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ВВЕДЕНИЕ 

Дирофиляриоз в последнее десятилетие получил широ-

кое распространение на территории Российской Федерации, 

начиная с южных регионов, и заканчивая северными широ-

тами с умеренно-континентальным климатом. Данное явле-

ние связано как с потеплением климата, так и с неконтроли-

руемой миграцией восприимчивых животных, людей, а также 

отсутствием планомерной профилактической работы в отно-

шении данного гельминтоза. 

Начиная с 2006г. нами проводятся исследования проб 

крови служебных собак для обнаружения личинок дирофиля-

рий (микрофилярий). Первый случай заражения служебных 

собак дирофиляриозом в Пермском крае был зарегистриро-

ван в 2010г. Эти животные несколько месяцев несли службу 

в неблагополучных по данному заболеванию южных регио-

нах страны. В 2012г. в результате проводимых исследований 

установлен стойкий очаг опасного гельминтоза в условиях 

Пермского края.  

За эти годы нами опробованы различные методы диа-

гностики, с учетом данных многих паразитологов, разработа-

ны меры профилактики, что позволило снизить процент за-

раженных животных, подобрать наиболее эффективные с те-

рапевтической точки зрения и выгодные с экономической 

стороны схемы лечения.  

Содержание методических рекомендаций соответствует 

ФГОС ВО, утвержденному Приказом Минобрнауки России 

от 03.09.2015 № 962 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень специ-

алитета)», отдельным темам и разделам существующей рабо-

чей учебной программы по дисциплинам «Клиническая диа-
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гностика», «Болезни мелких домашних животных», «Парази-

тология и инвазионные болезни».  

В данных методических рекомендациях авторы поста-

рались передать накопленный опыт, который может быть по-

лезен ветеринарным специалистам, преподавателям, студен-

там, кинологам. 

 

1. Общая характеристика дирофиляриоза 
 

Дирофиляриоз (Dirofilariasis, от лат. «diro, filum» - «злая 

нить») – опасное зоонозное трансмиссивное заболевание, вы-

зываемое нематодами подотряда Filariata (Skrjabin, 1915), и 

характеризующееся кожными, сердечными, сосудистыми, ле-

гочными, печеночными, почечными и др. поражениямии 

иногда может привести к летальному исходу.  

Дирофиляриозом болеют более 30 видов млекопитаю-

щих, домашние и дикие кошки, лисица, волк, койот, динго, 

медведь, бобр, енот, панда, ондатра, хорек, носуха, выдра, 

лошадь, тюлень, приматы и человек. [7; 9]. 

Продолжительность микрофиляремии у перечисленных 

животных значительно короче, чем у собаки. Тем не менее, 

они формируют естественный резервуар инвазии [9]. 

Успешная борьба с дирофиляриозом невозможна без 

изучения вопросов распространения инвазии среди воспри-

имчивых животных, к которым, в первую очередь, относятся 

собаки. 

Наличие инвазии может привести к выбраковке служеб-

ной собаки, что несет определенные экономические риски 

для государства и грозит подрывом служебной деятельности, 

поскольку каждое животное используется для выполнения 

определенных целей и задач, и даже кратковременное его ис-

ключение из служебного процесса недопустимо.  
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Вопрос организации борьбы с филяриатозами является 

актуальным не только для служебного собаководства, но и 

для гуманитарной медицины, так как ежегодно осуществля-

ются командировки кинологических расчетов в южные реги-

оны страны, что способствует распространению возбудите-

лей дирофиляриоза, который на данный момент следует рас-

сматривать как вновь возникающую «emerging disease» для 

многих территорий России [6]. 

 

2. Морфология возбудителей 
 

В условиях России встречаются дирофилярии двух ви-

дов: Dirofilaria immitis (Leidy, 1856; Railliet et Henry, 1911) и 

Dirofilaria repens (Railliet et Henry, 1911), относящиеся к се-

мейству Onchocercidae [9]. 

Основное отличие данных возбудителей – место лока-

лизации имаго, что и определяет клиническую картину забо-

левания. Взрослый червь D.immitis обычно паразитирует в 

правом желудочке сердца, легочной артерии, полых венах. 

Имаго D.repens- в подкожной клетчатке. Реже дирофилярии 

обнаруживают в необычных для этого паразита местах: 

брюшной полости, глазах, головном и спинном мозге и 

др. [8]. 

D.immitis - довольно крупный нитевидный гельминт 

светло-желтого цвета, суживающийся к обоим концам 

(рис.1). Поверхность кутикулы снабжена продольными греб-

нями. Губ нет, рот круглый, окружен 6 маленькими медиан-

ными сосочками и парой латеральных амфид [9]. Мускулату-

ра нематоды имеет полимиарный тип строения и представле-

на одним рядом веретенообразных клеток [7;28]. Половозре-

лые самки D.immitis достигают длины 25-30 см при ширине 

0,75 – 1,51 мм. 
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Рис.1. Хвостовой конец самца D.immitis 

D.repens немного меньше 10-17 см в длину 0,37 – 0,65 в 

ширину. Внешне напоминает кусок лески и в поперечном се-

чении имеет округлую форму. Кутикула очень толстая, 

окрашена в белый цвет и имеет отчетливую продольную и 

нежную поперечную исчерченность (рис. 2,3,4). Мышцы хо-

рошо развиты. 

  
Рис. 2. Хвостовой конец самца D.repens. Увел Х40. Оригинал 
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D.immitis и D.repens - раздельнополые, живородящие 

биогельминты, личинки (микрофилярии) имеют длину 0,22 – 

0,30 мм, а по ширине равны диаметру эритроцита (0,005 – 

0,007 мм). У микрофилярий нет чехлика. Конусообразный 

головной конец вооружен стилетом. Стенка тела устроена 

как у имаго. Мощные мышцы помогают микрофиляриям пе-

реносить большое осмотическое давление и передвигаться 

посредством ундуляции, напоминающей плавательные дви-

жения дельфина [9; 35].  

Концентрация микрофилярий в крови собак в целом за-

висит от интенсивности инвазии, но при этом она закономер-

но снижается в дневные часы и возрастает в определенные 

утренние и/или вечерние часы до уровня 10³ и более личи-

нок/мл [7; 10; 23]. Данные колебания соответствуют времени 

проявления кровососущими промежуточными хозяевами 

наибольшей активности. В периоды, когда активность по-

следних низка, микрофилярии аккумулируются в капиллярах 

легких [17; 21; 24]. Продолжительность жизни микрофилярий 

в крови варьирует от 2 до 8 месяцев [7;9; 32].  

 
Рис.3. Хвостовой конец самца D.repens 
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Рис.4. Головной и хвостовой конец самки D.repens 

 

Дифференциация микрофилярий дирофилярий, бругий 

и дипелатонем, способных инвазировать собак, весьма слож-

на [7; 9; 27; 28].   
 

