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ДИРОФИЛЯРИОЗ (DIROFILARIA IMMITIS) ГОРОДСКИХ СОБАК 

Аннотация: в статье рассмотрена такая распространяющаяся болезнь 

собак, как дирофиляриоз. Она была обнаружена и в Республике Саха (Якутия). 

Исследователи брали пробы крови домашних собак разных пород и пришли к сле-

дующему выводу: в г. Якутске и его окрестностях регистрируются случаи 

местной инвазии дирофиляриоза собак, что указывает на необходимость тща-

тельной регистрации и анализа каждого выявленного случая с определением 

районов наибольшего риска заражения и усовершенствования методов диагно-

стики, терапии и профилактики заболевания. 
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Дирфиляриоз распространяется из субтропиков в регионы России. Инвазия 

эндемична для Азии, Австралии, Америки и Южной Европы. Случаи заболева-

ния зарегистрированы в Австрии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Герма-

нии, Нидерландах, Польше, Румынии и Швейцарии, также встречается в странах 

СНГ Казахстане, Украине. В России дирофиляриоз регистрируется в Примор-

ском, Хабаровском, Ставропольском, Краснодарском краях, республиках Север-

ного Кавказа, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Липецкой, Воронеж-

ской областях. В последние 5 лет имеются сообщения о регистрации болезни в 

Саратовской, Самарской, Нижегородской областях, в республике Калмыкия 
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и  в нашем регионе – Республике Саха (Якутия). В Якутии, в частности в г. Якут-

ске и его окрестностях, до настоящего времени регистрировались лишь спороди-

ческие завозные случаи инвазии. 

Целью нашего исследования было сравнительное изучение методов обнару-

жения микрофилярий в крови собак. При исследовании пробы крови домашних 

собак разных пород, пола и возраста методом концентрации в дистиллированной 

воде (Ястреб В.Б., 2004) обнаружили микрофилярии в 5–6% пробах с интенсив-

ностью от 1–2 до 15–20 личинок в 1 мл крови. 

Дирофиляриоз – трансмиссивное зоонозное инвазионное заболевание, вы-

зываемое нематодами подотряда Filariata Skrjabin, 1915, и характеризующееся 

сердечными, легочными, почечными, кожными и другими осложнениями. Диро-

филяриозом болеют дикие плотоядные, собаки, кошки и человек. Возбудители 

заболевания – нематоды семейства Onchocercidae (Leiper, 1911, sub.‐fam.) 

Chabaud et Anderson, 1959: Dirofilaria immitis (Leidy, 1856) и Dirofilaria 

(Nochtiella) repens (Railliet et Henry, 1911), Dipetalonema (Acanthocheilonema) 

dracunculoides (Cobbold, 1870), Dipetalonema (A.) reconditum (Grassi, 1890), 

Dipetalonema (A.) grassi (Noe,1907) У собак могут паразитировать несколько ви-

дов нематод, Dirofilaria immitis чаще всего находят в правой половине сердце 

и легочной артерии, Dirofilaria repens – в подкожной клетчатке, Dipetalonema 

dracunculoides – в полости тела, Dipetalonema reconditum – в околопочечной жи-

ровой ткани и Dipetalonema grassi – как в полости тела, так и в подкожной и ме-

жмышечной соединительной ткани собак. Личиночные формы упомянутых фи-

лярий – микрофилярий локализуются, как правило, в крови собак, за исключе-

нием Dipetalonema grassi, которые обитают в лимфе соединительнотканных эле-

ментов собак. 

С клинической точки зрения наиболее важным является вид Dirofilaria 

immitis, так как он вызывает тяжелые патологические изменения в сердце, легоч-

ной артерии, легких, печени и других органов у собак. Кроме того, Dirofilaria 

immitis и Dirofilaria repens являются зоонозами и там, где болезнь эндемична, су-

ществует риск развития легочных, подкожных и других поражений у человека. 
 Научные исследования: от теории к практике 
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Учитывая, что клинические признаки дирофиляриоза собак являются неспе-

цифичными, решающее значение при постановке диагноза имеют лабораторные 

исследования с целью выявления микрофилярий в крови. Нами в лабораторных 

условиях изучены четыре метода обнаружения микрофилярий в крови: метод 

тонкого фиксированного мазка с окраской по Романовскому‐Гимза; метод тол-

стой раздавленной капли; метод обогащения Кнотта; метод центрифугирования 

с дистиллированной водой. Брали кровь для исследования до 5 мл, в качестве 

антикоагулянта использовали 5%‐ный раствор цитрата натрия в соотношении 

1:20, исследовали в день взятие пробы. Пробу крови от одного животного иссле-

довали всеми четырьмя методами. При исследовании методом тонкого фиксиро-

ванного мазка с окраской по Романовскому‐ Гимза взятую пробу крови тща-

тельно перемешивали, наносили каплю на предметное стекло, с помощью шли-

фованного стекла делали тонкий мазок, высушивали на воздухе 5 минут, фикси-

ровали этиловым спиртом 10 минут и окрашивали по Романовскому‐Гимза 

20 минут, окрашенные мазки промывали проточной водой и подсушивали, затем 

изучали под микроскопом под малым увеличением, таким образом обнаружи-

вали микрофилярии в 6 пробах. Самый простой и быстро выполнимый метод – 

это исследование толстой раздавленной капли крови. Пробирку с пробой крови 

также тщательно встряхивали, затем наносили 3 капли на предметное стекло, 

накрывали покровным стеклом и сразу же исследовали под малым увеличением. 

