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Н.В. Солопов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Гельминты домашних плотоядных издавна являются
объектом особого интереса - как возбудители болезней человека и домашних продуктивных
животных. По материалам Р.Ш. Деляновой (1957 г.) из 82 видов гельминтов,
зарегистрированных у собак в СССР, 32 - могут паразитировать у человека и 26 - у
сельскохозяйственных животных.
Количество собак в мире огромно и непрерывно возрастает. По данным Интернет
(поисковая система « Яndex»), в США насчитывают 43, в Великобритании - 5,6 млн. собак.
Примерно 30% семей в США и Франции содержат собак, в Великобритании - 25, в Японии 13, Швейцарии - 11%. По данным Российской Кинологической Федерации, около 1 млн.
породистых собак зарегистрировано в Москве и около 5 в России. В целом,
предположительно, в нашей стране около 30 млн. собак. По кошкам таких данных нет, но
вероятнее всего их значительнее больше, чем собак.
При такой большой численности собак и кошек, к тому же многие из них безнадзорны,
проблема загрязнения окружающей среды фекалиями этих животных в городских условиях
становится все более острой. Обследованиями, проведенными в различных странах,
установлена значительная обсемененность почвы в населенных пунктах яйцами гельминтов с
колебаниями от 2,9 до 60% положительных проб.
В последние годы увеличение количества домашних плотоядных в таких крупных городах,
как город Новосибирск (более 1,5 млн. населения), способствует распространению заразных
заболеваний среди животных и людей, в том числе и гельминтозов.
Знание видового состава гельминтов у собак и кошек, изучение распространения
гельминтозов, экстенсивности и интенсивности инвазии, а также возрастной и сезонной
динамики необходимо в познании эпизоотологии гельминтозов домашних плотоядных
животных и эпидемиологии инвазионных болезней в городе Новосибирске. Это поможет
более правильно и эффективно проводить профилактические и лечебные мероприятия против
этих инвазий.
К настоящему времени накопилась довольно обширная литература по гельминтам и
гельминтозам домашних собак и кошек. Однако при анализе данных литературных
источников выяснилось, что и гельминты, и соответственно вызываемые ими заболевания
домашних плотоядных в городе Новосибирске практически не изучались.
В России по данным Г.Н. Герасимовой (1961), Л.Е. Верета (1986), С.Д. Клочкова (1995),
Е.С. Березиной (2000) среди гельминтозов собак и кошек в крупных городах преобладают
такие, как токсокароз, дипилидиоз, токсаскаридоз и унцинариоз. Три вида гельминтов
плотоядных из выше перечисленных представляют серьезную опасность не только для
специфического хозяина, но и для человека. Отсюда изучение санитарно эпидемиологической и эпизоотологической ситуации по основным гельминтологическим
заболеваниям собак и кошек является не только актуальной проблемой, но и практически
необходимо.
Цель работы - выяснение видового состава гельминтов, выявление условий,
способствующих циркуляции возбудителей основных инвазионных болезней домашних
плотоядных животных в условиях городского содержания по г. Новосибирску, определение
роли домашних собак и кошек в формировании гельминтозов - зооантропонозов и
обоснование основных методов их профилактики.
Для достижения цели предстояло решить следующие задачи:
1. Выяснить видовой состав гельминтов, паразитирующих у кошек и собак в условиях
крупного города.
2. Изучить зараженность собак и кошек разными видами гельминтов с определением
частоты их встречаемости и интенсивности инвазии у хозяев разных категорий, в зависимости
от условий их содержания и рациона питания, пола и возрастных групп.
3. Определить общую и региональную характеристику зараженности гельминтозами

городских плотоядных животных в связи с их территориальным распределением и сезоном
года.
4. Выявить, исходя из биологических особенностей отдельных видов паразитов, условия
заражения ими животных и уточнить роль кошек и собак в поддержании циркуляции
возбудителей гельминтозов, которые представляют опасность для человека.
Научная новизна. Выявлена гельминтофауна собак и кошек, проживающих в условиях
крупного города Новосибирска. Впервые изучены степень распространения, возрастная и
сезонная динамики основных гельминтозов среди городской популяции домашних
плотоядных города Новосибирска. Выяснены условия заражения и роль домашних
плотоядных в поддержании циркуляции возбудителей токсокароза, дипилидиоза,
токсаскаридоза и описторхоза. Впервые показан закономерный характер эпизоотического
процесса основных нозоформ инвазионных болезней плотоядных в условиях большого
города.
Практическая значимость работы.Внедрение в практику разработанных
рекомендаций по профилактике основных гельминтозов домашних плотоядных,
содержащихся в городских условиях, разработанных на основе выясненной гельминтофауны
и эпизоотической ситуации в городе Новосибирске, позволит сократить заболеваемость
данными гельминтозами собак, кошек и людей. Знание эпизоотической ситуации по
гельминтозам собак и кошек, проживающих в городских условиях, поможет ветеринарным
врачам-практикам в постановке диагноза и прогнозировании планирования
профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости животных.
Материалы, изложенные в диссертационной работе могут быть использованы при
написании соответствующих разделов учебных пособий, а также в учебном процессе.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены и
обсуждены на заседаниях кафедры Эпизоотологии и паразитологии факультета ветеринарной
медицины НГАУ; научно-практических конференциях: « Проблемы АПК в условиях
рыночной экономики», (г. Новосибирск, 1996 г.); «Актуальные вопросы ветеринарии» - 1-я
научно-практическая конференция факультета ветеринарной медицины НГАУ, (г.
Новосибирск, 1997 г.); «Паразиты и вызываемые ими болезни в Сибири» - 2-я научная
конференция Новосибирского отделения Паразитологического общества РАН, (г.
Новосибирск, 1997 г.); «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» - научная
конференция (г. Москва, 1999 г.); «Актуальные проблемы биологии и ветеринарной
медицины мелких домашних животных» - международная научно-практическая конференция,
(г. Троицк, 2000г.).
Публикации результатов исследований. По теме диссертации опубликовано 6
работ и 4 находятся в печати.
Внедрение результатов исследований. Материалы диссертации использованы в
методических рекомендациях для специалистов ветеринарной службы г. Новосибирска и
Центра санитарно-эпидемиологического надзора (утверждены 1. Зубарева И.М., Федоров К.П.
Диагностика гельминтозов мелких домашних плотоядных. Метод. рекомендации. (в печати).
2.Зубарева И.М. Основные гельминтозы домашних плотоядных г. Новосибирска. Метод.
рекомендации. (в печати).
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 160 страницах машинописного
текста. Состоит из введения, обзора литературы, 5 глав собственных исследований,
обсуждения полученных результатов, выводов и предложений, приложения. Работа
иллюстрирована 60 таблицами и 14 графиками. Список литературы включает 210 источников,
в том числе 34 иностранных.

