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тивного экологического контроля и монито
ринга.  В условиях преимущественно аэроген
ного механизма формирования зон техноген
ного загрязнения городской среды эффектив
ным является экологогеохимический мони
торинг в зонах экологического риска. Внедре
ние предлагаемой системы оптимизационных
мероприятий для оздоровления окружающей
среды промышленноразвитого города ориен
тировано, прежде всего, на решение трех при
оритетных задач (модернизацию автотранс
портных сетей; контроль выбросов предпри
ятий теплоэнергетики, озеленение внутриго
родского пространства), реализация которых
позволит поэтапно снижать риск появления
экологически обусловленных заболеваний
среди населения города.
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У собак Кировской области зарегистрированы 9 видов гельминтов: Opisthorchis felineus,
Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Toxascaris leonina, Т. canis, Str.vulpis, Uncinaria stenocephala,
личинки Trichinella spiralis, Dioctophyme renale. Все обнаруженные виды паразитов являются опас
ными для здоровья человека, домашних и сельскохозяйственных животных.

There were registered 9 helmints of dogs of Kirov Region: Opisthorchis felineus, Dipylidium
caninum, Taenia hydatigena, Т. canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Str.vulpis,
Trichinella spiralis, Dioctophyme renale. All of them are dangerous both for people and for domestic
animals.

Введение

До недавнего времени ветеринарные па
разитологи особое внимание уделяли парази
тозам сельскохозяйственных животных, не
учитывая «повальное» увлечение населения
страны собаками и кошками. Значение соба

ководства общеизвестно, и с каждым годом
увеличивается число любителей собак – слу
жебных, охотничьих, декоративных. Вместе
с тем в городах растёт среди этих животных
число бродячих и бездомных, как правило,
больных паразитарными болезнями. Ежеднев
но в городах и других населённых пунктах
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мелкими плотоядными выделяется огромное
количество экскрементов, которые часто со
держат яйца гельминтов, в том числе вызы
вающие тяжёлые заболевания человека.

Токсокароз – относительно новая про
блема практического здравоохранения. Воз
будитель токсокароза – нематода семейства
Anisakidae рода Toxocara. Известны два
вида токсокар: Toхocara canis – гельминт, по
ражающий главным образом представителей
семейства псовых, и Toxocara mystax – гель
минт семейства кошачьих, который иногда
в англоязычных странах называют Toхocara
cati. Роль Т. canis в патологии человека дока
зана, а роль Т. mystax еще обсуждается, по
этому в настоящее время термин «токсокароз»
подразумевает только заболевание человека,
вызываемое Toxocara canis.

Toxocara canis – нематода, самка которой
имеет длину 6 – 8 см, самец – 4 – 10 см.
С фекалиями собак выделяются сотни тысяч
яиц токсокар, которыми загрязняется почва.
Заражение человека происходит при заглаты
вании яиц гельминтов.

Долгое время считалось, что для разви
тия яиц Т. canis необходимым условием яв
ляется пребывание в почве от 2 до 7 недель,
что исключало возможность попадания
в организм человека яиц с шерсти собак. Од
нако научные исследования, проведённые
А. Вольфом и И. Райтом в 2003 году, доказа
ли возможность прямого заражения, т. к. до
25% обнаруженных на шерсти яиц содержат
личинку 2й стадии (инвазионная стадия).
Таким образом, контакт с собаками являет
ся основным путём заражения человека ин
вазионными стадиями Toxocara canis [1 – 4].
Поскольку 10% детей в возрасте до 7 лет име
ют привычку пикацизма: пробования или
поедания несъедобных веществ, в частности
почвы, это увеличивает опасность заражения
токсокарозом [5].

Клиника токсокароза у людей полиморф
на, преобладают симптомы интоксикации,
температурной реакции, абдоминального
и лёгочного синдромов. Спектр клинических
проявлений является производной от интен
сивности заражающей дозы и частоты реин
фекций, распространения личинок в тех или
иных органах и тканях, а также степени им
мунного ответа хозяина. Токсокароз характе
ризуется длительным рецидивирующим тече
нием (от нескольких месяцев до нескольких
лет), что связано с периодическим возобнов
лением миграции личинок токсокар. Редкие
летальные случаи при токсокарозе связаны

с миграцией личинок в миокард и важные
в функциональном отношении участки цент
ральной нервной системы. Из всех заболев
ших 76% составляют дети [6].

