
 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Пермском крае», г. Пермь, 

ул. Куйбышева, 50 а 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отдел гигиенической подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
           

 

 

 
 

Гигиеническое обучение Консультационный центр 

для потребителей 
 гигиеническое обучение 

(сантехминимум) для 

работников общепита, 

торговли, коммунального и  

бытового обслуживания, 

туристических фирм, 

фармации, воспитателей и 

преподавателей, водителей 

автотранспортных средств и 

др. 

 личные медицинские 

книжки (представить фото 

3х4) 

 санитарные правила, 

информационные материалы 

на электронном носителе по 

желанию заказчика. 

●памятки для населения на 

безвозмездной основе. 

 Разрешение конфликтных 

ситуаций, связанных с 

покупкой некачественного 

товара или оказанием 

некачественной услуги. 

 Санитарно-

эпидемиологическая и 

товароведческая экспертиза 

некачественного товара или 

услуги. 

 

 

 

 

Режим работы 

Пн-Пт   9.00-16.00       

 обед 12.00-13.00 

Сб, Вс  выходной 

Тел. 236-48-04 

  Пн-Пт  9.00-17.00          

 обед  12.00-13.00 

  Сб, Вс  выходной 

Тел. 236-48-77 

 

Токсоплазмоз 

ПАМЯТКА  
ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Телефон: 236-48-04 

Эл. почта: go-fgu@mail.ru 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 а 

www. 59fbuz.ru 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

 в Пермском крае» 

 

Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Пермском крае» 



        Токсоплазмоз - инфекционное 

заболевание, которое вызывается токсоплазмой, имеет 

преимущественно алиментарный путь передачи, 

характеризуется частым поражением нервной 

системы, скелетных мышц, миокарда, глаз, 

увеличением лимфатических узлов, печени, селезенки 

и склонностью к хроническому течению. 

 

Источником инфекции являются домашние и 

сельскохозяйственные животные:  

 - кошки и другие представители семейства кошачьих 

(выделение возбудителя с фекалиями в окружающую 

среду), 

 - свиньи, коровы, овцы и др. (возбудитель находится 

в мышечной ткани). 

 

Пути передачи: 

1. Контактно-бытовой путь - заражение 

токсоплазмозом человека происходит чаще 

через загрязненные испражнениями кошек 

руки при уходе и уборке кошачьего туалета. 

Особенно опасно такое заражение для 

беременных женщин, поэтому лучше с 

кошками не контактировать.  

2. Алиментарный путь – при употреблении в 

пищу недостаточно термически 

обработанного мяса (мясного фарша) 

(свинины, говядины, баранины, крольчатины 

и т.д.), плохо вымытых зелени, овощей и 

фруктов. 

3. Вертикальный путь (внутриутробное 

заражение) - от больной матери -  плоду – при 

первичном инфицировании риск заболевания 

плода составляет 30-40%. Также возможна 

активация хронического токсоплазмоза и 

передача плоду. 

4. Через поврежденные кожные покровы и 

слизистые оболочки, реже при переливании 

крови или пересадке органов.  

 

Различают врожденный и приобретенный 

токсоплазмоз. 

 

Приобретѐнный токсоплазмоз 
характеризуется многообразием клинических 

проявлений и может протекать в виде острой, 

хронической или латентной (скрытой) форм. 

 Острая форма болезни наблюдается редко. В 

некоторых случаях возможно появление 

полиморфной сыпи без какой-либо симптоматики или 

в сочетании с развитием энцефалитов, 

менингоэнцефалитов. Крайне редко встречается 

генерализованный острый токсоплазмоз с высокой 

лихорадкой, общей интоксикацией, признаками 

миокардита, энцефалитов, менингоэнцефалитов и 

увеличением печени и селезенки. 

В большинстве случаев токсоплазмоз 

протекает в латентной (скрытой) форме. Могут 

отмечаться незначительные неврастенические 

проявления, боли в мышцах, слабость, общее 

недомогание.  

Хроническая форма характеризуется 

длительным вялым течением, температура тела 

человека удерживается на уровне 37,2 – 37,8 градусов. 

Больные предъявляют жалобы на  общую слабость, 

раздражительность, головную боль, снижение памяти, 

нарушение сна, ощущение перебоев в сердце, боли в 

мышцах и суставах, расстройство зрения, плохой 

аппетит и т.д.  

Бывает, что хроническая форма или 

носительство переходят в острую форму на фоне 

стресса, беременности, снижения иммунитета 

различной природы (в т.ч. ВИЧ- инфекции). При этом 

у лиц с иммунодефицитными состояниями 

заболевание протекает очень тяжело, часто со 

смертельным исходом. 

 

Врожденный токсоплазмоз возникает при 

внутриутробном заражении плода. Токсоплазма 

способна проникать через плаценту и вызывать 

болезнь у ещѐ не родившегося ребенка. Вследствие 

тяжелого поражения плода на ранних сроках 

беременности возможны выкидыши или 

мертворождения. В случае выживания плода ребенок 

часто рождается со значительными пороками 

развития центральной нервной системы, глаз. У детей 

развиваются гидроцефалия, снижение интеллекта, 

судорожный эпилептический синдром, олигофрения. 

После перенесенного заболевания сохраняется 

иммунитет, обусловленный нахождением цист в 

тканях организма человека (головной мозг, глаза, 

внутренние органы), в течение длительного времени. 

Лечение. При появлении признаков 

заболевания необходимо обратиться к врачу. Только 

специалисты могут назначить обследование и 

адекватное лечение.  

 

Профилактика.  

1. Ограничение контакта с кошками, особенно 

беременным! 

2. Соблюдение правил личной гигиены (мытье 

рук перед едой, после прогулки, после 

приготовления блюд из сырого мяса, после 

контакта с кошками, не дотрагиваться 

грязными руками до рта после контакта с 

землей, после уборки кошачьего туалета, или 

любого другого контакта с кошачьими 

экскрементами). 

3. Достаточная термическая обработка мяса, 

исключение дегустации сырого мясного 

фарша или мяса. 

4. Тщательное мытье перед употреблением 

свежих овощей, зелени и фруктов. 

5. Соблюдение правил содержания домашних 

животных. 

Для профилактики врожденного 

токсоплазмоза, необходимо обследовать женщин 

детородного возраста, желательно за 2 месяца до 

планируемой беременности. И в случае 

необходимости пройти обследование. 

У лиц с ВИЧ-инфекцией обязательно 

проведение обследования и при необходимости 

лечения. 
 

 

          