Основные положения, выносимые на защиту:

- видовой состав гельминтов, паразитирующих у домашних плотоядных в условиях
крупного города (г. Новосибирск);
- данные о распространении, возрастной и сезонной динамике основных гельминтозов
городских кошек и собак (г. Новосибирск);
- данные по обсемененности почвы г. Новосибирска, территориальное и сезонное
распределение геогельминтозов плотоядных;

- условия содержания и кормления животных, как фактор обеспечения зараженности
домашних плотоядных гельминтозами.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа выполнялась с 1995 по 2000 годы на базе кафедры Эпизоотологии и паразитологии
факультета ветеринарной медицины НГАУ, в лаборатории «Научно-производственной
лаборатории по мелким домашним животным» при НГАУ, в государственных ветеринарных
станциях г. Новосибирска, питомниках и улицах г. Новосибирска.
В качестве материалов при исследовании гельминтофауны собак и кошек г. Новосибирска
использовались свежие трупы животных из Заельцовской, Ленинской горветстанций и
ветеринарной лаборатории факультета ветеринарной медицины НГАУ, сданные хозяевами,
проживающими во всех районах города. Исследованию было подвергнуто 105 трупов собак,
из которых 63 трупа принадлежало самцам и 42 трупа - самкам, а также 132 трупа кошек, из
которых 66 трупов было мужского пола и 66 - женского. Полному гельминтологическому
вскрытию по К.И. Скрябину подвергнуто было 45 трупов собак и 58 трупов кошек, остальные
трупы были исследованы по методике полного гельминтологического вскрытия отдельных
органов. При вскрытии учитывали пол, возраст, место проживания и условия содержания. Все
данные заносили в индивидуальные карты гельминтологического вскрытия животных. Для
определения зараженности трихинеллами были исследованы компрессорным методом 768
проб икроножных мышц и ножек диафрагмы от 35 собак и 29 кошек. Определение видовой
принадлежности гельминтов проводили по определителям и монографиям К.И. Скрябина и
А.М. Петрова (1964), А.А. Мозгового (1953), К.И. Абуладзе (1964) и Д.П. Козлова (1977).
Приготовление временных и постоянных препаратов производили общепринятыми методами,
применяемыми в гельминтологических исследованиях (Боев с соавт.,1962; Ивашкин с
соавт.,1971; Демидов Н.В., 1987).
Для изучения особенностей эпизоотологии гельминтозов собак и кошек в г. Новосибирске
были исследованы фекалии от 3594 голов собак и 1512 кошек, находившихся в стационарах
ветстанций, питомниках и приведенных владельцами для клинического обследования в
лабораторию факультета ветеринарной медицины со всех административных районов г.
Новосибирска. Пробы фекалий исследовали прижизненными методами диагностики,
пользуясь методом Ф. Фюллеборна (1920) и « Методическими указаниями по диагностике
гельминтозов плотоядных» (1987), т. е. применяя комбинированный метод Дарлинга в
модификации со стандартным методом по Котельникову и Хренову (1972, 1974). Также
применяли метод диагностической дегельминтизации для определения видовой
принадлежности цестод, используя в качестве антгельминтиков ареколин
бромистоводородный и поливеркан, согласно инструкциям. Обнаруженные яйца и фрагменты
гельминтов сравнивали с имеющимся материалом, полученным в результате посмертного
вскрытия. При исследовании учитывали с помощью анамнеза и клинического осмотра
животных пол, возраст, место обитания и рацион кормления, а также сезон года, все данные
заносились в карту обследования животного. Кроме этого изучались материалы отчетной
документации горветстанции г. Новосибирска по заболеваемости гельминтозами домашних
плотоядных, а также результаты исследований Новосибирской областной ветеринарной
лаборатории.
Изучались материалы результатов исследований по обсемененности почвы яйцами
гельминтов, а также отчетные данные по гельминтозам, общим человеку и домашним
плотоядным, в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
Новосибирской области и Станции госсанэпиднадзора г. Новосибирска.
Исследовано 2188 проб почвы с места выгула собак, детских площадок, школьных дворов
и пляжей. Исследования почвы на обсемененность яйцами гельминтов проводили согласно
«Методическим указаниям по гельминтологическому исследованию объектов внешней среды
и санитарным мероприятиям по охране от загрязнения яйцами гельминтов и обезвреживанию
от них нечистот, почвы, овощей, ягод, предметов обихода» (1982).
Изучение численности собак и кошек в городе проводилось методом опроса,

поквартирного и подворного обхода, маршрутного учета бездомных животных на улицах
города с последующей экстраполяцией полученных данных на крупномасштабной карте.
Кроме этого учитывались официальные данные по регистрации животных в клубах
любителей домашних животных и привитых от бешенства.
Цифровой материал диссертации обработан математическими и статистическими
методами (Плохинский, 1970; Федоров К.П., Ласкин Б.Ф., 1980), в компьютерной программе
Microsoft Excel с использованием t - критерия Стьюдента.

УCЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕЛЬМИНТОЗОВ
СРЕДИ ГОРОДСКИХ ДОМАШНИХ ПЛОТОЯДНЫХ
Новосибирск - крупнейший город в Сибири. Он расположен на обоих берегах реки Обь.
Рельеф города относительно ровный. Овраги расположены в основном в бассейне р. Каменка
и Ельцовка. Почвы преимущественно суглинистые и солончаковые. Климат Новосибирска
континентальный, с холодной зимой и жарким летом, для которого характерны колебания
температур и осадков. Снежный покров держится в течение 150-180 дней. Город делится на
десять административных районов, которые различны по своему географическому
расположению, геоморфологии, климатическим характеристикам, занимаемой площади,
количеству проживаемого в них населения и т.д. Все эти условия оказывают
непосредственное влияние на наличие конкретных гельминтозов у плотоядных животных г.
Новосибирска со своими эпизоотологическими особенностями и возможностью
существовать.
В настоящее время в городе существуют устойчивые популяции домашних плотоядных:
кошек (Felis cati domesticus) и собак (Canis familiaris domesticus).
В городе Новосибирске зарегистрировано в клубах любителей более 29 тыс. собак и 14
тыс. кошек. В питомниках и приютах содержится 1137 животных, в клубах собаководства
зарегистрировано 28 339 собак, в клубах любителей кошек 13 792 кошки. Количество
незарегистрированных животных в десятки раз больше.
По нашим учетным данным в благоустроенном секторе г. Новосибирска в апреле - марте
1997 г. было обследовано 5 136 квартир, а в частном секторе опрошено 3,9 тысячи человек.
Опрос проводился в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Дзержинском районах по улицам
Комсомольская, Пионерская, Немировича - Данченко, Панфиловцев, Титова, Кошурникова,
Есенина, Б. Богаткова. В результате выяснилось, что в благоустроенном секторе г.
Новосибирска 1 собака приходится на 35 человек и 1 кошка на 15 человек, а в частном
секторе 1 собака на 3 - 4-х человек и кошка на 3-х человек. Таким образом, в г. Новосибирске
учтено 79 400 собак и 90 116 кошек в неблагоустроенном секторе, соответственно 51 521 и 34
340 в благоустроенном. По результатам маршрутного учета плотность бездомных собак на 1
км2 г. Новосибирска составляет 15 -20 особей, а бездомных кошек - 7 - 10. Исходя из того, что
площадь г. Новосибирска равна 477 км2, численность бездомных собак и кошек оценена нами
примерно в 12 тысяч особей. Следовательно, город Новосибирск в настоящее время населяет
около 267 тысяч особей домашних плотоядных.
Известно, что собака выделяет в сутки фекалии, соответствующие 3% их массы, что
составляет примерно 450 г на животное. Таким образом, примерно, 57 тонн фекалий, не
считая кошачьих, остаются ежедневно на газонах, улицах и парках нашего города. Обычно
фекалии, попавшие в почву, разносятся на значительные расстояния осадками, ветром,
животными и птицами.
При анализе условий содержания и кормления плотоядных животных, а также учитывая
возможности заражения их гельминтами, мы условно поделили популяции кошек и собак на
несколько экологических категорий. Данная классификация отличается от уже известных
(Saiz Mozeno L.,1984; Филлипов,1991) тем, что характеризует группы городских животных.
Популяция городских кошек в данное время представлена следующими категориями: А домашние кошки, лишенные возможности контакта с внешней средой; В - полувольные
кошки, живущие иногда в квартирах, а чаще в частных домах, имеющие возможность
находиться на улице довольно значительное количество времени; С - домашние кошки,

вывозимые в сельскую местность; Д - бродячие или бездомные кошки, живущие в подвалах,
чердаках и т.д. В эпидемиологическом плане особенно показательны категории В и С.
Популяцию городских собак мы условно разделили также на 4 категории: А - домашние
собаки, естественным местом обитания которых служат квартиры горожан и дворы, улицы
города во время прогулок. В данную группу входят в основном животные декоративных и
служебных пород; В - цепные собаки (частный сектор). Животные служебных и охранных
пород, также беспородные; С - дом. собаки, вывозимые в сельскую местность. Категория
представлена собаками охотничьих пород и всеми другими, хозяева которых имеют дачные
участки; Д - бродячие или бездомные собаки, местом обитания которых является все
свободное жизненное пространство города. В эпидемиологическом плане показательны
категория А и С, как находящиеся в более близком контакте с человеком.

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАЗИТИЧЕСКИХ
ЧЕРВЕЙ
ДОМАШНИХ ПЛОТОЯДНЫХ ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
(на примере г. Новосибирска)
Домашние плотоядные г. Новосибирска, исходя из результатов наших исследований,
инвазированы следующими видами гельминтов: Opisthorchis felineus, Dipylidium caninum,
Toxocara canis, T. mistax, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephalus. Дополнительно к этим
видам популяция городских кошек заражена Metorchis albidus и Hydatigera taeniaformis, а
популяция собак - Taenia hydatigena, Alaria alata, Echinococcus granulosus, Diphylobotrium
latum.
На основании проведенных исследований мы можем дать оценку эпизоотологической
ситуации, сложившейся в городе, по основным заболеваниям, вызываемым обнаруженными
видами гельминтов.
Описторхоз. Вызывается Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884). Общая экстенсивность
инвазии(Э.И.) Opisthorchis felineus у кошек составила 7,9 ± 0,6% при интенсивности инвазии
(И.И.) 69,9 экз., у собак - 3,4 ± 0,3 при И.И. 23,8. В целом, среди плотоядных г. Новосибирска
этот гельминтоз встречается у 4,8 ± 0,29% исследованных животных. Ведущая роль в его
распространении в нашем городе принадлежит популяции городских кошек. Высокая степень
инвазии отмечена у животных в категории С (животные, вывозимые в сельскую местность).
Э.И. у кошек составила 16,3 ± 1,9 при средней И.И. 69,4, собак - 6,2 ± 0,7% при И.И. 23,8
экземпляра. Менее всего инвазия регистрируется в категории полувольных кошек (Э.И. 3,6 ±
0,7, но при И.И. 112) и цепных собак (Э.И.1,0 ± 0,3%, но И.И. 33,7 экз.).
В популяции кошек чаще инвазируются коты (Э.И. 9,1 ± 0,9 при И.И. 80,1), а в популяции
собак - суки (Э.И. 4,2 ± 0,5% при И.И. 21 экз.), хотя И.И. также выше у кобелей - 26,5
экземпляра. С возрастом животных Э.И. описторхозом увеличивается. Данная
закономерность отмечена в популяциях обоих видов, что подтверждается показателями
статистической достоверности.
При анализе динамики описторхоза по сезонам года отмечается рост с каждым годом рост
Э.И. как у собак, так и у кошек. В 1998 и 1999 гг. кошки были заражены на 11,8 ± 1,8 и 13,3 ±
2,1%; собаки - 2,8 ± 0,55 и 4,4 ± 0,5%. Пик инвазии у обоих популяций приходится на зимние
месяца (кошки - 12,2, собаки - 5,2%). Весной наблюдается снижение зараженности до 7,2 и
1,5%, соответственно. Летом этот процесс продолжается, а осенью экстенсивность инвазии
возрастает у кошек до 5,8, у собак - 3,3%.
Самыми неблагополучными по описторхозу являются Советский (у кошек Э.И. 22,9, у
собак 5,2%) и Первомайский (9,3 и 8,2%) районы. И тот, и другой примыкают к долине реки
Иня и Обскому водохранилищу. В популяции кошек самая низкая Э.И. отмечена в
Железнодорожном (3,5) и Центральном (4,3) районах , а у собак в Центральном районе
(0,4%).
Экстенсивность инвазии плотоядных этим гельминтозом в последние годы растет. Это
подтверждают и данные по обследованию населения г. Новосибирска, предоставленные нам
городским центром СЭС: если в 1997 г. показатель заболеваемости был 124,1 человека на 100