3. Цикл развития 
 

D.immitis – биогельминт с трансмиссивным путем пере-

дачи (рис. 5.). Взрослые нематоды локализируются в легоч-

ных артериях собаки. Самка живородящая. Она откладывает 

личинки L1 в просвет кровеносных сосудов. Чем больше Ин-

тенсивность  инвазии в легочных артериях, тем ниже их пло-

довитость [9].  

Личинки циркулируют в крови, становясь инвазионны-

ми в течение 2 недель. Часто они мигрируют в капилляры 

легких, где, прикрепившись, ожидают наиболее благоприят-

ных условий для начала фазы циркуляции по кровеносной 

системе окончательного хозяина [29].  
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Рис. 5. Цикл развития дирофилярий 

По данным исследований T.L. Bancroft (1904), 

E.Roubaud (1937), C.Yen (1938) и др. промежуточными хозяе-

вами дирофилярийявляются комары родов Aedes, Culex и 

Anopheles [7; 9; 36], Armigeres, Mansonia, Myzorhynhus, Pso-

rophora, Taeniorhynhus [23; 33] и блохи Ctenocephalides canis 

и C.felis [9].  

При кровососании на зараженной дирофиляриями соба-

ке мокрецов, мошек, слепней и кровососок в лабораторных 

условиях развития личинок дирофилярий в их организме не 

происходило [9; 31].  

С кровью комар заглатывает личинку L1, которая ми-

грирует через стенку кишечника в гемоцель насекомого. В 

нем микрофилярия линяет. Личинка L2 в течение 24 – 36 ча-

сов перемещается в мальпигиевы канальцы, в которых разви-
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вается примерно 9 дней. Затем она возвращается в гемоцель, 

где становится инвазионной L3, а затем мигрирует в ротовой 

аппарат комара.  

Все перечисленные этапы развития в промежуточном 

хозяине паразит проходит за 15 – 16 дней в районах с уме-

ренным климатом (при температуре окружающего воздуха не 

ниже +14ºС) и в течение 8 – 10 дней в тропиках (оптимальная 

температура +27ºС). Комары с личинками стадий L1 и L2 для 

собак опасности не представляют. Инвазионным паразит ста-

новится только после второй линьки, которая обычно проис-

ходит при температуре воздуха +26ºС и выше через 14 дней 

после заражения [9]. 

Инвазионная личинка L3 мигрирует в ротовой аппарат 

комара, из которого попадает в кровь окончательного хозяи-

на [25]. При нападении комара на восприимчивое животное, 

L3 через хоботок насекомого попадают в ранку и мигрируют 

в прилегающую подкожную клетчатку. В ней в течение 1 – 

12 дней они линяют, превращаясь в L4 [26].  

Далее место очередного превращения личинки ряд ав-

торов считают спорным моментом, но накапливается все 

больше наблюдений, подтверждающие данные С. Кюме и С. 

Итагаки [9] относительно того, что личинки L4 и L5 форми-

руются в лимфатической системе и брюшной полости, откуда 

по грудному протоку юные дирофилярии попадают в кровь и 

достигают сердца [7; 9; 11]. По данным И. А. Архипова и Б. 

Ф. Шуляка ювенальная стадия может еще какое–то время 

продолжать развиваться в лимфатических сосудах стенки по-

лой вены. Стенки лимфатических сосудов весьма эластичны 

и способны сильно растягиваться, что позволяет накапли-

ваться большому количеству личинок паразита. Ток лимфы 

значительно слабее кровотока, обеспечивая стабильность ло-

кализации. 
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Важно отметить, что оплодотворенных самок обнару-

живают у собак через 120 – 270, а микрофиляремию через 

190 – 240 дней после заражения.  

Имаго D.immitis живут до 7 лет в организме хозяина. У 

собак установлена возможность трансплацентарной пере-

дачи D.immitis [9]. 

Цикл развития D.repens проходит так же, как у 

D.immitis. Отличие заключается в том, что личинка L3 кож-

ной дирофилярии, попавшая при укусе комара в подкожную 

клетчатку окончательного хозяина, не мигрирует в кровенос-

ную систему, а продолжает расти и развиваться в этой ткани 

вплоть до стадии имаго [7]. Здесь происходит интенсивный 

рост и копуляция паразитов 

Препатентный период инвазии кожного дирофиляриоза 

составляет 6,5 – 9 месяцев [9; 23; 30]. Продолжительность 

жизни имаго D.repens достигает нескольких лет. В условиях 

экспериментальной инвазии микрофилярий этого вида нема-

тод обнаруживали у собак даже через 2 года после зараже-

ния.  

Для дирофиляриоза характерна сезонность. Заражен-

ность животных и человека коррелирует с активностью ко-

маров в период их лета, которая приходится на апрель – ок-

тябрь, с максимальной численностью в мае – июле [4; 5; 7; 

8; 9]. 

 

4. Эпизоотология дирофиляриоза 
 

В настоящее время дирофиляриоз получил широкое 

распространение, наиболее неблагополучны по данному за-

болеванию регионы мира с жарким климатом. Инвазия по-

степенно распространилась из субтропиков в регионы с уме-

ренным климатом. Данное заболевание регистрируют в Аме-

рике, Азии, Австралии, Южной Европе. Случаи инвазии 

D.immitis и D.repens отмечены также в Великобритании, Ни-
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дерландах, Швеции, Венгрии, Болгарии, Румынии, Швейца-

рии, Австрии, Польше и Германии. Из стран бывшего СССР 

болезнь встречается в республиках Центральной Азии и За-

кавказья, в Казахстане, Украине.  

В России дирофиляриоз регистрируют в Приморском, 

Хабаровском, Краснодарском, Ставрапольском краях, рес-

публиках Северного Кавказа, Астраханской, Волгоградской, 

Ростовской, Липецкой, Воронежской, Саратовской, Самар-

ской, Нижегородской областях [5; 7].  

Наличие дирофилярий у домашних животных и челове-

ка, как правило, выявляли случайно, хотя можно предполо-

жить, что проблема инвазии существовала в отдельных реги-

онах на протяжении многих лет [4; 5; 7; 9]. 

В последние годы данное заболевание регистрируют и в 

северных широтах [7; 9], в том числе и в Пермском крае, что 

подтверждают результаты нашей работы.  

Нами проведены исследования проб венозной крови 

служебных собак разного пола, возраста, породы и служеб-

ного направления на момент обнаружения L1 личинок диро-

филярий с 2006 по 2014гг. В общей сложности обследовано 

392 служебные собаки таких пород, как немецкая, кавказская, 

среднеазиатская, бельгийская, восточно-европейская овчар-

ки, лабрадор - ретриверы, русские охотничьи спаниели, рот-

вейлеры, ягд–терьеры, босероны в возрасте от 6 мес. до 10 

лет, обоих полов.  

Собаки принадлежали Зональному центру кинологиче-

ской службы ГУ МВД России по Пермскому краю, питомни-

ку института ФСИН г Пермь, исправительным колониям г 

Пермь, питомнику отдела МВД России по Краснокамскому 

району Пермского края, УФСКН по Пермскому краю. 