Если собака была заражена, находили микрофилярий всегда даже при малой 

микрофиляремии, т.е. единичные. Методом Кнотта по сложнее к 1 мл добавляем 

10 мл 2%‐ного раствора формалина. Смесь центрифугируем 5 минут при скоро-

сти 1500 об./мин. Насадочную часть сливаем, оставляя 1 мл и порционно и ис-

следуем по малым увеличением микроскопа. Метод классический и показывает 

высокую эффективность даже при низкой микрофиляремии, но не дает возмож-

ность исследовать жизнеспособность микрофилярий, так как личинки под дей-

ствием формалина фиксируются, под микроскопом мы видим неподвижные 

и прямые личинки. Метод центрифугирования крови с дистиллированной водой. 

Перед исследованием кровь тщательно перемешиваем, в пробирке с объемом 
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10 мл 1 мл крови и добавляли до 10 мл дистиллированной воды, отстаивали 5 ми-

нут при скорости 2000 об./мин. в центрифуге. Надосадочную часть до 1 мл сли-

вали и отставшую часть порционно переносили на предметное стекло и накры-

вали покровным стеклом, в этом случае личинки остаются живыми. Как показали 

наши исследования, все методы эффективны для обнаружения микрофилярий в 

крови собак, однако наиболее эффективной является метод центрифугирования 

с дистиллированной водой (Ястреб В.Б., 2004). Обнаруженных таким образом 

личинок микрофилярий можно использовать в лабораторных опытах по изуче-

нии жизнеспособности микрофилярий в зависимости от условий и сроков хране-

ния крови, кроме того полученные с помощью этого метода личинок можно изу-

чать микрофилярицидное действие препаратов как in vitro, так и in vivo. В иссле-

дованных нами пробах крови обнаруживали микрофилярии только Dirofilaria 

immitis. Известно, что вид Dirofilaria immitis вызываетнаиболее тяжелые патоло-

гические изменения сердца, что часто приводит к гибели животных. Лечение 

дирофиляриоза должно быть комплексным и основываться на определении ин-

тенсивности инвазии, тяжести течения и сочетании с другими заболеваниями. 

Владельцы собак должны дать письменное согласие на проведения лечение, по-

скольку заболевания является очень серьезным и имеется риск летального ис-

хода. Первую очередь мы рекомендуем выполнить ряд комплексных диагности-

ческих исследований: клинический, биохимический анализ крови, мочи, крови и 

фекалий. Анализы крови иногда позволяют обнаруживать сопутствующие пато-

логию в почке или печени, рентгенография, исследование УЗИ в одном случае 

помогло обнаружить мочекаменную болезнь почки, в другом мочевого пузыря. 

Электро‐ и эхокардиография помогает диагностировать и выявить риск развития 

тромбоэмболии. Перед лечением дирофиляриоза собак, согласно классификации 

Raynaud (1992), где подразделяет течение болезни по симптомамна классы: 

класс 1 – субклиничекие и слабые симптомы болезни; 

класс 2 – умеренная степень заболевания; 

класс 3 – тяжелая форма болезни (поражение сердца, почек и/или печени, 

легких. 
 Научные исследования: от теории к практике 
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В нашей клинике в большинстве случаев попадали животные с 3 классом 

заболевания, в большинстве случаев наблюдали гибель животного. При редких 

случаях выживание тяжелобольного животного, были проведены курсы лечения, 

это поддерживающая терапия в течение 1–2 месяца и курс антипаразитарной те-

рапии с применением антипаразитарного препарата абиктин. Таблетки абик-

тина – средство широкого спектра действия, содержащее в качестве действую-

щего вещества абамектиновый комплекс группы авермектинов, получаемый 

из штамма Streptomyces avermitilis ВКПМ S‐1440. Таблетки с содержанием 2 мг 

действующего вещества (ДВ), опыты продолжаются. 

Выводы. Таким образом, на территории г. Якутска и его окрестностях заре-

гистрирована местная инвазия дирофиляриоза собак, что указывает на необхо-

димость тщательной регистрации и анализа каждого случая выявления заболева-

ния собак, определение района содержания животного, выявление районов с 

наибольшим риском заражения и распространения данной инвазии, усовершен-

ствование методов диагностики, терапии и профилактики дирофиляриоза город-

ских собак. 

5 