тыс. населения, то в 1998 г. он возрос до 145,8. В нашем городе кошки могут служить
биологическим индикатором уровня заболеваемости людей, что подтверждают проведенные
нами исследования, даже в отношении территориального распределения - у людей самый
высокий показатель в Советском районе (за 1998 г. -254,6 чел.) и у кошек тоже.
Дипилидиоз. Вызывается Dipylidium caninum (L., 1758). У домашних плотоядных
регистрируется с Э.И. - 29,5 ± 8,7 post morbi и 27,6 ± 0,6% in vivo. В популяции кошек Э.И.
составила 31,3 ± 1,1 при И.И. 25,6, а у собак - 26,0 ± 0,7% при И.И. 12,8 экземпляра.
Следовательно, ведущим хозяином этого гельминта в городе можно считать кошек (р<0,001).
Наивысшие показатели инвазии выявлены у бродячих и кошек, полувольного содержания
(51,9 и 48,5%), а также у бездомных и цепных собак (52,0 и 35,5%). Максимальная И.И.
регистрируется в категориях животных, вывозимых в сельскую местность. Категория
домашних кошек и собак (А) менее всего инвазирована D.caninum.
Согласно результатам исследований, дипилидиоз чаще регистрируется у кошек, чем у
котов (27,1 и 35,9%) - p< 0,01. В популяции же собак Э.И. несколько больше у кобелей (27,8)
по сравнению с суками (24,0%) - p<0,05.
Наблюдается определенная закономерность в возрастной восприимчивости к
дипилидиозу, как у кошек, так и у собак. Высокая Э.И. регистрируется от 6-ти до 12-ти
месяцев (особенно у кошек - 45,8% при жизни). Животные же в возрасте до 6-ти месяцев и
после года заболевают дипилидиозом практически в равной степени.
1996 год характеризуется самой высокой Э.И. - у кошек 37,3, у собак - 28,2%; а в 1999
году она снизилась до 19,6 - у кошек и до 25,3% - собак.
Сезонная динамика дипилидиоза несколько различна в популяциях городских домашних
плотоядных. У кошек пик инвазии приходится на осенне-зимний период (35,0 и 35,5%),
весной снижается до 24,3%, летом снова поднимается до 31,0%. А у собак инвазия высока в
летне-осенний период: 30,3 и 33,3%, относительно низка зимой - 16,7% и поднимается весной
до 22,2%. 1996 год характеризуется самой высокой Э.И. - у кошек 37,3, у собак - 28,2%; а в
1999 году она снизилась до 19,6 - у кошек и до 25,3% - собак.
Дипилидиоз встречается у домашних плотоядных во всех районах города. К наиболее
неблагополучному по дипилидиозу следует отнести Заельцовский район. Здесь Э.И. у кошек
составила 44,0%, у собак - 33,7%. Также часто эта инвазия у кошек регистрировалась в
Железнодорожном районе (36,6%), а у собак - в Первомайском (42,3%). В популяции кошек
самая низкая Э.И. отмечена в Центральном и Дзержинском районах (22,6 и 21,2%), а у собак в
Советском и Центральном районах (17,7 и 20,7%).
Токсаскаридоз. Вызывается Toxascaris leonina (Linstow, 1902). Регистрируется у
домашних плотоядных с Э.И. 21,9% post morbi; 16,8% in vivo. Токсаскаридоз более
характерен для популяции собак (18,3%), чем для кошек (13,3%) - p<0,001. Средняя И.И. этим
гельминтом тоже выше у собак (8,3 против 6,4 экземпляра - у кошек). Категорию А можно
отнести к наиболее благополучной по токсаскаридозу (4,7% -у кошек и 9,5 - у собак).
Основными распространителями инвазии в городе следует считать категорию полувольных
кошек (32,3% post morbi; 15,1% in vivo), а также бродячих собак (40%). Но в категории
полувольных кошек наблюдалась низкая И.И. - 5,9 экз., а у бродячих собак довольно высокая
-9,2 экз. Можно также отметить, что в популяции собак категории В и С в равной степени
заражены T. leonina (24,1 и 24,6%).
Согласно полученным результатам не наблюдается зависимости заражения
токсаскаридозом животных разных полов, но есть определенная закономерность в отношении
их возрастной восприимчивости: в возрасте до 6-ти месяцев инвазия регистрируется очень
редко - 1,2% у кошек и 0,1% у собак при жизни По мере взросления наблюдается повышение
Э.И. и max она выявляется среди животных старше года (22,9% у кошек и 34,9 - собак) -p<
0,001. Интенсивность инвазии повышается также вместе с возрастом животного: с 4,3 до 6,8
экз. у кошек и с 3,3 до 9,7 экз. у собак.
Сезонная динамика токсаскаридоза почти одинакова в популяциях обоих видов домашних
плотоядных. Пик инвазии приходится на осенний период (16,4 у кошек, 22,7% у собак).
Зимой зараженность снижается до 7,5 у кошек и 10,6% - собак. Весной она опять поднимается
до 12,2 и 18,6%, соответственно. В летний период - у кошек инвазия вырастает до 16,5, а у
собак незначительно снижается до 17,8% и различия их инвазированности почти