Материалы и методы

Исследования проводились в 2000 – 2006 гг.
Материал получали от владельцев собак
и охотников – в случае обследования бродя
чих собак. Методом полного гельминтологи
ческого вскрытия по К.И. Скрябину [7] ис
следовали 10 животных; 209 животных  – коп
рологическими методами по Фюллеборну [8],
который применяется при слабой насыщен
ности фекалий яйцами гельминтов и основан
на всплывании яиц гельминтов в насыщен
ном растворе хлорида натрия. Исследования
проводили через 15 – 20 мин. в течение 2 час.
Микроскопировали пробы с поверхности ра
створа и из осадка.

Полученные яйца токсокар, отмытые
в физиологическом растворе, помещали
в раствор азида натрия с целью изучения его
овоцидного действия.

Дифференцированно учитывали резуль
таты обследования отдельных групп собак: до
машних, бродячих, охотничьих и служебных.
Наиболее показательны в эпидемиологичес
ком плане охотничьи, как находящиеся
в близком контакте с человеком и с дикими
зверями, которые обычно являются резерву
арами и источниками инвазий, и служебные,
которые обычно содержатся скученно, что
способствует распространению гельминтозов.

Результаты исследований
и обсуждение

В Кировской области гельминтофауну
собак изучают с 30х годов. В период работы
57й Союзной гельминтологической экспеди
ции в 1928 году методом полного гельминто
логического вскрытия В.С. Ершовым было ис
следовано 23 собаки. Экстенсивность инвазии
(ЭИ) – 100%. Обнаружено 8 видов паразити
ческих червей: Alaria alata (у 1 собаки 1 экз.),
Echinococcus granulosus у 3 собак (13%),
Dipylidium caninum у 9 собак (40%), Taenia
hydatigena у 2 собак (9%), Toxocara canis
у 7 собак (30%), Toxascaris leonina у 7 собак
(30%), Uncinaria stenocephala у 14 собак (60%).
В 1948 году у собаки в г. Кирове были об
наружены личинки Trichinella spiralis в мыш
цах [1].
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Последующие исследования собак [2 –4,
9 – 11] проводились в г. Кирове копрологи
ческим методом (табл. 1).

При обследовании собак Кировской об
ласти методом полного гельминтологическо
го вскрытия обнаружены следующие пара
зиты: трематода Opisthorchis felineus у 1 со
баки в количестве 3 экз., цестоды Dipylidium
caninum, Taenia hydatigena, нематоды
Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala,
личинки Trichinella spiralis в мышцах,
Dioctophyme renale. Заражённость личинками
трихинелл у бродячих собак – 11 и 258 личи
нок в 1 г мышечной ткани. Высокая интен
сивность инвазии (258 личинок) у старой со
баки, застреленной охотниками в угодьях.
Нематода Dioctophyme renale зарегистрирова
на О.В. Масленниковой у домашних собак
старше 10 лет в г. Кирове впервые.

Все найденные виды гельминтов являют
ся опасными для человека и многих сельско

хозяйственных животных. Наиболее опасным
среди выявленных заболеваний для человека
является токсокароз [11]. Мы проследили его
сезонную и возрастную динамику. Экстенсив
ность кишечной формы токсокароза состави
ла, по нашим данным, от 6,3 до 53,9%, а доля
токсокароза по каждой породе варьировалась
от 33,3 до 89,8% от всех выявленных гельмин
тозов, при этом щенки болеют в 5 раз чаще.
Наиболее высокий процент заражения выяв
лен среди немецких овчарок, догов, кавказ
ских овчарок и охотничьих собак.

В Кировской области, так же как в це
лом по стране, отмечается выраженная тен
денция к росту выявляемости токсокароза
(рис.).

В 2006 году по сравнению с 2005 годом
заболеваемость токсокарозом выросла
в 2 раза и составила 2,30 на 100 000 населе
ния. За последние 7 лет токсокароз в городе
Кирове и области выявлен у 82 человек.

Примечание: 1 – служебные (питомник служебного собаководства), 2 – охотничьи (биостанция ВНИИОЗа),
3 – домашние, 4 – обезличенные (в т.ч. бродячие)

Таблица 1
Паразитофауна кишечных паразитозов собак в условиях г. Кирова
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При анализе загрязнения почвы яйцами
токсокар было выявлено 1,7% положитель
ных проб. При исследовании обезличенных
фекалий яйца токсокар в черте города обна
ружены в 8,5%, в пригороде – в 17,2% проб.
Заражённость животных токсокарами пред
ставлена в таблицах 1 и 2.

