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Токсокароз – это гельминтоз, вызванный представителями типа Nematoda, прояв-
ляющийся неспецифической симптоматикой (от аллергических проявлений до пора-
жений легких, глаз, мозга и других органов), зависящей от локализации личинки в ор-
ганизме человека. В настоящее время в Российской Федерации наблюдается тен-
денция к увеличению заболеваемости, что вызывает необходимость анализа сло-
жившейся ситуации по данному гельминтозу. Цель исследования – оценка сложив-
шейся эпидемиологической ситуации по заболеваемости токсокарозом в Чувашской 
Республике в период с 2008 по 2021 г. В работе проанализированы статистические 
данные по заболеваемости токсокарозом в Чувашской Республике (Россия) с 2008 
по 2021 г. За исследуемый период заболеваемость токсокарозом колебалась от 0,91 
до 6,74 на 100 тыс. населения и составила 4,09±0,44 на 100 тыс. населения, также 
отмечено снижение данного показателя в республике на протяжении последних 
13 лет. Однако заболеваемость токсокарозом в Чувашии остаётся на уровне, пре-
вышающем таковой в среднем по России. Выявлена приуроченность высоких уров-
ней заболеваемости токсокарозом к лесорастительным районам (Приволжский дуб-
равно-лесостепной, Юго-восточный степной и Юго-западный степной районы), в ко-
торых почвообразующими породами являются преимущественно глины и суглинки. 

 
В организме человека может паразитировать более 200 видов гельминтов. 

Большая часть из них вызывает случайное заражение. В структуре паразитар-
ной заболеваемости населения России на группу гельминтов приходится свыше 
90% [6]. Особое внимание заслуживает токсокароз. Это заболевание, о котором, 
несмотря на распространение, особенно среди детей, врачи знают немного. За-
болевание может иметь разнообразную симптоматику, и с ним часто сталкива-
ются в своей деятельности врачи разных специальностей. В современных усло-
виях токсокароз становится наиболее значимым геогельминтозом с необычно 
высоким риском заражения в городах. В зарубежных странах отмечают, что 
около 1,4 млрд человек во всем мире, особенно в субтропических и тропических 
регионах, инфицированы видами Toxocara или подвергались их воздействию 
[23], заболевание является одним из широко распространенных зоонозных за-
болеваний [22]. В последние десятилетия глобализация способствовала пере-
мещению населения, в результате чего в центре внимания учёных оказались за-
везенные болезни. Прибытие лиц, инвазированных гельминтозами, может спо-
собствовать возникновению новых очагов инвазии [21]. 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается тенденция 
к увеличению заболеваемости токсокарозом [20]. За период 2016–2020 гг. вы-
сокие показатели заболеваемости этим гельминтозом отмечались на террито-
рии Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. 

Данное заболевание вызывают паразитические круглые черви рода 
Тоxocara. Черви обитают в кишечнике млекопитающих, в основном семейств 
псовых (Тоxocara canis) и кошачьих (Тоxocara mystax (T. cati)). Яйца паразита  
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выделяются в окружающую среду с фекалиями. Заражение человека происхо-
дит пpи проглатывании инвазионных яиц. Люди, инвазированные токсокарами, 
не могут быть источником инвазии, поскольку в организме человека паразит 
не достигает половозрелой стадии и не выделяет яиц во внешнюю среду. 
Для токсокаp человек служит резервуарным или паpатеническим хозяином, 
а фактически для возбудителя токсокаpоза человека можно рассматривать как 
«биологический тупик» [4]. Заражение детей также происходит при употребле-
нии продуктов, обсемененных яйцами токсокары (овощи, зелень и т.п.), пребы-
вании на обсеменённых почвах (песок детских игровых площадок), что связано 
с отсутствием организованных мест для выгула собак и высокой численностью 
бродячих животных. 

Значительную роль в распространении данного заболевания играют со-
баки. По данным литературы, в мире около 40% собак инвазированы T. сanis. 
Средняя пораженность кишечным токсокарозом собак в Европе составляет 
около 15%, в США 4,6–7,3%, а в некоторых регионах тропических стран дости-
гает 93% [24]. В регионах РФ проводились исследования распространения ток-
сокарозной инвазии у домашних животных, выяснено, что зараженность щен-
ков в 2 раза выше, чем у взрослых собак, и составляет 5,39%. Интенсивность 
инвазии у взрослых кошек составляет 3,95%–13,43%. Стабильная заражен-
ность домашних животных данным видом гельминтов делает их постоянным 
источником обсеменения городской среды яйцами токсокар [3, 7]. 

