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Резюме
Цель. Изучить обсемененность почвы яйцами гельминтов Toxocara canis в условиях Республики
Таджикистан.
Методика. Санитарно-гельминтологическое исследование почвы было проведено в 2017 г. в
различных территориях (26 населенных пунктах) – во всех климатогеографических зонах
Республики Таджикистан. Проанализированы результаты исследований 4785 проб почвы на
наличие яиц гельминтов токсокароза в разные сезоны года.
Результаты. Из 4785 проб почвы на наличие яиц гельминтов токсокароза положительными
оказались 1560 (32,6±0,5%). Наибольшие показатели яйца токсокар в почвах были выявлены в
северных (37,6±1,7%) и юго-западных регионах (36,9±1,8%) республики, а также в Гиссарской
долине – 366 (32,9±1,9%). Наименьшие показатели наличие яиц гельминтов в почвах обнаружены
в Горно-Бадахшанской автономной области – 186 (19,2±1,6%). Наиболее высокие показатели
обсемененности яйцами токсокар почвы установлено весной в приусадебных участках (огородов)
и песочницах во дворах, что соответственно составили 17,9±3,4% и 16,1±2,4%; зимой – в игровых
площадках (17,3±3,4%) и в песочницах детских садов (13,2±3,1%); осенью – в песочницах во
дворах (15,5±3,1%) и в детских садах (12,5±2,8%), тогда как летом отмечается значительное
снижение обсемененности почвы – в среднем от 5,8±1,5% до 10,4±1,9%.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют об обсемененности яйцами Toxocara canis
разных объектов окружающей среды во всех климатогеографических зонах Республики
Таджикистан, что требует активизации проведения мероприятий по охране и оздоровления
окружающей среды на территории Республики Таджикистан как в плане снижения или полного
исключения риска новых заражений, так и для повышения эффективности мероприятий по
профилактике гельминтозов.
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Abstract
Objective. To study soil contamination with Toxocara canis helminth eggs in the Republic of Tajikistan.
Methods. Sanitary and helminthological soil study was conducted in 2017 in various territories (26
settlements) – in all climatic and geographical zones of the Republic of Tajikistan. The results of studies
of 4785 soil samples were analyzed for the presence of helminth eggs of toxocariasis in different seasons
of the year.
Results. Out of 4,785 soil samples, 1560 (32.6±0.5%) were positivefor the presence of toxocarcosis
helminth eggs. The highest rates of toxocar eggs in soils were found in the northern (37.6±1.7%) and
southwestern regions (36.9±1.8%) of the republic, as well as in the Gissar Valley - 366 (32.9±1.9%). The
lowest indicators of the presence of helminth eggs in soils were found in the Gorno-Badakhshan
Autonomous Region - 186 (19.2±1.6%). The highest rates of soil contamination by toksokar eggs were
found in spring in the household plots (gardens) and sandboxes in the yards, which respectively amounted
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to 17.9±3.4% and 16.1±2.4%; in winter – in playgrounds (17.3±3.4%) and in the sandboxes of
kindergartens (13.2±3.1%); in the autumn – in the sandboxes in the yards (15.5±3.1%) and in
kindergartens (12.5±2.8%), whereas in summer there is a significant decrease in soil contamination – on
an average from 5.8±1.5 % to 10.4±1.9%.
Conclusions. The data obtained indicate that Toxocara canis eggs are infected with various
environmental objects in all climatic-geographical zones of the Republic of Tajikistan, which requires
intensified measures to protect and improve the environment in the Republic of Tajikistan, both in terms
of reducing or eliminating the risk of new infections, and for increasing the efficiency measures for the
prevention of helminthiasis.
Key words: helminthiasis, soil, toxocarosis, Toxocara canis, seeding

