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Р У Б Р И К А Р У Б Р И К А

Перенесенные заболевания, прием препаратов, осмотр и вдруг неожиданный вопрос 
гинеколога: «А у вас есть дома животные?» — «Да, кот и собака», — отвечаю я, не очень 
понимая, какое отношение это имеет к моей беременности. «Ну, собака-то ладно, а вот 
от кота необходимо срочно избавляться, он вас может заразить токсоплазмой и родится 
больной ребенок!» — резюмировала врач и пригвоздила меня взглядом к стене. По дороге 

домой я думала о мягких розовых пятках Барсика и неведомой токсоплазме…

ДОЛГОЖДАННЫЙ МАЛЫШ ИЛИ ЛЮБИМАЯ КИСА?

У страха глаза велики

Неграмотное отношение пациентов, да и, чего уж 
греха таить, врачей, стало причиной не одной пе-
чальной истории.

«Невиноватая я!»

Поскольку прививок от токсо-
плазмоза не существует, даже ди-
ванная Мурка, которая никогда 
не выходила на улицу, может за-
разиться, полакомившись землей 
из цветочного горшка или облиз-
нув ботинки любимой хозяйки. 
Уличная кошка может заразить-
ся, съев больную мышь, птицу 
или сырое мясо, которым ее под-
кармливает сердобольная бабуш-
ка. Кстати, пункт про сырое мясо 
относится и к домашней кошке.

Попав в организм кошки, токсо-
плазма достигает половозрелого 
возраста и начинает размножать-
ся, но, заметьте, потомство выхо-
дит не через рот, уши или глаза 
животного, а только с фекалиями! 
Причем вовсе необязательно об-
ходить кошачий лоток за несколь-
ко километров: для того чтобы 
стать потенциально опасной для 
человека, «новорожденная» ток-
соплазма должна созревать в по-
чве примерно неделю.

От кошки, которая гуляет сама по 
себе, заразиться шансов больше, 
но для этого вам даже и кошка-то 
не особо нужна. Достаточно все-
го-навсего:

1. Поддавшись «зову 
природы» не мыть 
овощи с грядки, чтобы 

сохранить их аромат, а заодно и 
ооцисты токсоплазмы, разбро-
санные там каким-то котиком, 
присевшим справить свои дела 
где-то между помидорами и 
кабачками.

2. Есть непрожаренное мясо и 
увлекаться кровяной колбасой. 
В этом отношении обычный шаш-
лык и непрожаренный бифштекс 
гораздо опасней привыкшего 

спать у вас на голове 
кота. Обычно токсоплаз-
ма поражает самые 
деликатесные участки: 
вырезку, ошеек, серд-
це, лопатку и мозг.

Заразиться токсоплазмозом от 
домашней кошки можно лишь 
в следующих случаях:

1. Вы чистите лоток примерно 
раз в несколько недель или 
удобряете кошачьими фекали-
ями любимый фикус.

2. Вы убираете лоток чуть ли 
не голыми руками, а потом 
спокойно садитесь обедать, 
пренебрегая элементарной 
гигиеной.

3. Все фекалии собираются 
в пластиковый мешок, а по-
том содержимое вывозится на 
дачу, для удобрения огуречных 
грядок, где вы потом копаетесь, 
не особо думая о мытье рук.

Мы уверены, что все это не 
относится к нашим читатель-
ницам, а, значит, риск 
заражения минимален!

Маркова Евгения Владимировна, 
к.м.н., врач-акушер-гинеколог 
клиники «Медицина», 
www.medicina.ru

Кошки — основные окончательные хозяева 
токсоплазмы, поэтому являются непосред-
ственным резервуаром инфекции. Однако 
это не значит, что животное нужно куда-то от-
давать или усыплять при планировании бере-
менности или ее наступлении.

В большинстве случаев у людей без нару-
шений иммунитета результатом заражения 
токсоплазмой является здоровое носитель-
ство (не требует лечения). Приобретенный 
токсоплазмоз также может быть острым в 
латентной форме (возможен у беременных). 
Клинические проявления острого токсоплаз-
моза: лихорадка, увеличение лимфоузлов, 
миалгия, катаральные явления. Основной 
метод диагностики: анализ крови на анти-
тела к токсоплазме (Ig G и Ig M), для уточ-
нения диагноза также возможен анализ ПЦР 
(кровь) на токсоплазму для подтверждения 
острой инфекции.

