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РЕФЕРАТ 

  

Отчет 33 страницы, 22 источника, 2 рисунка, 1 приложение.  

TOXOCARA CANIS, ИНВАЗИОННОЕ НАЧАЛО, ДОМАШНЯЯ 

СОБАКА, РАЗВИТИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ДЕЗИНВАЗИЯ, 

ОВОЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ, РИЗОСФЕРА РАСТЕНИЙ. 

Объект исследования – пробы почвы с городских и сельских 

территорий, яйца T. canis на разных стадиях развития, некоторые химические 

средства и препараты, обладающие дезинфекционным действием. 

Цель работы - оценка интенсивности контаминации почвы в условиях 

Витебской области инвазионным началом возбудителей антропозоонозов собак 

и предложение мер по снижению гельминтологического прессинга на 

урбанизированной территории. 

Работа проводилась с использованием общепринятых в экологии и 

паразитологии методов исследования. 

В рамках научно-исследовательской работы установлена эколого-видовая 

структура инвазионного начала гельминтов собак в почве населенных пунктов 

Витебской области, выявлены доминирующие виды; выявлены некоторые 

экологические особенности вида T. canis в условиях внешней среды 

исследуемой территории; установлена дезинвазионная эффективность 

ультрафиолетового света с длиной волны λ = 253,7 нм и интенсивностью 

облучения 15 мВт/см
2
 в секунду в отношении яиц T. canis; овоцидная 

эффективность ризосферы ряда растений в отношении яиц Toxocara canis; 

разработаны новые экологически безопасные средства дезинвазии внешней 

среды. 

Результаты работы можно рекомендовать к использованию областными и 

районными центрами гигиены и эпидемиологии для повышения контроля 

уровня заболеваемости людей и животных, своевременной разработки и 

корректировки профилактических мероприятий. Кроме того результаты 
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следования могут быть использованы в учебном процессе ВУЗов для 

подготовки специалистов биологического и ветеринарного профиля. 
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