выравниваются.
Токсаскаридоз встречается во всех районах города. Наиболее благополучными являются
Центральный и Железнодорожный районы. Здесь Э.И. равна 6,7 и 8,9% у кошек; 11,3 и 11,9%
- собак, соответственно. В Ленинском и Калининском районах животные заражаются чаще 20,3 и 16,6% кошек; 23,1 и 25,0% собак. Самый высокий показатель И.И. отмечен в
популяции собак (11,8 экз.) в Калининском районе.
Токсокароз. В популяции городских собак вызывается Toxocara canis (Werner, 1782). Э.И.
составляет 30,5% при И.И. 12,8 экз. post morbi; 44,0% in vivo. В популяции городских кошек
вызывается гельминтом Toxocara mistax (Zeder, 1905) с Э.И. 40,2% при И.И. равной 6,4 экз.
post morbi; 38,5 - in vivo. Инвазированность высока у всех категорий животных.
Максимальная Э.И. зафиксирована у цепных собак - 55,1% с И.И. 21 экз. и у полувольных
кошек - 52,2 с И.И. 6,4, вероятно из-за соответствующих условий содержания и кормления.
В популяции собак кобели по результатам прижизненной диагностики заражаются чаще,
чем суки - 46,4 и 41,3% (p<0,01) и И.И. у них выше - 13,7 напротив 11,4 экземпляра. У кошек
такие различия не наблюдаются.
Инвазированность токсокарозом домашних плотоядных зависит от возраста: высокая Э.И.
отмечается у животных в возрасте до 6-ти мес. - 88,9% у собак и 76,5 - кошек (in vivo) и
низкая - старше года - 2,6 и 5,9%, соответственно. Интенсивность инвазии этими гельминтами
также понижается по мере взросления животных - с 13,9 до 6,3 экз. у собак и с 7,5 до 4,3 экз. у
кошек, что вероятно связано с внутриутробным заражением молодняка и естественным
отходом гельминтов у плотоядных старших возрастов.
Сезонная динамика инвазированности токсокарозом носит четко выраженный
закономерный характер. В летние месяцы показатели Э.И. достигают max значений у собак 53,5 и 47,5% - кошек. К осени они снижаются до 47,2 и 40,0%, соответственно. В зимний
период - стабилизируются на уровне минимальных значений 30,5 и 31,9%. Весной
наблюдается их новый подьем до 43,7 у собак и 38,6% - кошек.
Токсокароз чаще всего встречается в Дзержинском (58,7 у собак и 56,2% у кошек),
Октябрьском (53,7 и 46,5%, соответственно) и Ленинском (49,6 и 44,4%) районах.
Центральный район можно условно считать благополучным по токсокарозу (у собак - 32,2 и
22,0% - кошек). Таким образом, во всех районах города имеются равнозначные условия для
заражения этим гельминтозом, так как различия приведенных данных ниже достоверного
уровня, случайны.
По данным Центра СЭС по Новосибирской области в г. Новосибирске официально с 1996
г. зарегистрировано 9 случаев заболевания людей ларвальным токсокарозом (larva migrans),
хотя в действительности их гораздо больше, так как клиническое проявление этой болезни
часто носит стертый характер и диагносцируется по другой этиологии.
Унцинариоз. Вызывается Uncinaria stenocephala (Railliet, 1854). У домашних плотоядных
г. Новосибирска унцинариоз встречается с Э.И. 4,6 ±1,3 post morbi, 5,3 ± 0,3% in vivo. Как
кошки, так и собаки принимают одинаковое участие в распространении данной инвазии с
одинаково низкой интенсивностью инвазии. По результатам посмертного исследования
наиболее подверженной заражению U. stenocephalis является категория бродячих собак.
Категория домашних кошек (А) совсем не принимает участия в эпизоотологии унцинариоза и
домашние собаки (А) также инвазированы им незначительно - на 3,0%. Категории В и С в
обоих популяциях инвазированы практически в равной степени.
Унцинариоз в одинаковой мере встречается у самцов и самок. Отмечено, что с возрастом
животного заболеваемость унцинариозом повышается. Если в возрасте до 6-ти мес. она
составляла 2,0 у кошек и 1,1% у собак, то после года - 9,3 и 9,6%, соответственно.
Инвазированность унцинариозом максимальна в летне - осенний период, время
максимальных контактов с почвой (6,8 и 7,3% у кошек , 6,7 и 7,8% у собак). Зимой она
снижается до 1,4 у кошек и 0,4% - собак, а весной наблюдается подъем инвазированности до
4,4 и 3,9%, соответственно. Унцинариоз в популяции кошек не регистрируется в
Центральном, Калининском и Октябрьском районах, а у собак там наблюдается самая низкая
Э.И. Большое распространение имеет в Советском (16,2 у кошек и 8,6% - собак) и
Первомайском (13,3 у кошек и 10,0% - собак) районах. Таким образом, лучшие условия для
развития унцинарий имеют районы, с разнообразным ландшафтом и богатые

растительностью.
Гидатигероз. Вызывается Hydatigera taeniaformis (Batsch, 1786). Встречается в популяции
кошек с Э.И. 4,5 ± 1,8% при средней И.И. 1,3 гельминта post morbi; 3,3 ± 0,4% in vivo.
Высокая Э.И. отмечена в категориях В и С. Коты имеют больше возможностей заразиться,
чем кошки (p<0,001). Высокая Э.И. регистрируется в возрасте от 6-ти мес. до года, что
статистически достоверно по отношению к 1-ой возрастной группе. И.И. этими гельминтами с
возрастом повышается незначительно. Пик инвазии приходится на зимние месяцы (5,0%),
весной спад до 2,3%, осенью Э.И. составила 3,8%. Эти данные отражают меру участия мышей
(Mus musculus), промежуточных хозяев цестоды, в рационе кошек. Не отмечено случаев
инвазии кошек этими гельминтами в Центральном и Советском районах, редко они
встречаются в Заельцовском (1,5%). Наиболее неблагополучны в отношении заражаемости
кошек гидатигерозом Октябрьский (6,9) и Кировский (5,0%) районы, где преобладает
население, живущее в частных домах.
Тениоз гидатигенный. Вызывается Taenia hydatigena (Pallas, 1766). Характерен для
популяции собак. Э.И. составила по результатам посмертных исследований 7,6 ± 2,5% со
средней И.И. 1,9 экз., при жизни 2,5 ± 0,26%. Инвазия практически отсутствует у собак,
живущих в квартирах (А). Интенсивно заражены животные категории С - 6,7% in vivo, т.е.
вывозимые в сельскую местность. Различий в заражении кобелей и сук не наблюдается.
Возрастная восприимчивость подтверждается статистической достоверностью - p<0,001. В
возрасте до 6-ти мес. регистрируется в 1,9% случаев, а у животных старше года в 5,7. Пик
инвазии приходится на осенние месяцы. Зимой она снижается до 2,4%, весной до 0,7%, а
летом повышается до 3,4%. Случаи тениоза гидатигенного зарегистрированы в Октябрьском,
Железнодорожном, Кировском и Ленинском районах, где собак часто содержат на привязи и
нередко кормят боенскими отходами.
Меторхоз. Вызывается Metorchis albidus (Braun, 1893). Зарегистрирован только в
популяции городских кошек посмертными методами диагностики (Э.И. 5,3 ± 1,9% при
средней И.И. 5 экз.). Прижизненными методами исследования практически невозможно
отличить его от описторхоза. Чаще инвазии подвержены бродячие кошки - 11,1% при И.И. 3,3
экземпляров. Регистрируется у животных всех возрастов, но чаще отмечается у кошек до
года. Этот гельминтоз зарегистрирован в Ленинском, Кировском, Советском,
Железнодорожном, Заельцовском и Дзержинском районах в единичных случаях.
Аляриоз. Вызывается Alaria alata (Goeze, 1782). Встречался в популяции городских собак с
Э.И. 0,5 ± 0,13% из категории С (вывозимые в сельскую местность). Заболевали в основном
животные старше года - 1,5%. В сельской местности собаки имеют возможность охотиться на
лягушек и мелких млекопитающих, носителей мезоцеркариев алярий.
Эхинококкоз. Вызывается Echinococcus granulosus (Batsch, 1786). Среди популяции
городских собак встречается очень редко, Э.И. составила 0,08%, что говорит об хорошем
санитарном состоянии города. Зараженные животные были из категории домашних собак,
вывозимых в сельскую местность.
Дифиллоботриоз. Вызывается Diphyllobothrium latum (L., 1758). Дифиллоботриоз
зарегистрировали прижизненно осенью 1996 года у одной собаки, привезенной из Тюменской
области. Это составляет 0,03 ± 0,02% от всех исследованных животных. Исходя из
литературных данных Dyphyllobotrium latum регистрируют в очагах Среднего Приобья при
обследовании коренного населения (Бронштейн, Завойкин,Киселева,1995). Человек - ведущий
хозяин этой цестоды.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОЗОВ В ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
КОШЕК
Популяция городских кошек инвазирована 7-ю видами гельминтов при общей
зараженности 75,1 ± 1,0%. Из обследованных кошек 1-м видом гельминта инвазировано 50,7
± 1,2%, 2 – 22,3 ± 1,0% и 3-мя – 2,1 ± 0,3%.
Своеобразие этого сообщества выражается в том, что доминирующими видами являются
T. mistax (Э.И. 38,6 ± 1,2% при И.И. 6,4 экз.) и D. caninum (Э.И. 31,3 ± 1,1% при И.И. 25,6