Показания к лечению у беременных: острая 
форма и острая инфекция с латентными 
проявлениями (и положительными анали-
зами). Проводится антибактериальная те-
рапия разрешенными при беременности 
антибиотиками.

Для беременных женщин важно своевремен-
ное плановое обследование на токсоплазму 
при беременности (TORCH проводится в I три-
местре всем беременным, по приказу МЗ РФ), 
возможно и обследование перед планирова-
нием беременности — для выявления острых 
форм, наличия иммунитета или носительства 
токсоплазмы.

Картузова Ирина Викторовна, ветеринарный врач-терапевт клиники «Айболит Плюс», www.vet-dom.ru

Итак, больна ли наша 
Мурка токсоплазмо-
зом? Внешне данное 

заболевание может никак не прояв-
ляться: в самом начале у животного 
могут быть увеличены лимфоузлы, 
дальнейшее проявление во многом 
зависит от состояния иммунитета. 
Протекать токсоплазмоз может в 
трех формах: латентной, подострой 
и острой. Далее заболевание пере-
ходит в хроническую форму.

В латентный, или скрытый, период 
признаки токсоплазмоза сводятся к 
покраснению глаз, выделениям из 
носовых ходов, кратковременному 
поносу и отказу от корма или могут 
отсутствовать. Если у вашего питом-
ца появились гнойные выделения 

из глаз, кашель, чихание, повыше-
ние температуры тела, апатия и т.д., 
то это может свидетельствовать о 
подострой форме токсоплазмоза. 
При острой форме помимо пере-
численных симптомов можно на-
блюдать отказ от корма, обильное 
слюнотечение, мышечную дрожь, 
даже судороги и параличи.

От свежего кала нельзя заразить-
ся токсоплазмозом, даже если он 
получен от больного животного. 
Другой путь заражения возможен 
при подостром или остром периоде 
токсоплазмоза. При чихании кошки 
токсоплазмы выделяются во внеш-
нюю среду, но погибают через не-
сколько минут, так что заразиться 
таким образом можно только вдох-

нув непосредственно сразу после 
выделения кошкой возбудителя.

Токсоплазмоз у кошек в хрони-
ческой форме и вовсе не опасен 
для их владельцев, поскольку ток-
соплазма уже не выделяется во 
внешнюю среду. Для профилакти-
ки заражения необходимо уберечь 
своего любимца от повторной ин-
вазии, т.е. не скармливать сырое 
мясо и не допускать контакта с 
уличными животными. Заражение 
людей токсоплазмозом кошек про-
исходит в редких случаях. Чаще 
источником являются содержащее 
цисты мясо, земля, песок. Следова-
тельно, игра в песочнице намного 
опаснее, нежели разумный прямой 
контакт с зараженным животным!

Токсоплазмоз — это паразитарное заболевание человека 
и животных, вызываемое простейшим микроорганизмом 
Toxoplasma gondii. Источником инвазии могут быть свыше 
180 различных видов домашних и диких млекопитающих. 
При врожденном токсоплазмозе в результате внутриу-
тробного заражения плода возможны его гибель как 
в утробе матери, так и в период новорожденности, 
а также различные поражения нервной системы и т.д.

Не надо меня усыплять! Я больше 
никогда не буду валяться на коврике 
у входной двери и тайком слизывать 
грязь с ботинок!

Сказал тебе врач надо убрать кошку, 
значит — надо! Тебе что — напле-
вать на ребенка, моего ребенка? 
Отдадим кому-нибудь, а не получит-
ся — значит усыпим!

В чем моя Мурка виновата? Мы и 
на улицу не ходим, и прививки де-
лаем, что за ерунда?

А говорят при токсоплазме нужно 
прервать беременность!

Мне хорошо и уютно. Я круглая пла-
нета. Мой космос кормит меня и 
охраняет. И, кажется, у меня скоро 
будет ребенок…