Значительного влияния пола, породы и возраста на ин-

вазированность собак дирофиляриями нами не установлено. 
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В результате проведенных исследований нами подтвер-

жден стойкий очаг дирофиляриоза в Пермском крае. При 

этом в 2015 г. микрофиляриемия у собак из центра кинологи-

ческой службы при ГУ МВД по Пермскому краю не выявле-

на, хотя в предыдущие годы заболевание в этом питомнике 

регистрировали регулярно. 

Таблица 1 

Экстенсивность инвазии служебных собак  

D.immitis и D.repens 2007-2016 гг. 
 

Год 

Исследовано 

служебных 

собак, гол. 

Количество 

собак с микрофи-

ляремией, гол. 

Возбудитель ЭИ, % 

2007 - 

2009 
157 

0 D.immitis 0 

0 D.repens 0 

2010 50 
2 D.immitis 4,0 

2 D.repens 4,0 

2011 - 

2012 
89 

4 D.repens 4,5 

2013 - 

2014 
95 

16 D.repens 16,8 

0 D.immitis 0 

2015 115 
1 D.immitis 0,9 

4 D.repens 3,5 

2016 56 
1 D.immitis 1,7 

1 D.repens 1,7 
 

По нашему мнению, данная ситуация связана с тем, что 

на протяжении всего 2015 года ежеквартально животных об-

рабатывали комплексным препаратом, содержащим в своем 

составе макроциклический лактон – моксидектин.  

Животных из Краснокамского питомника при МВД на 

протяжение последних пяти лет обрабатывали препаратами 

на основе перметрина и фипронила, что оказалось недоста-

точно для осуществления успешной профилактики дирофи-

ляриоза. 
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Для проведения сероэпизоотологического исследования 

методом ИФР с соматическим экстрактом-антигеном 

D.immitis были отобраны 186 сывороток крови собак различ-

ного пола, породы и возраста, из них 4 особи по результатам 

исследования методом концентрации и последующей иден-

тификации были заражены – D.immitis и 9 – D.repens, 1 соба-

ка поражена обоими видами гельминтов, остальные живот-

ные на момент забора крови были свободны от микрофиля-

рий.  

Результаты ИФР показали, что не все собаки, в крови 

которых были обнаружены личинки D.immitis и D.repens, 

оказались серопозитивными (таблица 2). Из четырех проб с 

микрофиляриями D.immitis - одна дала отрицательный ре-

зультат. Аналогичные исследования 9 проб крови собак с 

подтвержденным диагнозом кожного дирофиляриоза (мик-

рофиляремия D.repens) показали в реакции один сомнитель-

ный результат. Сыворотка крови с микст инвазией D.immitis 

и D.repens прореагировала в ИФР отрицательно.  

По нашему мнению, отрицательные результаты как в 

первом, так и вовтором случае связаны с большой интенсив-

ностью инвазии, которая составила 4 тысячи личинок диро-

филярий на 1 мл крови. При такой интенсивной микрофиля-

ремии может происходить угнетение всех звеньев иммунной 

системы, что отразилось на выработке специфических анти-

тел. 

Из 172 собак, у которых гельминтологическими мето-

дами микрофилярий в крови не выявляли, в ИФР показали 

следующий результат: 129 (75%) реагировали отрицательно, 

8 (4%) проб сывороток – положительно, а 35 (20%) проб по-

казали сомнительный результат.  

Положительный результат в ИФР среди проб крови со-

бак, свободных от микрофилярий, можно объяснить разными 

причинами, а именно, наличием гельминта в организме, на 
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антигены которого вырабатываются антитела, но отсутстви-

ем личинок вследствие применения препаратов, угнетающих 

активность дирофилярий (антигельминтики, антибиотики), а 

также паразитированием однополых особей, либо забором 

крови на раннем этапе заражения, когда антитела уже выра-

батываются, а дирофилярии еще не достигли половой зрело-

сти.  

Следует также учитывать тот факт, что цикл развития 

кровепаразита напрямую связан с жизненным циклом про-

межуточных хозяев, и как следствие температурным режи-

мом, временем года и суток. Исходя из практики, обнаружить 

микрофилярии в крови у животных уличного содержания в 

зимний период на территории Пермского края никогда не 

удавалось. Мы фиксировали микрофиляремию у служебных 

собак в данном регионе в период с середины марта и до за-

морозков поздней осенью (октябрь). 

Таблица 2  

Результаты ИФР с соматическим антигеном-экстрактом 

D.immitis 

Категории 

собак 

Количе-

ство об-

следо-

ванных 

живот-

ных 

Результат ИФР 

Положи 

тельный 

Отрица 

тельный 

сомни-

тельный 
Ч,%  С,%  

n % n % 
n % 

Собаки 

боль-

ные 

диро- 

филя-

риозом: 

D.immitis 4 3 75 1 15 0 0  

84,6 

 

75,0 D.repens 9 8 89 0 0 1 11 

D.immitis

+D.repen

s 
1 0 0 1 100 0 0 

Собаки свободные 

от микрофилярий: 
172 8 4 129 76 35 20 

Примечания: Ч – чувствительность, С – специфичность 

Достаточно высокую чувствительность соматического 

антигена–экстракта из половозрелых D.immitis в ИФР с сы-
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воротками крови собак с подтвержденным диагнозом кожно-

го дирофиляриоза (D.repens) можно объяснить значительным 

серологическим родством этих двух паразитов. Для  их диф-

ференциальной диагностики необходимо использовать очи-

щенные антигены–экстракты.  

Сомнительный результат, полученный ИФР в 35 пробах 

сывороток собак, с одной стороны, может быть также след-

ствием применения в ИФР неочищенного антигена D.immitis, 

а с другой, реагированием антигена-экстракта из D.immitis с 

антителами на другие виды гельминтов, в том числе – ки-

шечных нематод, на наличие которых эти животные на мо-

мент взятия крови не были обследованы.  

 

5. Эпидемиология дирофиляриоза 
 

Первый случай обнаружения дирофилярий в сердце ди-

агностирован у мальчика в Бразилии в 1887г. [10]. Обычно у 

человека эти гельминты не достигают половозрелой стадии и, 

соответственно, не продуцируют микрофилярий [9], но в ме-

дицинской литературе имеются сообщения о микрофиляре-

мии у человека [20]. 

Известно, что на территории нашей страныв октябре 

1915г. впервые половозрелую самку Dirofilaria repens из-

влекли из подкожного образования у жительницы г. Красно-

дара [4]. Таким образом, изучение дирофиляриоза на терри-

тории России имеет уже столетнюю историю, и по-прежнему 

данный вопрос не только не теряет своей актуальности, но и 

приобретает новые аспекты, в частности, касающиеся вопро-

сов диагностики, лечения и профилактики. 

Дирофиляриоз – единственный в умеренном климате 

гельминтоз с трансмиссивным путем передачи. За последние 

годы наблюдается тенденция роста опасного зооноза, и по 

данным разных авторов, в различных регионах мира отмечен 

рост инфекций и инвазий, передающихся человеку через кро-
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вососущих насекомых трансмиссивным путем, в том числе и 

дирофиляриоз [4; 8; 9]. 