Введение
Зараженность токсокарозом представляет экологическую проблему [1, 2], т.к. одна из стадий
жизненного цикла токсокара проходит в окружающей среде, длительное время сохраняя
инвазивность в почве. Ввиду растущей тенденции тесного обитания домашних животных –
Toxocara canis (у собак) / Toxocara mystax (cati) – (у кошек) и человека приобретает особую
значимость для общественного здравоохранения [7, 9, 11].
По данным Всемирной организации здравоохранения около 2 млрд. человек заражены
гельминтозом, в том числе токсокарозом, передающимися через почву, куда инвазионный
материал поступает с фекалиями собак [5, 14]. Почва играет ведущую роль в сохранении и
распространении токсокароза. Почва и песок является наиболее эпидемиологически значимыми
субстратами при геогельминтозах [12, 13]. При благоприятных климатических условиях яйца
токсокар длительное время сохраняются, развиваются и достигают инвазионной стадии,
способствуя распространению паразитарных болезней [3, 4, 10].
Яйца токсокар погибают при температуре 38-40С0 и выше в течение 7 дней. Низкие же
температуры яйцами токсокар переносятся хорошо. Несмотря на длительные сроки пребывания
при низких температурах значительная часть яиц Toxocara canis сохраняют свою
жизнеспособность [9]. В связи с этим, изучение зараженности яиц токсокар разных объектов
окружающей среды при различных климатогеографических условиях, без сомнения, представляет
особый интерес для исследователей.
Цель исследования – изучить встречаемость яиц гельминтов Toxocara canis в условиях
Республики Таджикистан.

Методика
Санитарно-гельминтологическое исследование почвы было проведено в 2015-2017 гг. в различных
территориях (26 населенных пунктах) – во всех климатогеографических зонах Республики
Таджикистан. Начиная с 2015 г., посезонно проводились специальные санитарногельминтологические исследования проб почве городов Душанбе, Худжанда, Куляба и Хорога.
Объектами исследования послужили яйца гельминтов Toxocara canis, обнаруженные в фекалиях
собак. Исследовано 4785 проб почвы на наличие яиц гельминтов Toxocara canis по методу Н.А.
Романенко. Пробу почвы отбирали с территории разных участков домовладений – у крыльца,
вокруг туалетов, в местах содержания домашних животных (собак, кошек), на огородах, вдоль
заборов, с территорий школ, детских игровых площадок, а также с полей, орошаемых арычными
или сточными водами, удобряемыми их осадками, животноводческими стоками, теплиц,
парников.
Обсемененность проб соответствовала не менее 10 яиц гельминтов в 3 г фекалий. Для изучения
сроков развития и выживаемости яиц гельминтов мы проводили специальные эксперименты с
искусственной закладкой проб фекалий, обсемененных яйцами Toxocara canis, на объектах
окружающей среды (почва разной глубины).
Полученные данные обработаны с помощью программы «Статистика». Для каждого показателя
вычисляли среднее значение и стандартное отклонение от среднего значения по выборке (M±m).
Также использовали t-критерий Стьюдента, при этом различия показателей считались
статистически значимыми при p<0,05.
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Результаты исследования и их обсуждение
Полученные данные исследования показывают, что из общего количества (n=4785) проб почвы на
наличие яиц гельминтов Toxocara canis в 1560 (32,6±0,5%) случаях результаты оказались
положительными, а яйца геогельминтов содержались в 1158 (74,2±1,2%) пробах. Наибольшие
показатели яйца токсокар в почвах выявлены на территории северной и юго-западной частях
Таджикистана, соответственно – 532 (37,6±1,7%) и 476 (36,9±1,8%), а также в Гиссарской долине –
366 (32,9±1,9%). Наименьшие показатели наличие яиц гельминтов в почвах обнаружены в ГорноБадахшанской автономной области – 186 (19,2±1,6%). Интенсивность обсеменения их в разных
зонах зависят как от уровня пораженности населения, так и обсеменения внешней среды
инвазионным материалом.
Данные показывают, что в частных домовладениях преимущественно яйцами токсокар
обсеменены почва с участков вокруг домов, туалетов, у заборов, а также мест содержания скота и
собак, где яйца гельминтов Toxocara canis обнаруживались от 69,0±1,1% до 87,7±4,1%
исследованных проб почвы. Такая закономерность отмечается во всех климатогеографических
зонах республики.
Нами также установлено, что степень обсемененности почвы яйцами гельминтов Toxocara canis
варьирует в зависимости от сезона года (табл. 1, 2). Наиболее высокие показатели обсемененности
яйцами токсокар почвы выявили весной в приусадебных участках (огородов) и песочницах во
дворах, что соответственно составили 17,9±3,4% и 16,1±2,4%; зимой – в игровых площадках
(17,3±3,4%) и в песочницах детских садов (13,2±3,1%); осенью – в песочницах во дворах
(15,5±3,1%) и в детских садах (12,5±2,8%), тогда как летом отмечается значительное снижение
обсемененности почвы – в среднем от 5,8±1,5% до 10,4±1,9%.
Таблица 1. Пробы почвы, отобранные на территории частных домов и детских садов г. Душанбе
(зима-весна)
Объект исследования
Приусадебных участков
Игровых площадок
Песочниц
(во дворах)
Песочниц
(в детских садах)
Итого

