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I. ВВЕДЕНИЕ. 

     Самыми верными  «друзьями человека» являются собаки и кошки. Поэтому при тесном 

контакте человека с этими животными  возможно возникновении зооантропонозов.  После 

изучения эпизоотологии и патогенеза Toxocara cati и Toxocara canis в патологии человека этому 

вопросу стали уделять большее значение. Село Аскиз, является районным центром, с населением 

более 10 тысяч человек. В нашем населенном пункте, особенно в последние годы наблюдается 

прирост собак и кошек. Причем этот прирост наблюдается как среди породистых домашних 

питомцев, так и бездомных животных. Особенно это заметно по многочисленным стаям собак, 

которые то там то здесь появляются в селе, в связи с этим возрастает риск заражения 

гельминтозами. Самым часто встречающимися (по данным ветеринарной клиники «ГОША») 

является токсакороз собак и кошек.  Многие хозяева собак и кошек ошибочно считают, что, если 

их домашние питомцы,  не выгуливаются на улице или за пределами территории ограды,  то 

гельминтами они заразиться не могут.  Абсолютно ошибочное мнение. Владельцы животных 

могут на обуви и предметах обихода занести на свою территорию яйца Toxocara cati и Toxocara 

canis. И это в дальнейшем послужит заражением данным заболеванием их «пушистых» друзей. 

Изучив эту проблему, мне стало интересно изучить как же протекают эти болезни в моем родном 

селе. Как часто они встречаются? Кто чаще болеет собаки или кошки? 

Цель моего исследования: Выявление особенностей собак и кошек с.Аскиз 

зараженных токсакорозом. Из данной темы вытекают следующие задачи:  

1. Составить описание токсакороза собак и кошек (систематику 

, морфологию, патогенез заражения и клиническое проявление) на основе анализа 

литературных источников. 

2. Провести диагностику токсакороза собак и кошек методом Фюллеборна.  

3. Выявить особенности собак и кошек зараженных токсакорозом. 

4. Составить практические рекомендации владельцам собак и кошек для профилактики 

токсакороза в с.Аскиз. 

Объект исследования – собаки и кошки. 

Предмет исследования – особенности собак и кошек зараженных токсакорозом. 

Гипотеза: Состоит в объективном доказательстве того, что отдельные особи собак и кошек 

заражены токсакорозом на территории с. Аскиз. 

II. Теоретическая часть. 

 Вoзбудитель токсокароза был открыт Вернером в 1782, роль Т. canis в патологии 

человека была установлена только в 1952 г. (5).  Токсакороз плoтоядных широко 

распространен во всем мире. Нaша странa не является исключением. В Рoссии  

зaрегистрировано 89 видов гельминтов (из них: 30 – нематод, 28 – цестод, 27 – трематод, 4 – 

акантоцефалов), паразитирующих у сoбак и кoшек, причем 35 видов из них мoгут 

паразитировать и у человека. И первое место среди этих гельминтoзов занимает тoксакороз. 

Высокая зараженность тoксакорозом у сoбак обосновывается  пoжизненным нoсительством 

и внутриутробной передачей потомству. Зараженные житные загрязняют окружающую 

среду яйцами Toxocara cati и Toxocara canis. Яйца и личинки токсакар проникают в 
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организмы животных и человека аллиментарно (4). Из медицинской статистики можно 

говорить о том, что чаще болеют дети. Токсакороз у них проявляется различными 

аллергическими проявлениями (2). 

 Токсокары относится к группе круглых червей Nematoda, отряду Spirurida, подотряду 

Ascaridata, семейству Anisakidae, роду Тохосаrа. Toxocara canis у  представителей  псовых 

(собак, лисиц, песцов) и Toxocara cati- у кошек. (1) 

Кошачья токсокара (Toxocara cati, синоним Toxocara mystax) или кошачья аскарида и – 

Собачья токсокара (Toxocara canis) или собачья аскарида – является гельминтами, которые 

паразитирует в организме животных семейства Кошачьих и Собачьих, а так же  

вызывает токсокароз у людей. Заражению подвержены как бездомные животные, так и 

домашние собаки и кошки. Взрослые черви локализованы в тонком кишечнике 

окончательного хозяина. У взрослых животных заболевание проявляется бессимптомно. 