В связи с распространением токсокаро
за среди диких животных в Кировской обла
сти, при сборе ягод и грибов также возмож
но инвазирование, однако роль диких живот
ных в распространении заболевания на на
стоящий момент недооценивается. Между
тем  в районах, население которых в большей
степени занимается охотой, сбором ягод и
грибов, количество заболевших людей возра
стает. К таким районам можно отнести Мал
мыжский – 45,2; Опаринский – 37,6; Унин
ский – 44,76 и Яранский – 46,0 случаев за
болевания на 100 000 населения.

Таким образом, проблема токсокароза,
особенно среди детей, в Кировской области
актуальна, что подтверждено растущей пора
жённостью населения – 2,3 на 100 000 насе
ления, собак в г. Кирове и области – 35,2%,
загрязнением почвы яйцами токсокар – в 1,7%
исследованных проб.

Проблеме загрязнения почвы и её дегель
минтизации, особенно в местах выгула собак,
в настоящее время необходимо уделять осо

бое внимание. Так, например, с фекалиями
собак выделяются сотни тысяч яиц токсокар,
которыми загрязняется почва. Яйца токсокар
сохраняются в почве жизнеспособными в те
чение нескольких лет. Для успешной борьбы
с токсокарозом необходимо разрабатывать
мероприятия, направленные на уничтожение
яиц в почве.

При исследовании ряда дезинфицирую
щих растворов установили, что их примене
ние позволяет вызвать гибель яиц при локаль
ном нанесении, но многие из них являются
гербицидами, и в результате непоправимый
ущерб наносится газонам и цветникам. Было
испытано новое дезинфицирующее средство –
азид натрия, в концентрации 0,3%, не оказы
вающее выраженного воздействия на расте
ния [12]. В раствор азида натрия вносили
яйца токсокар и наблюдали за их развитием.
Была отмечена гибель 30% яиц в первые сут
ки и 63% во вторые сутки инкубирования
в данном растворе.

Таким образом, проведённые исследова
ния свидетельствуют, что азид натрия можно
рекомендовать для дегельминтизации почвы
в местах скопления фекалий. При этом необ
ходимо изучать биологические свойства почв,
проводить систематическую их оценку и кон
троль биобезопасности.

Заключение

У собак Кировской области зарегистриро
ваны 9 видов гельминтов: Opisthorchis feli
neus, Dipylidium caninum, Taenia hydatigena,
Toxascaris leonina, Т. canis, Str.vulpis, Un�
cinaria stenocephala, личинки Trichinella
spiralis, Dioctophyme renale. Подтверждено
гельминтологическим вскрытием обитание
у городских собак Opisthorchis felineus (в пре
дыдущих исследованиях найдены были толь
ко яйца), впервые в Кировской области в си
нантропном очаге обнаружена у собаки нема

Таблица 2
Заражённость (%) животных и обезличенных фекалий токсокарами

Рис. Динамика заболеваемости токсакарозом
в Кировской области
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тода Dioctophyme renale. Все обнаруженные
виды паразитов являются опасными для здо
ровья человека, домашних и сельскохозяй
ственных животных.

В сложившихся условиях практически
необходимо разработать программу по борьбе
с токсокарозом и другими зоонозами в Киров
ской области по аналогии с другими региона
ми РФ; провести сероэпидемиологический
скрининг на токсокароз групп повышенного
риска (дети раннего возраста, ветеринарные
врачи, автоводители, автослесари, рабочие
коммунального хозяйства, садоводылюбите
ли); ввести бесплатную стерилизацию собак
и кошек для контроля за численностью пого
ловья домашних плотоядных; широко вне
дрять гельминтологические обследования и
своевременные дегельминтизации в ветери
нарную практику; использование для игр де
тей закрытых песочниц; проводить регуляр
ную уборку территорий города и области, ска
шивание травы на газонах (ультрафиолето
вые солнечные лучи способствуют обезврежи
ванию фекалий) и обработку скопления фе
калий дезинфектантами, выгул собак прово
дить в определённых местах с обязательным
сбором фекалий владельцем; запретить ис
пользование на дачных участках навоза со
звероферм в связи с его высокой обсеменён
ностью яйцами токсокар.

Выполнение комплекса лечебнопро
филактических мероприятий позволит
улучшить эпизоотическую ситуацию по па
разитозам в городе и обеспечить надежную
защиту населения от ряда опасных заболе
ваний.
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