До середины прошлого века были диагностированы 

лишь несколько десятков случаев дирофиляриоза, а за по-

следние 50 лет их число резко возросло. С 1995 по 2000 гг. 

выявлено 372 новых случая в 25 странах мира, а к 2003 году 

количество выявленных случаев поражения человека 

D.repens достигло 782 [4;6]. На сегодняшний день дирофиля-

риоз выявляется в Италии, Испании, Франции, Израиле, Вен-

грии, Словении всего на территории 37 государств [7; 8; 9].  

Наблюдения последних лет свидетельствуют о нараста-

нии числа случаев дирофиляриоза человека в Российской 

Федерации [4;5]. На сегодняшний день случаи дирофилярио-

за выявляются не только у жителей эндемичных территорий 

юга страны (Волгоградская, Астраханская, Ростовская обла-

сти, Краснодарский край, Республика Калмыкия), но и на се-

вере России [5].  

Северная граница ареала распространения этого заболе-

вания достигла 53-57˚ с.ш. (Московская, Тульская области, 

Алтайский край, г. Новосибирск) (рис.6) [3; 7; 9], а увеличение 

числа случаев заболеваний среди людей некоторые авторы 

склонны обосновывать также снижением иммунного статуса 

населения [9; 10; 12].  

Сравнительно редко можно диагностировать дирофиля-

риоз у человека клинически. G.F. Dashiel (1961) впервые опи-

сал случай инфаркта легкого, вызванного паразитированием 

неполовозрелых D.immitis [16]. В настоящее время известно 

84 случая легочного дирофиляриоза у человека [15;16]. В 

30,9% случаях преимагинальных дирофилярий находят под 

конъюнктивой глаза [9].  

Характерным симптомом подкожного дирофиляриоза 

является миграция гельминта – перемещение уплотнения 

(опухоли) под кожей. Скорость перемещения гельминта до 30 
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см за сутки. Другими симптомами заболевания могут быть 

боль, зуд, тошнота, слабость, повышение температуры 

[32; 33].  

 

 
Рис.6.  Карта Российской Федерации с границами температурного порога +14°С, 

 необходимая для развития микрофилярий в комарах [2] 

 

У человека, как правило, гельминты локализуются в 

подкожной клетчатке, где в ряде случаев могут мигрировать. 

Поэтому инвазию D.repens у человека относят к группе 

заболеваний, имеющих общее название «Larva migrans 

cutaneus». Гельминт может локализоваться в слизистых 

оболочках, под конъюктивой орбиты, в мужских половых 

органах (мошонка, яичко) и др. Дирофилярии вызывают 

разнообразную симптоматику и клиническую картину. При 

осложнениях развиваются абсцессы, фурункулы, фиброз и 

т.д. 

Обычно человек приобретает инвазию при проведении 

лесных, сельскохозяйственных работ, при отдыхе на природе 

(дача, охота, рыбалка, туризм), в местах, где есть 

значительные популяции комаров. 
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В 1999-2003 гг. на территории России выявлено 150 

случаев инвазии у человека. Это не отражало истинной ситу-

ации, так как дирофиляриоз не входил в число паразитозов, 

подлежащих официальной регистрации [3].  

Так, согласно статистическим данным «Центра гигиены 

иэпидемиологии в Пермском крае» Управления Роспотреб-

надзора по Пермскому краю только за период 2011-2015гг. 

было зарегистрировано 14 зараженных дирофиляриозом па-

циентов с подкожной формой заболевания в нашем реги-

оне [4]. 

Неограниченные перемещения животных, в том числе 

собак, из одного региона в другой, на фоне общего увеличе-

ния популяции собак, популяризация туризма, потепление 

климата являются дополнительными причинами интенсивно-

го повсеместного распространения опасного заболевания.  

 

6. Организация борьбы  

и профилактики с дирофиляриозом в России 
 

В виду важности проблемы данный зооноз, как редко 

встречающийся, требующий повышенного внимания впервые 

включенв официальные документы Минздрава РФ: СанПиН 

3.2.1333-03 и СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика парази-

тарных болезней на территории Российской Федерации», МУ 

3.2.1756-03 «Эпиднадзор за паразитарными болезнями» и МУ 

3.2.1880-04 «Профилактика дирофиляриоза» [5]. 

Нами был проведен ретроспективный нормативно-

правовой и правоприменительный анализ мероприятий, свя-

занных с осуществлением профилактики и борьбы с дирофи-

ляриозом в РФ. 

1. СанПиН 3.2.569-96 [1] вступил в силу 31.10.1996 г., 

прекратил свое действие 30.06.2003 г. В нем данное заболе-

вание не упоминалось, соответственно, на территории нашей 
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страны санитарно-эпидемиологических и ветеринарных ме-

роприятий не проводилось на законодательном уровне.  

2. СледующийСанПиН 3.2.1333-03 вступил в силу 

30.06.2003 г., прекратил свое действие 10.01.2015 г. [2].  

В нем дирофиляриоз упоминался лишь в Приложении 

№ 2 (справочное) в категории «Редкие паразитозы», где со-

держалась только ознакомительная информация, данные по 

распространению без мероприятий по профилактике заболе-

вания [4].  

3. В настоящее время действуетСанПиН 3.2.3215-14, ко-

торый вступил в силу 10.01.2015г [3] впервые регламентиро-

вавший порядок организации профилактических мероприя-

тий по дирофиляриозу: 

п. 9.1. Профилактика заражения человека и животных 

дирофиляриями основывается на прерывании трансмиссив-

ной передачи инвазии: истребление комаров, выявление и де-

гельминтизация инвазированных домашних собак, предот-

вращение контакта комаров с домашними животными и че-

ловеком. 

п. 9.2. В городах и сельских населенных пунктах в ме-

стах (парковая зона, зона отдыха людей и выгула собак, пи-

томники собак), где формируются очаги дирофиляриоза, спе-

циалистами - энтомологами учреждений Роспотребнадзора 

обеспечивается наблюдение за фенологией, экологией и ви-

довым составом переносчиков дирофилярий, определяются 

сроки выплода и массового вылета комаров. 

п. 9.3. В очагах дирофиляриоза проводится сплошная 

обработка водоемов - деларвация, жилые и нежилые поме-

щения обрабатываются инсектицидами. 

п. 9.4. Обследование и дегельминизация инвазирован-

ных домашних собак и кошек проводится в весенне-летний 
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период. Не инвазированным собакам в эндемичной зоне для 

предотвращения заболевания дирофиляриозом проводится 

химиопрофилактика. 

п. 9.5. Для предотвращения контакта домашних живот-

ных и человека с комарами применяются репелленты дли-

тельного действия. 

п. 9.6. Медицинскими работниками проводится разъяс-

нительная работа с населением о профилактике дирофиляри-

оза с использованием средств массовой информации» [3]. 