Массовые инфекции у котят и щенков могут привести к смерти. Люди играют роль 

случайных хозяев, и в их организме кошачьи и собачьи аскариды не проходят весь 

жизненный цикл, но при этом личинки распространяются кровотоком по тканям и 

инкапсулируются (1). Люди заражаются, как и другие паратенические хозяева, при 

попадании зрелых яиц T. Canis в организм аллиментарно (4).  Toxocara canis и cati - нематода 

веретенообразной формы светло-желтого цвета. Это достаточно крупные  раздельнополые 

черви длиной около  4 - 18 см. С  выраженным половым  диморфизмом.  Особенностью 

токсокар являются вздутия кутикулы. Ротовое отверстие окружено тремя губами, ведет в 

цилиндрический пищевод, имеется желудкообразное расширение, затем  в кишечник. Яйца 

Toxocara canis и cati овальные или круглые, с толстой ячеистой поверхностью, свежие яйца 

содержат одну огромную бластомеру, которая заполняет всё яйцо. Средняя 

продолжительность жизни составляет  4 месяцев. За 24 часа  самка токсокары откладывает 

более 200 тыс. яиц. (9). Заболевание, вызываемое собачьей или кошачьей  токсокарой,  

называется токсокароз. Для людей данный гельминтоз является зоонозным. 

III.  Материалы и методика.   

Работа была выполнена на базе ветеринарной клиники «ГОША», расположенной по 

адресу с. Аскиз, ул. Зеленая 44. Исследование проводилось в период с июля по декабрь  2020 

года. Данные по теме работы были проанализированы с января 2018 года по декабрь 2020 

года. Данные нами были взяты из амбулаторных журналов первичного приема животных 

ветеринарной клиники «ГОША». (Приложение №1). За период 2018 по 2020  год в клинику 

поступило 2928 кошек. Зараженность  токсокарозом   составляет 0,4%: в 2018 году – 893 

голов (0,4% зараженность), в 2019 – 970 голов (0,1%), в 2020 – 165  голов (0,6%).  Всего с 

https://gelmintoz.net/gelmintozy/toksokaroz/toksokaroz_cheloveka.html
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2018 по 2020  год положительно на тозсакороз собак и кошек, выявлено 12. Зараженность 

токсокарозом кошек составляет: в 2018 году – 3 голов (0,6%), в 2019 – 0 голов, в 2020 – 3 

голов (0,5%). Зараженность токсокарозом собак составляет:  в 2018 – 1 голов (0,2%),   в 2019 

году – 1 голов (0,2%), в 2020 году – 4 (0,8%). Всего с 2018 по 2020 год положительно на 

токсокароз собак – 6 голов. 

   

IV. Практическая часть. 

При нашем исследовании мы наблюдали, что одним из признаков токсакороза собак 

и кошек является потеря аппетита. Этот признак наблюдался в 100% случаев. Животные 

кроме потери аппетита становятся пассивными, шерсть тусклая и могут увеличиваться 

животы. Однако все перечисленные признаки являются косвенными. Основными 

признаками являются наличие в каловых или рвотных массах самих паразитов. Либо 

положительное исследование кала по методу Феллеборна (приложение №4). При остром 

течении токсокароза мы наблюдали незначительное повышение температуры тела (39,7), 

сухой кашель (наблюдается при миграции личинок через легкие животного), рвота и 

тошнота. Очень часто токсакороз у собак и кошек сопровождается гнойным 

конъюнктивитом. Конъюнктивит после обработки от глистной инвазии проходит сам, без 

какого либо лечения. 

Заболевание протекает с ярко выраженными аллергическими симптомами: зудящими 

высыпаниями, лихорадкой, бронхопневмонией с приступами мучительного кашля и удушья, 

образованием в различных органах специфических гранулем, содержащих личинки 

токсокар. 

Распространение заболевания токсокароз на территории с.Аскиз. 

Данные нами были взяты из амбулаторных журналов первичного приема ветеринарной 

клиники «ГОША». Данные нами были обработаны за 2020 год август-октябрь. 

Месяц К-во кошек 

обратившихся 

в клинику и 

процент 

заразившихся 

Количество 

положительны

х проб 

выявления 

яйца Toxocara 

cati. 

Место 

выявления 

(территория 

с.Аскиз) 

Возраст 

Август-

октябрь. 

165 (2%) 1 Ул.Шоссейная 6 

месяцев. 

  1 Ул.Заозерная 2 

месяца. 

  1 Ул.Таштыпска

я 

2 

месяца. 

 

Месяц К-во собак 

обратившихся 

в клинику и 

процент 

заразившихся 

К-во 

положительных 

проб 

выявления яйца 

Toxocara canis. 