экз.), к второстепенным относятся T. leonina (Э.И. 13,3 ± 0,8% при И.И. 6,4 экз.) и O. felineus
(7,2 ± 0,6% при И.И. 69,9 экз.), редко встречаются U. stenocephalus (5,2 ± 0,6% при И.И. 1,7),
M. albidus (Э.И. 5,3 ± 1,9% post morbi при среднем обилии 5 экз.), Hydatigera taeniaformis (Э.И.
3,3 ± 0,4% при И.И. 1,3экз.).
В инвазированности кошек в зависимости от условий содержания и кормления также
отмечено определенное распределение гельминтозов в категориях животных. Категория А
заражена гельминтами на 50,0 ± 2,0, одним видом гельминта на 45,3 ± 2,0; 2-мя – 4,7%. Здесь
же не регистрируются меторхоз и унцинариоз. Гидатигероз встречался в единственном
случае. Доминирует T. mistax (Э.И. 26,3 ± 1,18 при И.И. 6,4), а субдоминантой является D.
caninum (Э.И.12,3 ± 1,3%, И.И. 31,6 экз.). В категории В встречаются все 7 видов гельминтов.
Полувольные кошки заражены на 91,3 ± 1,1%, встречается наличие у одного животного 3-х
видов гельминтов – 3,1 ± 0,7%. Доминируют токсокароз (51,7) и дипилидиоз (43,6),
субдоминантой является токсаскаридоз (20,2), редко встречается унцинариоз (8,2%), а
остальные - очень редко. Категория С заражена всего на 85,3 ± 1,8%. На 1 месте
регистрируется дипилидиоз (38,6) и токсокароз (34,6), на 2-м – токсаскаридоз (16,5) и
описторхоз (16,3%). Остальные встречаются редко. Максимальное число инвазированных
животных наблюдается в категории бездомных кошек – 96,3 ± 3,6%. Здесь доминируют
токсаскаридоз (55,6) и дипилидиоз (51,9%). Субдоминантами являются токсокароз (22,2) и
описторхоз (18,5%).
Описторхоз чаще регистрировался в категориях С и Д, токсаскаридоз , унцинариоз – в В и
Д. У всех городских кошек независимо от категории прослеживается инвазирование
токсокарозом, дипилидиозом, токсаскаридозом и описторхозом.
Зараженность разных полов кошек почти одинакова: 75,8± 1,4% у самцов и 74,3 ± 1,6% - у
самок. Описторхоз, меторхоз, гидатигероз, токсокароз , токсаскаридоз и унцинариоз чаще
регистрируются у котов и только дипилидиоз – у особей женского пола.
Также наблюдаются определенные изменения в инвазированности кошек в разные
возрастные периоды: от 1-го до 6-ти мес. – на 84,2 ±1,4%, от 6 до 12-ти мес. –80,9 ± 2,2 и от
года – 63,9 ± 1,8. В зависимости от возраста меняются доминирующие виды гельминтов. В
возрасте до 6-ти мес. доминирует T. mistax (77,1%), второстепенной является D. caninum. В
период от 6-ти мес. до года доминирует D. caninum (46,7), потом T. mistax (31,1%). У
взрослых животных в основном паразитируют D. caninum (29,5), T. leonina (23,7), O. felineus
(13,3%).
В популяции кошек в зимний сезон чаще встречался дипилидиоз (35,5%), а весной,
осенью и летом – токсокароз. Общее количество зараженных животных практически не
зависит от сезона года.
Согласно результатам наших исследований, кошки Центрального и Советского районов
свободны от гидатигероза, а Калининского и Октябрьского – унцинариоза. В Ленинском,
Первомайском, Дзержинском и Октябрьском районах доминирует токсокароз, а в
Центральном, Калининском, Советском, Железнодорожном и Заельцовском – дипилидиоз.
Таким образом, в городских условиях не только возможна, но и присутствует широкая
инвазированность кошек различными видами гельминтов. Экстенсивность инвазии
отличается в зависимости от условий содержания и кормления, пола и возраста животных, а
также от сезона года и местообитания.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОЗОВ В ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
СОБАК
Свое биоценотическое сообщество сложилось и в популяции городских собак. Здесь
зарегистрировано 9 видов гельминтов. Доминирует T. canis (43,6%), субдоминантами
являются D. caninum (26,0%) и T. leonina (18,5%), к редким видам можно отнести U.
stenocephalus (5,4%), O. felineus (3,4%), T. hydatigena (2,6%) и очень редко встречались A.alata,
E. granulosus, D. latum. Общая зараженность собак составила 75,0 ±0,7%, одним видом
гельминта - 58,4 ± 0,8%, 2-мя видами - 16,2 ± 0,6% и 3-мя - 0,4 ± 0,1%. По сравнению с
другими городами собаки г. Новосибирска инвазированы почти в два раза больше, чем в

