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Актуальность. Токсоплазмоз имеет широкую распространенность, высокий уровень   
инфицированности населения (10-37% в возрасте 10-20 лет до 60-80% к 50-60-летнему воз-
расту). Характеризуется поражением таких систем как: ЦНС (менингит, менингоэнцефалит, 
парезы),  органа зрения (неврит зрительного нерва), сердца (миокардит), лимфатической си-
стемы (лимфаденопатия), мышц и суставов. Особенное влияние оказывает на течение бере-
менности и ее исход [1]. Указывая на широкую распространенность токсоплазмоза, авторы 
не освещают такого вопроса, как информированность мужчин и женщин городского и сель-
ского населения, поэтому данная тема является предметом нашего исследования. 

Цель исследования. Изучить осведомленность городского и сельского населения о 
токсоплазмозе. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования применено анке-
тирование и статистический анализ. В качестве инструмента была использована анкета, со-
держащая 52 вопроса. Объектом исследования являлись лица трудоспособного возраста, раз-
деленные по полу и месту жительства. Среди 244 участников анкетирования преобладали 
женщины (61,9%), из них 73,5% проживали в городской местности, соответственно 26,5%  - 
в сельской. Было опрошено 98 мужчин, среди них жители городской местности - 73,1%, 
сельской – 26,9%. 

Результаты и обсуждения. О таком заболевании как токсоплазмоз слышала почти по-
ловина мужчин проживающих в городе, причем 4,49% получили информацию из телевиде-
ния; 2,99% из печатного издания; 11,94% у медицинского работника; 80,6% из интернета и 
других источников. В то время,  как только треть мужского населения села слышала о ток-
соплазмозе (8% получили информацию из телевидения; 4% из печатного издания; 8% у ме-
дицинского работника; 80% из интернета и других источников). О таком заболевании как 
токсоплазмоз слышали две из трех женщин проживающих в городе, причем 8,18% получили 
информацию из телевидения; 25,45% из печатного издания; 25,45% у медицинского работ-
ника;  40,92% из интернета и других источников. В то время  как 57,5% женского населения 
села слышала о токсоплазмозе (5,26% получили информацию из телевидения; 15,79% из пе-
чатного издания; 13,16% у медицинского работника; 65,79% из интернета и других источни-
ков). 

Выводы. Городское население (как женщины, так и мужчины) осведомлены лучше, 
чем сельское. Основным источником информирования мужского (городского и сельского) 
населения являются ресурсы интернета. У женского городского и сельского населения не-
сколько источников информирования: ресурсы интернета, печатные издания и просвети-
тельная работа медиков.  
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