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,���� ���'��� �� ����� ��'����� ����"����-����%�������� ���������. ����������  

������#���� ��������&� � ����� � ����"���� "������� �� ����"����� ���"�����, 
"����� ���� �����"���� ������������ ���� ������ '���� ���������. !� ����� ���� 
���������  �����  ������� �������������� � �������� ������ "����'��. .�� 

������������ �������� =��� ������� "������������ � �������� �� �������&��, &�, � 
������ ��"����, "��������� �� ������ +��� ���������� %����+. 

C������ %��� "���������� ����  �����+ ��’��� �����������. .�� ����"����� 
��������#�%�� ���%��� �������� ����� ����#� ���� ����  � ��������� "����������� 
�������� �����, ��� ��'� ��������������� � ����  ���������. (� "��’���� � "������ 
"������#�  �������  =�������� «������» � �������+� ���� ����������, &� � �� ����  

����� , �%�������� ���������, �������� �� ������ �������� �� �������� �������� 
��������� ������ �������� �"��� �������� � �� � �������� ������. 
����� =������� ��������� �������� ����� ������ �� � ���� ������� � ���� Ascaridida, 

Strongylata, Rhabditata �� �#� �� "�����+� ������������. 3������ ��� "���� ��+������ 
*��� �.:., *�+�� �.�., D������� >.>., Bileva T., Stefanova V., Briar S., 3������ :. -. �� �. 3�� 

�� �� �+����#� ���������� ����� ������������� �� �������� ���� � ���� ��"�� ������, 
"���������� �� ����� ���� ������#���� "�������� ��������&�. -������� ��+�� �� 
�� ���� "������ � =������� �������� ��� ���, �� �� �������� "�������� ��������, ��� 
�����%������ "���������� � ����� ���%������, � ��'� "��������� ��� ������ �%������+� 
������..��"������� ������ "���������� ������ – �+�� � ������ ������ �� � =���� ���� 
���������� �� "�����, ����������� ���� �������� �����#��� ������ "�"�����+ � 
���������  ������  ��%��������� . 

3��������� ������ �� ���������� ���� =���� � ����# �%������� �' ���������� 
��������� ������� �� �������������� ������'��. )�����  �����  ��"�#�� "�������� 

�������� � ��������� ����'����+ ��' ����� �������� � "����������� ����"���� �� 
��������� �"�������� ������� ������� ������������� ����� ����� ��������. -������� 
�������� �� ������+ "������� �������� ����������� �� �����  ������. -� ������� ����� 
�'����� � ������ ���"��� �'��� � ���������� ������ ��� ����� ������ ������ =���� ��� 
�������� ���������� ���"��������, �������� �����"���� «������’�» =���� � "�����'��� +��� 
�������� �� %��������� � �����������, &� �"���� ����&���  �����������"��������� 
�������. 2�' ��� ����� ������ =���� ������� ���+� "�������, ��� �����"����� �������  

+��� ���� ��� �������� ���������� ��������� ����������.  
	����� ��������#�� � "���� ������ =����� ����� �� ����� ��������, &� �"���� � 

����"���� ���������. !������, � ���� � ������'�� "����������� �������� 
��������������, &� �"���� �%�����  ������ ���������� ����� =���. (� ���� "����#�� 
�������-�"������������ �� �"�������� �������  � �����. 2��� �������� �������� �������� � 
%��������� "���������� ������ "���'�� ����"����� ������, ��� ������  �� 
"����&�� "��������� "�������� � ����� ���� �� ��'�� ���+����� ������ – � �������. -� 
������� ��"��"����� ��������� �����"����+ �������%������+ ����� �������� ��������� ��� 
��������� �������� ���"����� �������� "��"��������� �������� ������� (Ascatis 

suum,Toxocara canis � cati, Toxascaris leonina) � ����� "���������� ��� ����� �������, ���+ 

������� ������� ����� �"���%������, ����������, ������� ������ �� �%��������� �������, &� 
"�����&�� ��� �� ������ � 15–33%.  

2���� ����, ������ ����������� ���� ����%��������� =�������� "������ ����� 
"���������� ����  � ��#� ���������+ ������, ��� + ��'���� "������� ������ � ����� ���� 

��������� � ������� #����� ���������� ���������� �������� ����������� ��������+. 

 


