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Введение. Токсоплазмоз - распространенная в мире инвазион-
ная болезнь животных и человека [1, 5]. Возбудителем болезни явля-
ется одноклеточный паразит Toxoplasmagondii семейства Eimeriidae 
ряда Eucoccidiida класса Sporozoa типа Apicomplexa. Дефинитивными 
хозяевами токсоплазм являются животные семейства Felidae. При 
жизни животного окончательный диагноз на токсоплазмоз устанавли-
вают лабораторными методами [2, 3].Вспомагательную роль играют 
эпизоотологические данные и клинические признаки болезни. У пред-
ставителей семейства кошачьих возбудители могут находиться на ра-
зных стадиях развития. Ооцисты токсоплазм выявляют при исследо-
вании фекалий от дефинитивных хозяев флотацинными методами. 
Антитела в сыворотке крови можно обнаружить серологическими и 
иммунобиологическими методами [4]. 

Материалы и методы исследований. Всего в опыте находилось 
103 кота в возрасте от 6 месяцев до 10 лет. В том числе среди них 
было 54 самки и 49 самцов. Для подтверждения диагноза на 
токсоплазмоз проводили исследования фекалий от котов, поступив-
ших от частных лиц в клиники ветеринарной медицины, а также соде-
ржащихся в приютах для животных на территории г. Кева и Киевской 
области. При этом на протяжении 2015 года были происследованы 
лабораторными методами 59 котов из приютов для животных и 44 - из 
клиник ветеринарной медицины. В опыте находились животные разно-
го пола: 54 самки и 49 самцов. Для обнаружения неспорулированных 
ооцист токсоплазм фекалии исследовали методом Фюллеборна. Ко-
личество ооцист токсоплазм подсчитывали под средним увеличением 
микроскопа (7ок., 20 об.). Принадлежность обнаруженных одноклеточ-
ных паразитических организмов устанавливали по определителю 
Хейсина (1967). При этом обращали внимание на форму, цвет, длину 
и ширину ооцист, наличие или отсутствие в них микропиле, полярной 
гранулы и остаточного тела. Антитела в сыворотке крови исследуе-
мых животных выявляли методом иммуноферментного анализа 
(ИФА). Для этой цели использовали тест-системы, производителями 
которых являются Российская Федерация и Республика Израиль. 

Результаты исследований. При исследовании фекалий у 16 жи-
вотных (15,6%) обнаружены овальной формы, размером 9-12 мкм 
ооцисты токсоплазм (рисунок 1). 

Интенсивность инвазии колебалась от 3 до 29 экземпляров оо-
цист в поле зрения микроскопа. При исследовании котов с помощью 
тест-систем различных производителей антитела к возбудителю Tox-
oplasma gondii выявлены у 48 животных (46,6%). 
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Зарегистрировано повышение по-
казателей положительных реакций на 
токсоплазмозную инвазию на 30% у жи-
вотных старших 6 лет по сравнению с 
котами, возраст которых составил от 6 
месяцев до 6 лет. Животные с приютов 
(33) были более заражены токсоплаз-
мами (68,8%) по сравнению с котами, 
принадлежащими частным владельцам 
(15 котов, или 31,2%). У самок чаще ре-
гистрировали положительную реакцию 
на наличие в их организме антител к 
возбудителю токсоплазмоза, чем у 
самцов. Так, этот показатель у самок 
составил 53,7%, а у самцов - 38,8%. 

Кроме ИФА сыворотки крови па-
раллельно были исследованы иммунохроматографическим методом 
с использованием израильской тест-системы. Положительную реак-
цию на токсоплазмоз показали 5 сывороток крови, в то время как в ре-
зультате проведения исследований этих же проб методом ИФА были 
получены другие данные. Так, в двух случаях был получен отрица-
тельный результат, а в остальных трех пробах результат после про-
веденных исследований на токсоплазмоз был зафиксирован как со-
мнительный. Таким образом, на основании проведенных нами иссле-
дований можно придти к заключению, что иммунохроматографический 
метод является более точным при постановке диагноза на токсоплаз-
моз. 

Заключение. Токсоплазмоз котов - распространенная инвазион-
ная болезнь на территории г. Киева и Киевской области. Наиболее 
эффективным методом прижизненной диагностики болезни является 
исследование крови методом ИФА с целью обнаружения в сыворотке 
антител к возбудителю Toхoplasma gondii. 
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Рисунок 1 - Ооциста 
токсоплазмы 
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