Место 

выявления(территория 

с.Аскиз) 

Возраст 

Август-

октябрь 175 (6%) 
1 Ул. Таштыпская 5 

месяцев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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  1 Ул. Таштыпская 2 

месяца 

  1 Ул.Красный Партизан 4 

месяца 

  1 Ул.Паромная 2 

месяца 

  1 Ул.Молодежная 2 

месяца 

  1 Ул.Молодежная 2 

месяца 

  1 Ул. Каратанова 2 

месяца 

 

 

 

 

1 

 

Ул. Тюдешева 

 

1,5 

месяца 

  1 Ул.Заозерная  4 

месяца 

  1 Ул. Таштыпская  7 

месяцев 

 

 

Процент заражения отдельно собак и  кошек за 2018-2020гг. 
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Процент заражения токсакорозом по временам года за 2018-2020гг. 

 

IV. Выводы. 

 

1. По данным литературы мы ознакомились с  описание токсакороза собак и кошек 

(систематику 

, морфологию, патогенез заражения и клиническое проявление). Изучили самих 

возбудителей - Toxocara cati и Toxocara canis.  

2. Диагностику токсакороза собак и кошек  проводили учитывая клинические признаки и 

наличие в каловых и рвотных массах самих паразитов – токсакар.  
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3. Нами были выявлены следующие особенности протекания токсакороза на территории с. 

Аскиз: котята и щенки до года болели более тяжело, 

 и имели летальные исходы. А так же чаще всего это заболевание регистрировалось и котят и 

щенков. Однако мы не выявили ни каких закономерностей протекания токсакороза собак и 

кошек, от времени года и половой принадлежности животных. Таким образом токсакорозом 

болеют одинаково особи и женского и мужского пола, в любое время года. 

4. По данным нашего исследования мы составили практические рекомендации владельцам 

собак и кошек с. Аскиз для профилактики токсакороза на территории  с.Аскиз. 

V. Практические рекомендации владельцам собак и кошек на территории с. 

Аскиз. 

Необходимо регулярное  паразитологическое исследование у щенков и котят, которые 

чаще всего являются хозяевами кишечных стадий токсакороза. Очень часто владельцы не 

имеют возможности  исследовать кал. Поэтому необходимо обеспечить дачу действенного 

антипаразитарного средства и без предварительного диагноза. Распространение токсакороза 

у котят и у щенков настолько высоко, что нет сомнений в необходимости и обоснованности 

этого шага. Поскольку развитие всех стадий гельминтов не прекращается одновременно, и 

котята и щенки могут получать дополнительные личинки из материнского молока или 

инвазироваться посредством зрелых яиц из окружающей среды, дегельминтизацию 

необходимо повторять с регулярными интервалами. Первую дегельминтизацию проводят у 

всех котят и щенков в возрасте 2 – 3 недели, а также у матери, после чего через каждые 2 – 3 

недели до возраста 12 недель. Регулярной и постоянной  дегельминтизацией стремятся 

провести так называемую Преимагинальную дегельминтизацию, когда из кишечника 

удаляются ещё незрелые паразиты, тем самым снижается риск контаминации окружающей 

среды яйцами. Уничтожение ещё незрелых кишечных форм, которые ещё не выделяют яйца, 

способствует также сохранению здоровья человека. При любых проявления токсакороза 

рекомендуем обратиться к ветеринарному врачу. Чем быстрее произойдет этот визит, тем 

больше шансов на выздоровление.  
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Приложение. 

 

Приложение №1. 
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Приложение №2. 

 

Микроскоп Digital Blue, с помощью которого мы делали фотографии. 

 

Приложение №3. 

Затем рассматривали под малом увеличением(окуляр *7, объектив *10, увеличением 

70). При положительном результате в поле зрения микроскопа видны Toxocara canis и 

cati.
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Внешний вид токсокар. 

 

 

Метод Фюллёборна. 

Для этой методики нужен насыщенный раствор поваренной соли, который 

готовят путем кипячения 400-420 г соли на 1 л воды. 

Пробу фекалий весом 3 – 5 г помещают в стакан, заливают небольшим 

количеством флотационной жидкости, тщательно размешивают, затем добавляют 

50-100 мл этого раствора и процеживают через марлю в один слой. Взвесь 

отстаивают 40-60 мин., затем прикосновением петли снимают поверхностную 

пленку, переносят ее на предметное стекло для микроскопирования. 

Диагноз токсокароз нами был поставлен на основании обнаружения токсокар 

в рвотных и каловых массах. 
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Приложение №5 

 

Цикл развития 

Токсокара Canis. 

 

 

 