В экспериментальных исследованиях времени развития и выживаемости 
яиц Toxocara canis в почве выявлено, что на 3–5-сантиметровых глубинах 
почвы более 70% инвазированных яиц сохраняли жизнеспособность в течение 
всего экспериментального периода (4 года) [15]. 

Уровень зараженности яйцами токсокар почвы в разных регионах России 
колеблется от 1–3 до 50–60%, при этом интенсивность инвазии составляет от 1 
до 10 яиц на 100 г почвы [8]. Высокая инвазированность собак Toxocara canis 
установлена во все сезоны года и особенно в летне-осенний период. Макси-
мальное количество яиц токсокар в 1 г фекалий собак отмечали летом и в сен-
тябре – до 220,6 экз. [16]. Данные санитарно-паразитологического мониторинга 
свидетельствуют о высокой циркуляции возбудителя в окружающей среде. 

В Свердловской области изучена распространенность токсокароза среди 
различных возрастных групп населения в восьми муниципальных образова-
ниях. Серодиагностические тесты показали, что в эпидемический процесс во-
влечены дети в возрасте 3–6 и 7–14 лет. Более активно поражаются сельские 
дети в связи с недостаточным формированием у них гигиенических навыков. 
Тем не менее среди взрослого населения количество взрослых серопозитив-
ных лиц было в 1,9 раза выше, чем среди детей [17]. По исследованиям, в Тю-
менской области доля больных токсокарозом детей до 14 лет составила 32%. 
Заболеваемость городского населения выше и составила 68,2% [1]. 

Владельцы собак подвергаются более высокому риску заражения T. canis 
[25]. Несоблюдение правил содержания собак, низкий уровень их дегельмин-
тизации, отсутствие дезинвазии экскрементов приводят к значительному обсе-
менению яйцами паразита окружающей среды [9, 19]. Самые высокие показа-
тели уровня зараженности почвы яйцами токсокар выявлены на площадках 
для выгула собак. Таким образом, токсокароз встречается не только в небла-
гополучных по санитарной культуре регионах. Его следует рассматривать 
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как острую гигиеническую проблему охраны почвы от загрязнения опасным па-
тогеном паразитарной природы. 

Цель исследования – оценка сложившейся эпидемиологической ситуации 
по заболеваемости токсокарозом в Чувашской Республике в период с 2008  
по 2021 г. 

Материалы и методы исследования. Статистические данные анализи-
ровались на основе материалов государственных докладов о санитарно-эпи-
демиологической обстановке как в Чувашской Республике, так и в Российской 
Федерации [10–14]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Чувашской Республике 
в структуре паразитарных заболеваний в среднем от 52% до 71% составляют 
контактные гельминтозы, 22,3–44,7% – протозоозы (лямблиоз, амебиаз), 0,8% 
5,4% – геогельминтозы (аскаридоз, токсокароз), 0,7–0,92% биогельминтозы 
(дифиллоботриоз, описторхоз, эхинококкоз), 0,05% – другие гельминтозы. 

Показатели заболеваемости токсокарозом на 100 тыс. населения пред-
ставлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Заболеваемость токсокарозом в Чувашской Республике (2008–2021 гг.), 

на 100 тыс. населения 
 

Рассмотрение соотношение показателей заболеваемости между взрос-
лым населением и детьми варьирует: в 2008–2010 гг. отмечено, что среди за-
болевших токсокарозом 70–74% приходится на детей до 14 лет, но в 2019–
2021 гг. 72–88% заболевших отмечено среди взрослого населения. Вариабель-
ность показателя в заболевании детей наблюдается и в целом по России, даже 
в административных районах со схожими природно-климатическими услови-
ями и близкими друг к другу географически [18]. 

Наиболее неблагополучными в эпидемиологическом отношении по токсо-
карозу являются: г. Чебоксары (34,5%, 10 случаев в 2019 г.; 59,2%, 16 случаев, 
или 3,15 на 100 тыс. населения в 2020 г.), г. Новочебоксарск (5 случаев, или 3,93 
на 100 тыс. населения в 2019 г.), Чебоксарский (38,7 на 100 тыс. населения 
в 2010 г.), Яльчикский (35,8 на 100 тыс. населения в 2010 г.; 18,41 в 2019 г.; 
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6,35 в 2020 г.), Красноармейский (14,44 на 100 тыс. населения в 2019 г.; 21,93 
в 2020 г.), Янтиковский (28,2 на 100 тыс. населения в 2010 г.), Аликовский 
(13,18 на 100 тыс. населения в 2019 г.; 6,71 в 2020 г.), Ядринский (12,16 
на 100 тыс. населения в 2019 г.), Порецкий (8,4 на 100 тыс. населения 
в 2019 г.), Моргаушский (6,32 на 100 тыс. населения в 2020 г.), Канашский (2,95 
на 100 тыс. населения в 2020 г.) районы Чувашской Республики (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Картограмма наиболее неблагополучных по токсокарозу районов Чувашской Республики  