Однако, плановые диагностические исследования, адек-

ватное лечение и профилактика проводятся только среди по-

головья служебных собак [4], при этом был принят ведом-

ственный Приказ МВД России № 476 от 23.04.2015 г. «О со-

вершенствовании деятельности кинологических подразделе-

ний ОВД РФ» для служебного пользования, содержащий 

нормы по борьбе с дирофиляриозом. 

В то же время у охотничьих и домашних животных дан-

ная инвазия диагностируется, как правило, случайно [4]. 

Профилактические обработки осуществляются владельцами 

животных нерегулярно, поскольку в п. 9.4. СанПиН 3.2.3215-

14 указано о необходимости обследования и дегельминтиза-

ции домашних животных без перечисления конкретных пре-

паратов и кратности их применения. 

Что касается безнадзорных животных, то ни обследова-

ний, ни лечебных мероприятий в должной мере никто не 

проводит. В сложившейся ситуации можно предположить, 

что количество заболевших людей и зарегистрированных 

случаев в последующие годы будет увеличиваться. 

По нашему мнению, для организации успешной борьбы 

с дирофиляриозом необходимо строго руководствоваться 

действующими санитарными правилами и нормами, охваты-

вая все поголовье восприимчивых животных, в том числе и 

безнадзорных.  
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7. Патогенез и клинические симптомы 
 

Дирофилярии оказывают комплексное патогенное влия-

ние на организм собак и человека. Они поражают сердце, 

кровеносные и лимфатические сосуды, легкие, кожу, печень, 

почки и другие органы и ткани, нарушая их функцию и вы-

зывая системные нарушения в организме.  

Патогенное действие на организм животных оказывают 

и микрофилярии. Установилено, что при высокой концентра-

циии микрофилярий в легких, сердце, печени, почках, ки-

шечнике, желудке, селезенке, пищеводе, дыхательных мыш-

цах и языке [11; 14; 18]. 

А. Мазуркевич и др. (2001) выделил четыре основных 

симптома дирофиляриоза [9]: 

1. интоксикационный 

2. кожный 

3. псевдоопухолевый 

4. правожелудочковую недостаточность. 

Симптомы дирофиляриоза начинают проявляться у со-

бак при наличии у них не менее 25 взрослых особей гельмин-

та. Паразитирование от 25-60 экз. D.immitis приводит к за-

трудненной циркуляции крови. Сто и больше дирофилярий 

приводят к закупорке легочных артерий и правого желудочка 

сердца [9; 23; 30]. Сердце увеличивается в размерах, часть 

крови возвращается в печень и другие органы, вызывая пере-

полнение и дегенерацию.  

Животные при данном зоонозе теряют работоспособ-

ность и активность, быстро утомляются, появляется влажный 

кашель иногда с кровохарканием (особенно в ночное время), 

потеря сознания на фоне физических нагрузок. Эти симпто-

мы чаще проявляются у охотничьих и служебных собак. 

Также у них отмечают бледность слизистых оболочек, ин-
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спираторную одышку, патологические дыхательные шумы и 

сердечную аритмию. 

Неполовозрелые дирофилярии из сердца мигрируют в 

легочные артерии, вызывая при этом воспаление и пневмо-

нию [11]. Дисфункция легочных артерий способствует воз-

никновению гипертонии легких, дилатации, гипертрофии, 

ишемии и нарушению деятельности правого желудка сердца, 

а также хроническому отеку его правой половины. В резуль-

тате механического и токсического воздействия гельминтов 

развивается эндокардит с вовлечением в воспалительный 

процесс клапанов сердца.  

В легких вокруг паразитов образуются тромбы, грану-

лематозные узлы с микрофиляриями, развивается отек [18]. В 

течении длительного времени легочная гипертония компен-

сируется гипертрофией правого желудочка сердца, что при-

водит к нарушениям сердечной деятельности, сопровождаю-

щейся асцитом, отеками нижних частей груди, живота и ко-

нечностей, переходящий в анасарку (генерализованный отек 

подкожной клетчатки), наблюдается синюшность или жел-

тушность слизистых оболочек [9].  

Поражение нематодами правого предсердия, трехствор-

чатого клапана, задней полой вены приводит к повышению в 

печени венозного давления и разрушению паренхимы. Дис-

функция печени сопровождается снижением этерификации 

сывороточного холестерина и повышением его концентрации 

в наружной оболочке эритроцитов. В результате заметно по-

вышается ломкость эритроцитов, развиваются гемолиз, ане-

мия, гемоглобинурия, билирубинемия, желтуха, анорексия, 

коллапс, может произойти скоротечная гибель животного [9]. 

Закупорка и травмирование микрофиляриями сосудов 

печени приводят к расширению центральной вены, флебиту, 

некрозу гепатоцитов и увеличению лимфотических узлов ор-

гана.  Инвазия D.immitis сопровождается образованием цир-
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кулирующих в крови иммунных комплексов, которые играют 

ключевую роль в патогенезе мембранного гломерулонефри-

та, развивающегося у части больных дирофиляриозом собак. 

Возможно, что почечные клубочки поражаются в результате 

закупорки или травмирования личинками паразита [7-9;]. Не-

редко поражения почек проявляются или усиливаются на 

фоне химиотерапии, часто возникают микрогранулемы. 

Нарушения функций почек ведет к усилению тяжести основ-

ных симптомов болезни, а также протеинурии, гематурии и 

гипоальбуминемии.  

Нередко дирофилярии с током крови заносятся в нети-

пичные для этого паразита места (глаза, головной и спинной 

мозг, брюшную полость, бронхиолы, периферические арте-

рии), вызывая тяжелые патологии. При закупорке просвета 

кровеносных сосудов конечностей отмечают нарушение ко-

ординации движений (чаще из-за дисфункции тазовых ко-

нечностей). Очень редко имаго паразита проникают в пери-

ферические кровеносные сосуды, вызывая системный арте-

риальный синдром, который проявляется хромотой и паре-

стезией тазовых конечностей, межпальцевым ишемическим 

некрозом. 

Описана глазная форма инвазии, которая встречается у 

собак спорадически, сопровождается светобоязнью, обиль-

ными выделениями из глаз, кератитом, уевитом, глаукомой, 

отеком роговицы. При попадании в переднюю камеру глаза 

личинки паразита развиваются только до ювенальной стадии 

и приводят к  частичной или полной утрате зрения [9; 30]. 

В результате заболевания может произойти поражение 

головного и спинного мозга и развитие неврологических от-

клонений (конвульсии, слепота, прострация и др.).  

Кожная форма заболевания характеризуется - очагами 

аллопеции, папулезным дерматозом лап, появлением под-

кожных узелков, эритемой, гиперкератозом, акантозом, зу-
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дом, отеком, пиодермией. У сук может значительно увели-

читься длительность течки. 