Зима
Из них
Полож.
%
M±m
11
9,1±2,6
21
17,3±3,4
13
10,7±2,8

Всего
28
32
30

Весна
Из них
Полож.
%
M±m
41
17,9±3,4
18
7,8±1,7
37
16,1±2,4

Всего
62
49
63

31

16

13,2±3,1

55

12

5,2±1,4

121

61

50,4±4,5

229

108

47,1±3,2

Таблица 2. Пробы почвы, отобранные на территории частных домов и детских садов г. Душанбе
(лето-осень)
Объект исследования
Приусадебных участков
Игровых площадок
Песочниц
(во дворах)
Песочниц
(в детских садах)
Итого

Всего
64
58
58

Лето
Из них
Полож.
%
M±m
22
9,2±1,8
24
10,1±1,9
25
10,4±1,9

Всего
29
27
41

Осень
Из них
Полож.
%
M±m
11
8,1±2,3
14
10,3±2,6
21
15,5±3,1

59

14

5,8±1,5

38

17

12,5±2,8

239

85

35,5±3,1

135

63

46,6±4,2

Интенсивные показатели обсемененности неочищенных почв неодинаковы как по сезонам года,
так и по месту проведения исследований. Аналогично экстенсивным показателям, наиболее
высокое содержание яиц токсокар обнаруживались в осенне-зимне-весенние периоды.
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Неравномерное содержание яиц токсокар в неочищенной почве, по-видимому, можно объяснить
несколькими причинами: различным уровнем заболеваемости населения гельминтозами, степенью
обеспечения канализации и, как следствие, разбавления хозяйственно-бытовых отходов.
Обращает на себя внимание то, что наблюдаются те же закономерности в содержании яиц
токсокар в осадках, что в неочищенной почве; наибольшее их количество в 1 кг почвы были
выявлены весной, осенью и зимой, наименьшее – летом.
Результаты санитарно-гельминтологических исследований твердых бытовых отходов (ТБО)
свидетельствуют, что их летние образцы в 52,3%, а зимние – в 24,8% проб содержат
жизнеспособные яйца гельминтов. В подавляющем большинстве это яйца аскарид (52-54%),
токсокар (40-43%), власоглавов (8-3%), а в единичных случаях остриц. В 1 килограмме ТБО
обнаруживается от 10 до 15 яиц токсокар.
Между тем, высокие показатели яйца геогельминтов были выявлены также в смывах, что
составило 45,5±0,6%. При этом следует указать, что в смывах наряду с яйца геогельминтов были
обнаружены яйца остриц, токсокар и карликового цепня.
Безусловно, почва как инвазионный материал является одним из основных компонентов
окружающей среды, который имеет большое значение в распространении гельминтозов, в том
числе токсокароза. При этом как полагают некоторые авторы, наряду с оценкой интенсивности
обсеменения яйцами гельминтов почвы, следует обратить внимание как видовому составу
возбудителей, так и степенью их жизнеспособности и инвазионности [8, 12, 13].
Выявленные в ходе нашего исследования яйца гельминтов были жизнеспособными и находились
на разных стадиях развития. Высокие показатели загрязненности почвы в исследуемых нами
объектах подтверждают данные других авторов о том, что степень загрязненности почвы по
токсокарозу представляет особую тревогу в эпидемиологическом плане. Так как, такие факторы
риска как рост числа собак в селах и городах, их высокая пораженность токсокарами,
интенсивность эскреции яиц, а также устойчивость яиц во внешней среде являются
основополагающими в тенденции роста токсокароза среди людей. При этом для снижения риска
заражения населения токсокарозом необходимо осуществление мероприятий по исключению
этого звена из эпидемического процесса при паразитозах [3, 6].

Заключение
Полученные данные свидетельствуют об обсемененности яйцами Toxocara canis разных объектов
окружающей среды во всех климатогеографических зонах Республики Таджикистан, что требует
активизации проведения мероприятий по охране и оздоровления окружающей среды на
территории Республики Таджикистан как в плане снижения или полного исключения риска новых
заражений, так и для повышения эффективности мероприятий по профилактике гельминтозов.
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