Москве, но меньше на 10-15%, чем в Саратове и Воронеже.
В зависимости от условий содержания и кормления также, как у кошек, есть особенности
в инвазировании животных. Категория А свободна от эхинококкоза, дифиллоботриоза,
аляриоза, в единичном случае отмечен тениоз гидатигенный. Общая зараженность по группе
– 67,5 ± 1,2%. Доминирует токсокароз (40,5%), второстепенным является дипилидиоз (13,9%).
Категория цепных собак поражена гельминтами на 84,4 ±1,1%. Здесь не регистрируется
аляриоз, эхинококкоз и дифиллоботриоз. Доминируют T. canis (51,7%) и D. caninum (35,3%).
Очень редко регистрируется O. felineus (1,0%), T. hydatigena (1,8%). Собаки, вывозимые в
сельскую местность заражены на 75,3± 1,3%. В данной категории встречаются все 9 видов
гельминтов. Здесь фиксируется высокий процент заражения тениозом гидатигенным (6,9%) и
у животных в равной степени встречаются токсокароз (37,3) и дипилидиоз (32,9%). Категория
бродячих собак инвазирована на 100%. В этой категории зарегистрировано всего 5 видов
гельминтов, которые также отмечены в других группах собак. Доминируют дипилидиоз
(52,0%) и токсаскаридоз (40,0%).
Описторхоз чаще фиксировался у бездомных собак и в категории С, а унцинариоз в Д и В.
В каждой категории доминируют свои виды гельминтов. Основными гельминтозами,
зарегистрированными у собак, заражены особи обоих полов. Чуть–чуть в большей мере
заболевания регистрируются у кобелей, чем у сук.
Наблюдается определенная зависимость инвазирования гельминтами собак разного
возраста: щенки до 6-ти мес. – на 86,2 ± 0,8% заражены, а старше года только на 65,8 ± 1,2%.
Инвазия описторхоза, тениоза гидатигенного и унцинариоза повышается с возрастом.
Токсокароз же с возрастом встречается реже, а токсаскаридоз наоборот.
В популяции собак отмечена зависимость инвазирования от сезона года. В зимний период
она составляет 55,1 ± 5,9%, начиная с весны поднимается, достигая пика осенью – 89,7 ±
2,8%.
Почти все основные гельминтозы собак встречаются во всех районах г. Новосибирска.
Исключение составляет тениоз гидатигенный, он не регистрируется в Центральном,
Советском, Первомайском и Заельцовском районах. Высокая зараженность собак отмечена в
Дзержинском (88,1%) и Ленинском (80,0%) районах.
Таким образом, популяция городских собак равно как и кошек достаточно широко
инвазирована гельминтами.

ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ПОЧВЫ г. НОВОСИБИРСКА ЯЙЦАМИ
ГЕЛЬМИНТОВ,
КАК ОТРАЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЕОГЕЛЬМИНТОЗОВ
Для более полной характеристики распространенности геогельминтозов плотоядных
животных в зависимости от географических особенностей местности и сезона года мы
проанализировали данные результатов исследования почвы городскими службами санитарноэпидемиологического надзора г. Новосибирска и результаты собственных исследований.
Для более полного представления о загрязненности почвы яйцами гельминтов нами
проведено исследование 2 188 проб почвы с различных территорий города: детских
площадок, школьных дворов, пляжей, парков, скверов, улиц и мест выгула домашних
плотоядных. Исследования показали, что 23,9 ± 0,91% (п = 523) проб почвы содержат яйца
гельминтов, в том числе 15,31 ± 0.76% (п = 335) яиц токсокар, 3,4 ± 0,38% (п = 75) яиц
токсаскар и 2,7 ±0.34% (п = 59) яиц аскарид. На детских площадках загрязненность в
отношении токсокар составила 10,26 ± 1,41, на школьных дворах 4,7 ± 1,45 , в парках,
лесопосадках вдоль улиц 12,73 ± 1,32 , на пляже 4,5 ± 1,33 , а в местах выгула собак достигла
28,97 ± 1,79%.
Лидировал по числу положительных проб во все годы исследований Дзержинский район,
например, в 1998 году их было 45,33%, при этом обнаруживали яйца токсокар в 29,33 ± 5,2%
проб, токсаскарисов - 6,67 ± 2,8% проб. Меньше всего положительных проб регистрировали в
Центральном районе, где в пробах полностью отсутствовали яйца аскарид.

Яйцами токсокар заражены значительно территории Дзержинского, Октябрьского и
Кировского районов. Яйца токсаскарисов чаще встречались в 1996 г. в почве Заельцовского
района (9,19 ± 3,1%), в 1997 - Дзержинского района (3,77 ± 1,85%), а в 1998 г. - Ленинского
района (6,81 ± 2,19%), т.е. определенных закономерностей в территориальном распределении
не наблюдалось.
В единичных случаях обнаруживали яйца описторхов и унцинарий, коконы дипилидий.
Уровень обсемененности почвы яйцами токсокар меняется как по годам, так и по сезонам,
что прослежено нами на материалах 1996 - 1998 гг. Самая высокая обсемененность почвы
яйцами геогельминтов (токсокар и токсаскарисов) отмечена осенью 1996 года, самая низкая
весной 1997 года, 26,74 ± 2,75% и 9,47 ± 2,12% соответственно. Также наблюдается
постепенное увеличение обсемененности почвы к осеннему периоду. Низкий уровень
обсемененности почвы весной можно объяснить холодными зимами (с 1996 по 1998 гг.),
особенно в 1997 году с наличием низкого уровня снегового покрова.
Малое количество положительных проб отмечено в Центральном районе, а значительное в
Дзержинском, Октябрьском. Эти данные подтверждают наши результаты по зараженности
районов города геогельминтозами плотоядных животных. Динамика обсемененности почвы
яйцами геогельминтов по сезонам и по анализируемым годам соответствует динамики
инвазирования токсокарозом и токсаскаридозом домашних плотоядных г. Новосибирска.