Гематологические изменения при обоих видах дирофи-

ляриоза собак носят неспецифический характер, на ранней 

стадии выявляют базофилию и эозинофилию, а на поздней – 

нормоцитарную нормохромную анемию, снижение концен-

трации гемоглобина и гематокрита, лейкоз, нейтрофилию, 

моноцитоз, эозинофилию. 

 

8. Диагностика 
 

Диагностика дирофиляриоза основана на эпизоотологи-

ческих данных, анамнезе, клинических признаках, данных 

рентгенографии, эхо- и электрокардиографии, а также лабо-

раторных исследованиях. 

Симптоматика заболевания неспецифична, за исключе-

нием синдрома полой вены, и позволяет лишь предположить 

данное заболевание у животных. По данным Х. Шрея и Э. 

Траутветтера, при аускультации в 80,9% случаев изменений 

сердечной деятельности не выявляют. У 10,6 % больных жи-

вотных обнаруживают систолический шум трехстворчатого 

клапана, расщепление второго сердечного тона [9].  

Электрокардиография в 85% случаях – нормальная, бы-

вает синусная аритмия, а у 15% животных пораженных 

дирофиляриями выявляют изменения, характерные для хро-

нического повреждения легочных артерий и увеличения пра-

вой половины легкого [7;9;30]. 

Рентгенологическое исследование грудной полости 

проводят в дорсо-вентральной и латеральной проекциях для 

выявления характерных при дирофиляриозе изменений: уве-

личение правой половины сердца, делятации легочной арте-

рии, ее извилистого хода и мешковидных выпячиваний, ин-

терстициально-альвеолярной пневмонии.  
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С помощью эхокардиографии выявляют имаго паразита 

в правом желудочке и легочной артерии, расширение правого 

желудочка (иногда и предсердия), утолщение его наружной 

стенки и межжелудочковой перегородки и другие отклоне-

ния. 

В условиях питомников основу диагностики сердечного 

и кожного дирофиляриоза составляет исследование крови на 

момент обнаружения циркулирующих личинок (микрофиля-

рий). Существует несколько методов: 

1. Метод нативной капли. Капля крови берется из уха 

животного на предметное стекло, покрывается покровным 

стеклом и сразу же исследуется под микроскопом при малом 

увеличении. Метод прост в выполнении, но эффективен 

только при высокой интенсивности инвазии. 

2. Метод В.Б. Ястреба. Кровь берется из вены. В цен-

трифужную пробирку переносят 1 мл стабилизированной 

(подойдет любой антикоагулянт: цитрат натрия, гепарин, 

ЭДТА) крови, добавляют 9 мл дистиллированной воды и от-

стаивают на 7-10 минут, после чего центрифугируют 5 минут 

при 2000 об/мин. Осадок в количестве 0,5 мл переносят пор-

циями на предметное стекло и микроскопируют. В этом слу-

чае можно наблюдать подвижных микрофилярий.  

Для определения видовой принадлежности личинок 

мазки окрашивают по Романовскому – Гимзе. Для этого фик-

сируют, высушенные на воздухе при комнатной температуре, 

мазки в неразбавленном красителе Май – Грюнвальда 3-4 

минуты. Затем производят окраску азур – эозином по Рома-

новскому (разведение с дистиллированной водой 1:9) 15-20 

мин. Этот способ гельминтологического исследования крови 

показал высокую степень эффективности при низкой интен-

сивности инвазии, позволил вести подсчет микрофилярий в 1 

мл крови, что играет немаловажную роль при дальнейшем 

выборе стратегии лечения. Еще одним плюсом этого метода 
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концентрации личинок является простота и доступность ре-

активов. 

3. Модифицированный метод Кнотта. Кровь из вены 

смешивают с 5%-ым раствором лимоннокислого натрия в со-

отношении 1:10. Далее к 1 мл. цитратной крови в пробирку 

добавляют 9 мл. 2%-го раствора формалина, хорошо переме-

шивают и центрифугируют 5 минут при 2000об/мин. Надоса-

дочную жидкость удаляют, а осадок смешивают с равным 

объемом метиленового синего в разведении 1:1000, оставля-

ют для окрашивания на 5 минут, после чего микроскопируют 

осадок.  

Дифференциация микрофилярий в окрашенных мазках 

проводится по окрашиванию мазков инвазированной крови 

методом Романовского-Гимзы и определению наличия не-

прокрашенных участков – пор (рис. 7,8,9). 

 

Рис. 7. Микрофилярия D. repens, окрашенная по Романовскому-Гимзе.   

Стрелкой показана анальная пора. 

 

Рис.8. Микрофилярия D. immitis 
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Рис. 9. Микрофилярия D.immitis, окрашенная по Романовскому-Гимзе. 

Стрелками показаны анальная и экскреторная поры. 
 

Для исследования кровь собирают 2-3 раза с 1-2-

недельным интервалом в утренние или вечерние часы из пе-

риферических вен, стабилизируют доступными антикоагу-

лянтами. Если кровь берут в зимнее время или в дневные ча-

сы рекомендуется предварительно за 30-60 минут провоци-

ровать микрофиляриемию инъекцией дексаметазона в дозе 4 

мг/гол [9]. Кровь лучше брать на голодный желудок, дозы ан-

тикоагулянтов рекомендуется завышать в 2-3 раза т.к при ги-

бели личинок в пробе со стандартной дозой часто образуются 

сгустки и произвести подсчет количества циркулирующих в 

крови микрофилярий и их качественную дифференциальную 

диагностику не удается.  

Отрицательная проба на микрофилярии не исключает 

наличие инвазии. По мнению ученых и практикующих вете-

ринарных врачей «скрытый дирофиляриоз» имеет место у 10-

67% собак. C.H. Courtneyetal. считали, что микрофилярии не 

выявляются у 41% зараженных собак [23; 29]. В литературе 

описано четыре типа латентного (отсутствие личинок в кро-

ви) дирофиляриоза [28], которые не диагностируются. 

Причины отсутствия микрофилярий у зараженного жи-

вотного: 



30 
 

1. Препатентная стадия заболевания, соответствующая 

первым 6-9 месяцам после заражения. Дирофилярии еще не 

достигли половозрелости, соответственно личинок в кро-

ви нет. 

2. Однополое заражение. Паразитируют только самцы 

или только самки. 

3. Воздействие антгельминтиков на воспроизводитель-

ную функцию взрослых филярий, приводящих к их стерили-

зации. 

4. Латентный тип дирофиляриоза, обусловленный при-

менением иммуномодуляторов, другие причины лизиса мик-

рофилярий.  

Скрытую инвазию можно диагностировать иммуноло-

гическими методами ELISA, ИФА и другими, но не ранее, 

чем через 6 мес. после заражения.  

Во многих странах выпускают коммерческие наборы 

реагентов для обнаружения циркулирующих антигенов 

D.immitis и серологической диагностики этой инвазии с при-

менением иммуноферментного теста (основные производи-

тели IDEXX, Diasystems, Synbiotics Co, Uni-Tec, HESKA Cor-

poration). Секреторно – экскреторные антигены паразита вы-

являют в моче инвазированных собак с помощью коаглюти-

национного теста. Его чувствительность составляет около 

200 нг/мл антигенов. Простота метода и отсутствие необхо-

димости в специальной аппаратуре позволяют пользоваться 

им в полевых условиях.  