(закрашены розовым цветом) 
 
Проводимые в республике санитарно-паразитологические исследования 

на яйца токсокар показали, что содержание в пробах почвы и песка, пробах воды 
из поверхностных водных объектов, используемых для культурно-бытового водо-
пользования, пробах сточных вод процент проб, где обнаруживаются яйца 
Toxocara, находится в пределах от 0,16% до 0,6% [10–14]. Заражению населения 
гельминтозами способствует не только инфицированная почва, вода, но и такие 
продукты питания, как фрукты, овощи, зеленые и ягодные культуры. 
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Анализ распространенности рассматриваемого гельминтоза согласно ле-
сорастительному районированию Чувашской Республики [2] показал, что к эпи-
демиологически неблагополучным можно отнести Приволжский дубравно-ле-
состепной (почвообразующими породами здесь являются преимущественно 
лессовидные суглинки и глинистые отложения), Юго-восточный степной и Юго-
западный степной районы (преобладают элювиально-делювиальные и делю-
виальные глины). Присурский дубравный и Присурский хвойный районы явля-
ются более благополучными по токсокарозу и отличаются от вышеперечислен-
ных преобладанием в качестве почвообразующих пород песков и супесей 
древнеаллювиальных, флювиогляциальных и современных аллювиальных от-
ложений. Зависимость показателей заболеваемости гельминтами от типа почв 
в Чувашии отмечена также в отношении аскаридоза [5]. Также значимым фак-
тором в меньшем распространении токсокароза является меньшая числен-
ность населения в этих районах (менее 25 человек/км2). 

В Чувашской Республике с целью снижения уровня заболеваемости ток-
сокарозом проводится ряд мероприятий: санитарно-паразитологические ис-
следования на наличие яиц Toxocara в пробах почвы и песка, сточных вод, 
смывов; исследуется обсемененность возбудителями гельминтозов овощей, 
фруктов, ягод, столовой зелени; производится определение наличия антител 
к антигенам токсокар в клинико-диагностических лабораториях лечебно-про-
филактических организаций. Также в качестве профилактических мероприятий 
производятся замена песка и закрытие песочниц крышками в дошкольных об-
разовательных учреждениях. 

Выводы. На сегодняшний день в Чувашии средний уровень заболевае-
мости токсокарозом на 100 тыс. населения за 2008–2021 гг. (4,09±0,44) превы-
шает таковой по Российской Федерации (1,71±0,18). 

Выявлена приуроченность высоких уровней заболеваемости токсокаро-
зом к лесорастительным районам (Приволжский дубравно-лесостепной, Юго-
Восточный степной и Юго-Западный степной районы), в которых почвообразу-
ющими породами являются преимущественно глины и суглинки. 

Отмечено снижение заболеваемости токсокарозом в Чувашии за послед-
ние 13 лет приблизительно в 2,2 раза. 
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THE ACTUAL STATUS OF TOXOCAROSIS INCIDENCE IN THE CHUVASH REPUBLIC 

Key words: toxocarosis, incidence, the Chuvash Republic. 

Toxocarosis is helminthosis caused by representatives of Nematoda type, manifested by nonspe-
cific symptoms (from allergic manifestations to involvement of the lungs, eyes, the brain and other 
organs), depending on the localization of the larva in the human body. Currently, in the Russian 
Federation there is a tendency to increase the incidence, which makes it necessary to analyze the 
actual situation for this helminthosis. The aim of the study is to assess current epidemiological 
situation on the incidence of toxocarosis in the Chuvash Republic in the period from 2008 to 2021. 
The paper analyzes statistical data on the incidence of toxocarosis in the Chuvash Republic (Rus-
sia) from 2008 to 2021. During the period under study, the incidence of toxocarosis ranged from 
0.91 to 6.74 per 100 thousand of population and made 4.09±0.44 per 100 thousand of population, 
and a decrease in this indicator was also noted in the republic over the past 13 years. However, 
the incidence of toxocarosis in Chuvashia remains at a level exceeding that of the average in Rus-
sia. A high incidence of toxocarosis was found to be confined to forest-growing areas (the Volga 
oak-forest-steppe, the South-eastern steppe and the South-western steppe regions), in which the 
soil-forming materials are mainly clays and loams. 
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