ВЫВОДЫ
1.В г. Новосибирске (1995 - 2000гг.) насчитывается около 267 тыс. домашних плотоядных,
из них около 12 тыс. - бездомные животные. На 15 человек приходится одна кошка в
благоустроенном и на 3-х человек - в частном секторе. На 35 человек приходится одна собака
в благоустроенном секторе и на 3 - 4 человека - в частном.
2.Домашние плотоядные г. Новосибирска инвазированы 12-ю видами гельминтов, а
именно: D. caninum, T. canis, T. mistax, T. leonina, O. felineus, U. stenocephalus, M. albidus. H.
taeniaformis, T. hydatigena, A. alata, E. granulosus, D. latum.
3.В популяции городских кошек зарегистрированы следующие гельминты, вызывающие
соответствующие заболевания: T. mistax (38,6 ± 1,2% при И.И. 6,4 экз.),D. caninum (31,3 ±
1,1% при И.И. 25,6 экз.), T. leonina (13,9 ± 0,8% при И.И. 6,4 экз.), O. felineus (7,9 ± 0,6% при
И.И. 69,9 экз.), U. stenocephalus (4,9 ± 0,5% при И.И. 1,7 экз.), M. albidus (5,3 ± 1.9% post morbi
при И.И. 5 экз.), H. taeniaformis (3,4 ± 0,4% при И.И. 1,3 экз.). Общая зараженность составила
75,1 ± 1,0%, одним видом гельминта инвазировано 50,7 ± 1,2%, 2 – 22,3 ± 1,0% и 3-мя – 2,1 ±
0,3%.
4.В популяции городских собак зарегистрировано 9 видов гельминтов, а именно - T. canis
(43,6 ± 0,8% при И.И. 12,8 экз.), D. caninum (26,0 ± 0,7% при И.И. 12,8 экз.), T. leonina (18,5 ±
0,6% при И.И. 8,3 экз.),U. stenocephalus (5,4 ± 0,4% при И.И. 1,8 экз.), O. felineus (3,4 ± 0,3%
при И.И. 23,8 экз.),T. hydatigena (2,6 ±0,2% при И.И. 1,9 экз.), A. alata (0,5 ± 0,13%), E.
granulosus (0,08 ± 0,04%), D. latum (0,03 ± 0,02%). Общая зараженность составила 75,0 ± 0,7%,
одним видом гельминта - 58,4 ± 0,8%, 2 - 16,2 ± 0,6%, 3-мя - 0,4 ± 0,1%.
5.Почва г. Новосибирска загрязнена яйцами гельминтов на 23,9 ± 0,91%, в том числе
15,31% яиц токсокар и 3,4% яиц токсаскарисов. В местах выгула собак обсемененность
достигла 28,97%. Яйцами токсокар в большей степени загрязнены территории Дзержинского,
Октябрьского и Кировского районов. Максимальное обсеменение почвы фиксируется осенью
-21,97%.
6.Описторхоз встречается у 4,8 ± 0,29% исследованных домашних плотоядных. Он
широко распространен среди животных, вывозимых в сельскую местность (кошки - 16,3 ± 1,9,
собаки - 6,2 ± 0,7%). В популяции кошек описторхами чаще инвазируются коты, а собак суки. Экстенсивность инвазии увеличивается с возрастом животного. В последние годы
просматривается тенденция к росту заболеваемости животных описторхозом. Пик
заболеваемости приходится на зимние месяцы. Чаще описторхоз регистрируется в Советском
и Первомайском районах, редко в Центральном.
7.Дипилидиоз встречается у 29,5 ± 8,7 post morbi и 27,6 ± 0,6% in vivo исследованных

плотоядных животных. Максимально регистрируется в категориях полувольных (43,6 ± 1,9) и
бродячих (51,9 ± 9,6% post morbi) кошек, а также у цепных (35,3 ± 0,5) и бездомных (52,0 ±
9,9% post morbi) собак. Менее всего инвазированы животные категории А (домашние).
Заболевание характерно для кошек и кобелей. Высокая инвазированность дипилидиозом
зафиксирована в возрасте от 6 до 12-ти месяцев. Сезонная динамика различна для кошек и
собак. У кошек пик инвазии приходится на осенне-зимний период, а у собак на летнеосенний. Большое количество зараженных животных отмечается в Заельцовском районе,
низкое в Центральном районе.
8.Токсаскаридоз регистрируется у домашних плотоядных с Э.И. 21,9 ± 2,7 post morbi, 16,8
± 0,5% in vivo, но чаще в популяции собак. Категория домашних кошек и собак (А)
инвазирована минимально. Высокая Э.И. зафиксирована в категориях полувольных кошек и
бродячих собак. Как самцы, так и самки принимают одинаковое участие в распространении
инвазии. Токсаскаридоз более специфичен для плотоядных животных старше года. Пик
инвазии приходится на осенний период. Встречается во всех районах города с высокой
экстенсивностью инвазии. Более благополучными являются Центральный и
Железнодорожный районы.
9.Токсокароз, в популяции кошек Э.И. составила 38,6 ± 1,2 , а у собак - 43,6 ± 0,8%.
Максимальное распространение имеет в категории полувольных кошек и цепных собак. В
популяции собак кобели заражаются чаще, чем суки; у кошек таких различий нет. Высокая
Э.И. регистрируется в возрасте до 6-ти месяцев, у животных старше года встречается очень
редко. Пик инвазии приходится на летние месяцы, зимой отмечается самая низкая
экстенсивность инвазии. Токсокароз широко распространен в Дзержинском, Октябрьском и
Ленинском районах.
10.Унцинариоз регистрируется у домашних плотоядных с Э.И. 4,6 ± 1,3 post morbi и 5,3 ±
0,3% in vivo. Категория домашних кошек (А) не принимает участия в его распространении.
Максимальная Э.И. зафиксирована в категории бездомных животных. Как самцы, так и самки
в равной мере заражены унцинариозом. Инвазированность животных увеличивается с
возрастом. Пик инвазии приходится на летне-осенний период. Унцинариоз у кошек не
встречался в Центральном, Калининском и Октябрьском районах; у собак там же наблюдается
низкая экстенсивность инвазии.
11.Токсокароз и дипилидиоз в г. Новосибирске доминируют над другими
зарегистрированными гельминтозами, а это представляет определенную угрозу здоровью
населения.
12.Редкие и очень редкие виды гельминтов встречаются у плотоядных животных,
вывозимых в сельскую местность.
13.При дипилидиозе и описторхозе ведущая роль в распространении инвазионного начала
принадлежит популяции кошек, а при геогельминтозах - собак.

Предложения для практики
1. Рекомендации « Основные гельминтозы домашних плотоядных г. Новосибирска»,
утвержденные управлением ветеринарии Новосибирской области.
2. Диагностика гельминтозов мелких домашних плотоядных. Методические рекомендации
для ветеринарных врачей, студентов факультета ветеринарной медицины и слушателей ФПК.
Утверждены советом факультета ветеринарной медицины НГАУ и Сибирской подсекцией
(ИЭВС и ДВ) секции «Инфекционные болезни» Отделения ветеринарной медицины
Россельхозакадемии.
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