 

9. Терапия и профилактика дирофиляриоза 

служебных собак в Пермском крае 
 

Сохранение и сбережение собак - один из наиважней-

ших вопросов служебной кинологии, поэтому основная часть 

правил по уходу, кормлению, содержанию, разведению и вы-

ращиванию, перевозке, подготовке, организации и порядку 
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применения собак, а также ветеринарно-санитарного обслу-

живания прописана в нормативно-правовых документах.  

В действующих приказах и нормативно-правовых актах 

служебной кинологии России, как таковая, не предусмотрена 

плановая ежегодная диспансеризация животных. При прове-

дении диспансеризации в полном объеме становятся очевид-

ными условия, при которых возрастает вероятность возник-

новения заболевания. Выявление и коррекция таких условий, 

а также проведение комплекса лабораторных исследований, 

могли бы значительно снизить или даже полностью преду-

предить развитие множества болезней, в том числе дирофи-

ляриоза. 

Проведение регламентируемых плановых профилакти-

ческих мероприятий и выводок (зоотехническое и ветеринар-

ное мероприятие, проводимое с целью уточнения выбранного 

направления племенной работы, а также проведение визуаль-

ного осмотра животных для выявления недостатков и дефек-

тов), являющихся по своей сути небольшой примитивной ча-

стью полноценной диспансеризации, не дает для ветеринар-

ных специалистов кинологических центров полной картины 

состояния здоровья животных и не может заменить весь ком-

плекс мероприятий раннего выявления хронических и вяло-

текущих инфекционных и неинфекционных заболеваний, ко-

торые являются основной причиной инвалидности и падежа 

животных.  

Такая политика неизбежно приводит к многочисленной 

выбраковке служебных собак, что не только носит негатив-

ный морально-этический момент и влечет за собой значи-

тельные экономические потери, но и приводит к подрыву ор-

ганизации служебной деятельности. 

В 2015 году был принят ведомственный Приказ МВД 

России № 476 от 23.04.2015 г. «О совершенствовании дея-

тельности кинологических подразделений ОВД РФ» для 
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служебного пользования, содержащий профилактические 

нормы по борьбе с дирофиляриозом, который обязывает ве-

теринарные службы ежемесячно обрабатывать животных 

микрофилярицидными препаратами, что на данный момент 

значительно снизило процент животных с микрофиляремией 

среди полицейских собак и практически исключило риск пе-

редачи кровепаразита от служебных животных людям.  

Включение этого пункта для служебной кинологии, с 

учетом эпизоотологической ситуации по всей стране – 

огромный прорыв вперед.  

Однако, мы считаем, что слепое применение препара-

тов, являющихся по сути элементом химиотерапии, негра-

мотно, а профилактика опасного зооноза должна осуществ-

ляться с учетом: 

- результатов плановой диспансеризации, в рамках ко-

торой мы рекомендуем проводить исследование животных на 

наличие микрофиляремии с установлением видовой принад-

лежности паразита, выявлять скрытые формы дирофиляриоза 

методом серологической диагностики, а также проводить до-

полнительные диагностические мероприятия, указывающие 

на косвенные признаки заболевания и позволяющие говорить 

о степени поражения внутренних органов и систем, такие как 

биохимический и общеклинический анализ крови, электро-

кардиография, ультразвуковое и рентгенологическое иссле-

дование, и уже, исходя из полученных результатов, осу-

ществлять подбор препаратов для профилактики и лечения 

опасного гельминтоза служебных собак. 

Такой подход к организации и проведению профилак-

тических ветеринарно-санитарных мероприятий позволит 

максимально сохранить поголовье животных и значительно 

продлить срок службы собак. 

Лечение дирофиляриоза должно быть комплексным, и в 

зависимости от вида паразитирующей нематоды, интенсив-
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ности инвазии, тяжести течения заболевания должен подби-

раться препарат специфической терапии, направленный на 

устранение этиологического фактора. Также необходимо 

учитывать возможные ассоциации заболеваний в рамках од-

ного организма.  

Нами в силу доступности и экономической приемлемо-

сти в промышленных условиях опробованы макроцикличе-

ские лактоны на основе ивермектина – ивомек, новомек и 

эпримек. Органическим растворителем для большинства 

авермектинов служит пропиленгликоль, являющийся пище-

вым и фармацевтическим консервантом. В ивермек дополни-

тельно введен токоферол, снижающий его токсичность.  

Также мы применяли для лечения служебных собак 

другой авермектин - Эпримек, который в качестве: 

- действующего вещества содержит эприномектин; 

- растворителя применен бензиловый спирт, триглице-

риды; 

- катализатором служит диметилацетамид, считающий-

ся слаботоксичным веществом. ЛД50 = 4,2г/кг (мыши, перо-

рально), но по данным Лазарева Н.В. и Левиной Э.Н., при 

длительном контакте с кожей вызывает интоксикацию орга-

низма, а предельно допустимая концентрация для рабочей 

зоны составляет 1 мг/м
3
. 

При проведении лечения мы учитывали возможные ток-

сические осложнения специфической терапии, а также мас-

совую гибель микрофилярий, что создавало риск развития 

интоксикации, эмболии, аллергической реакции и могло при-

вести к гибели животных.  

Как показал опыт, лечение служебных собак с диагно-

зом дирофиляриоз должно осуществляться строго в условиях 

стационара, при этом движение животных ограничивают, 

моцион снижают до минимума, кормление осуществляют 

режимно со строгим соблюдением низкобелковой легкоусво-

яемой диеты.  
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Контроль приема препаратов должны осуществлять ве-

теринарные специалисты с учетом изменения общего состоя-

ния, физиологических показателей, а также биохимических и 

гематологических показателей крови. При этом изменение 

числа микрофилярий в крови до и после применения авер-

мектинов должно регистрироваться, поскольку этот момент 

имеет важное значение и говорит об эффективности выбран-

ной терапии. 

Необходимым условием лечения опасного гельминтоза 

было применение антикоагулянтов, которое начиналось за 

1,5 – 2 недели до применения химиотерапии, продолжалось 

на протяжении всего лечения и некоторое время восстанови-

тельного периода, что требовало практически круглосуточно-

го наблюдения за животными, так как факт ульцерогенного 

эффекта аспирина и других нестероидных противовоспали-

тельных препаратов (НПВС) на организм собаки общеизве-

стен.  

Ситуация осложнялась включением в схему преднизо-

лона, который максимально снижал риск развития аллерги-

ческого шока, но совместно с НПВС увеличивал вероятность 

развития желудочно-кишечного кровотечения. 

Применение макроциклических лактонов осуществля-

лось на фоне инфузиотерапии, с применением гипоксантов, 

гепатопротекторов, средств, улучшающих микроциркуляцию 

крови, аналептиков, противоишемических и общепитатель-

ных препаратов.  

Наличие у дирофилярий бактерий–эндосимбионтов де-

лает обязательным применение антибактериальных средств. 

Наибольшую чувствительность Wolbachia pipientis, по дан-

ным отечественных и зарубежных ученых, проявила к анти-

биотикам тетрациклинового ряда, что и определило включе-

ние доксициклина в схему лечения [18; 22]. 
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Таблица 3  

Схема лечения. Микрофилярицидная терапия 
Препарат Доза Способ введе-

ния 

Курс лечения 

Новомек и 

эпримек (ивер-

мектин/ 

эприномектин) 

200 мкг/кг 

разовая 
подкожно 

С 14-дневным интервалом до 

устранения микрофилярий 

Инфузиотерапия 

(раствор Рингера 

и др.) 

10 – 50 мл/кг 

в сутки 

внутривенные 

капельные вли-

вания 

2 раза в день 5 дней, далее 

индивидуально по состоянию 

преднизолон 
2 мг/кг 

в сутки 

Per os, внутри-

венно, внутри-

мышечно, под-

кожно 

2 раза в день до 8 недель 

Рибоксин 5-10 мг/кг 

разовая 

Внутривенно 

(40-60 

кап./мин.);  

per os 

2 раза в день 10-15 дней, да-

лее по состоянию до 8 недель 

Эмицидин 2,5% 1-4 мл  

внутривенно, 

внутримышеч-

но, подкожно 

2 раза в день 15 дней 

Эссенциале, 5 мл 

(иньекционная 

форма) 

0,2 – 0,5 

мл/кг 
внутривенно 1 раз в день, 5-10 дней 

Эссенциале 

(капсулы) 

1-2 капсулы 

в сутки 
Per os 2 раза в день 2-4 недели 

Эуфиллин 
7-10 мг/кг 

в сутки 

Per os, внутри-

венно, 
2-4 према в день до 6-8 недель 

доксициклин 10 мг/кг 

в сутки 
Per os 2 раза в день, 4 недели 

Трентал (пен-

токси 

филлин) 

0,6 мг/кг 

подбор доз 

индиви 

дуален. 

Per os, внутри-

венно 

Контроль артериального дав-

ления. 

2 раза в день, до 8 недель 

Панангин 1-2 таблетки Per os 2-3 раза в день 10-30 дней 

Гепарин 50-150 ед/кг 

разовая 

внутривенно; 

подкожно 

2 раза в день. Начинать прием 

препарата за 2 недели до при-

менения химиотерапии и до 8 

недель после 

Иммуномодуля-

торы. 

Иммунофан,  

риботан и т.д. 

1 доза = 1мл 

на животное 

менее 100 кг 

подкожно; 

внутримышечно 

Начинать применение препа-

рата не ранее 2 недель после 

окончания курса глюкокорти-

костероидных препаратов.  

Однократно через день 5 – 10 

раз. 
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Нами разработана схема–шаблон, которая на протяже-

нии нескольких лет применялась для лечения служебных со-

бак с небольшими адаптивными изменениями по отношению 

к каждому животному. Акцентируем внимание на том, что на 

протяжении всего периода лечения требуется осуществлять 

контроль биохимических и клинических показателей крови 

животного, а также контролировать степень микрофиляремии 

проведением исследования крови методом концентрации. 

Данная схема лечения была применена для микрофиля-

рицидной терапии 28 собак с диагнозом дирофиляриоз, из 

них три собаки были поражены D. immitis и 25 - D. repens. 

Эффективность терапии составила 100%.  

При этом все животные с кожной формой достаточно 

легко перенесли терапию и в короткие сроки приступили к 

выполнению задач служебной деятельности, а собаки с сер-

дечным дирофиляриозом даже после продолжительного пе-

риода восстановления - не смогли вернуться к нормальному 

режиму работы, что проявлялось непереносимостью физиче-

ских нагрузок, быстрой утомляемостью. Эти служебные со-

баки были подвергнуты выбраковке.  

Как уже отмечалось выше, в 2015г. на питомнике ЦКС 

ГУ МВД РФ по Пермскому краю собак с микрофиляремией 

обнаружено не было, что можно объяснить использованием 

при проведении профилактических дегельминтизаций препа-

рата инспектор. В состав этого антигельминтного средства 

входит моксидектин 2,5% и фипронил 10%.  

В то же время использование в других кинологических 

подразделениях препарата Барс и Барс форте на основе пер-

метрина и фипронила не дали положительных результатов.  

Мы не проводили опыты по изучению кариопатическо-

го воздействия препарата Инспектор на клетки лабораторных 
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животных, так как его применение в рамках служебного со-

баководства в силу высокой стоимости скорее исключение из 

правил, чем норма, но мы не можем не отметить его высокую 

эффективность против микрофилярий.  

Ветеринарные службы питомников ФСИН в большин-

стве случаев для проведения плановых дегельминтизаций ис-

пользуют препарат Диронет, что снизило, но не исключило 

наличие микрофилярий в крови животных.  

Так в 2016 г. из 56 обследуемых служебных собак из 

этих питомников, несмотря на своевременное проведение 

профилактических мероприятий, у 2 особей выявлены ли-

чинки нематоды. Таким образом, для успешной профилакти-

ки микрофиляремии мы рекомендуем использовать препара-

ты на основе макроциклических лактонов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе проведенной работы мы установили стойкий 

очаг дирофиляриоза среди служебных собак в Пермском 

крае. Начиная с 2010 г. инвазию стали регистрировать в раз-

личных подразделениях, с наивысшим пиком в 2013-2014гг., 

где ЭИ D.repens – 16,8%, при этом поражение сердечной 

формой не регистрировали, а в 2016.г. ЭИ D.repens составила 

1,7%, D.immitis – 1,7%. 

Нами апробирована схема микрофилярицидной терапии 

дирофиляриоза служебных собак с применением препаратов 

на основе макроциклических лактонов - Эпримек и Новомек, 

однако последний не рекомендуется использовать для пле-

менных животных так, как препарат провоцирует развитие 

кариопатических эффектов в клетках репродуктивной систе-

мы животных.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Для повышения качества профилактических меропри-

ятий по предотвращению распространения дирофиляриоза 

среди служебных собак целесообразно проведение ком-

плексного обследования животных в рамках плановой еже-

годной диспансеризации поголовья, позволяющей выяснить 

стадию, тяжесть заболевания, обнаружить сопутствующие 

патологии. 

 Включить в план диспансеризации микроскопическое 

исследование крови методом концентрации с определением 

вида и количества микрофилярий, с обязательным проведе-

нием иммунодиагностических тестов для отрицательных 

проб, с целью выявления скрытых форм дирофиляриоза. 

 Проведение плановой ежемесячной химиопрофилак-

тики с применением комбинированных  препаратов, содер-

жащих макроциклические лактоны и инсектициды, в период 

активности переносчиков под строгим контролем состояния 

здоровья служебных собак. 
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