
Проблемы дирофиляриоза в 
Российской Федерации

Актуальной медицинской проблемой в 
настоящее время является 

заболеваемость людей 
дирофиляриозом. Это единственный 

гельминтоз в зоне  умеренного 
климата, имеющий трансмиссивный 

путь передачи. 



Изучение дирофиляриоза в России

Дирофиляриоз собак в России изучали с 1904 г (Н.И. 
Петропавловский, 1904). Первый случай заражения 
человека нематодой D. repens был зарегистрирован 100 
лет назад (Владыченский, 1915). Самку гельминта 
извлекли из соединительной ткани внутреннего угла 
глаза пациентки, живущей в г. Екатеринодаре. Паразит 
был изучен и идентифицирован академиком 
К.И.Скрябиным как Loa extraocularis. В 1927 г. 
зарегистрирован случай инвазии человека самцом D. 
repens. 

. 



Позднее, в 1946 году К.И. Скрябин пришел к выводу, что данный 
паразит, как и многие другие, описанные за рубежом под 
другими названиями (Filaria conjunctivae, F. palpebrae и пр.), Filaria conjunctivae, F. palpebrae и пр.), 
принадлежит к неполовозрелым стадиям D. repens. 
Систематическое изучение заболевания началось после 1930 года.
Скрябин считал, что в организме человека паразит не может 
достигать половой зрелости и размножаться, из-за чего человека 
принято было считать «биологическим тупиком» для 
дирофилярий. 
Это связано с тем, что в подавляющем большинстве случаев в 
организме человека обнаруживают единственную особь — 
неполовозрелую самку. Однако в известны случаи нахождения 
микрофилярий в матке взрослых самок дирофилярий а так же 
случаи микрофиляриемии у людей, что дает основание считать 
человека не тупиковым, а факультативным хозяином для 
дирофилярий. 



На территории России распространены
Dirofilaria repens     паразиты собак и  
Dirofilaria immitis     др. животных

                                      сем. Canidae
Dirofilaria ursi          паразиты бурых  

                                     медведей и тигров



Географическое распространение дирофиляриозов 
животных и случаев дирофиляриозов человека



Дирофиляриозы – 
трансмиссивные 
тканевые гельминтозы.
Переносчики – комары 
родов Aedes, Culex, 
Anopheles
Источник заражения 
комаров – 
инвазированные 
домашние собаки и 
кошки, дикие 
плотоядные семейств 
Canidae и Felidae.

Циркуляция в природе 
неатод рода Dirofilaria 



Животные заражаются при укусе 
инфицированными комарами. В 
течение 3-х месяцев личинки 
развиваются в подкожной жировой и 
соединительной ткани, два раза линяют 
и превращаются в личинок пятой 
стадии (L5), которые через L5), которые через ), которые через 
кровеносную систему мигрируют в 
сердце и легочную артерию, где спустя 
3 месяца становятся половозрелыми. 



Сердце погибшей собаки, 
в котором находятся 
дирофилярии



Взрослые дирофилярии D. immitis, 
удаленные из сердца погибшей собаки 



Жизненный цикл 
продолжается 7-8 месяцев. 
Оплодотворенные взрослые 
самки производят личинок 
микрофилярий до 30 тыс. в 
сутки. В организме 
животных паразиты живут 
от 4-5), которые через  месяцев до 2-х лет . 



При укусе зараженным комаром 
человека в его организме также 
происходит рост и развитие личинки до 
имагинальной стадии паразита 
размером до 30 см в длину. По данным 
В.П. Сергиева с соавт.,  Л.В. Федяниной 
с соавт. существует взаимосвязь 
развития возбудителя в организме 
человека на половозрелой стадии и 
выхода микрофилярий в кровь, т.е. 
человека можно рассматривать как 
факультативного хозяина. 



У человека, как правило, гельминт 
локализуется в подкожной 
клетчатке, где в ряде случаев может 
мигрировать, значительно реже 
дирофилярий обнаруживают в 
легких человека. Обычно у человека 
выявляют одну половозрелую или 
неполовозрелую самку, но 
зарегистрированы единичные 
случаи обнаружения и самцов. 
Длительность инкубационного 
периода дирофиляриоза у человека 
составляет от 1 месяца до 2 лет . 



Заражение человека и животных 
происходит в период активности 
различных видов комаров с мая по 
сентябрь, с незначительными 
колебаниями в зависимости от 
географической зоны. Увеличение числа 
бродячих животных, массовая их 
миграция в природе и населенных 
пунктах, процессы урбанизации и 
потепление климата способствуют 
возрастанию передачи возбудителя 
дирофиляриоза от диких плотоядных 
животных к домашним и человеку



Распространение дирофиляриоза 
человека на территории России



Питаясь кровью больной собаки, комар 
заглатывает микрофилярии, которые после 
прохождения через кишечник, 
мальпигиевые сосуды, нижнюю губу 
насекомого, через 10-20 дней (Filaria conjunctivae, F. palpebrae и пр.), в  

зависимости от температуры)  становятся 
инвазионной личинкой третьей стадии. 





Расчет числа генераций инвазионных 
личинок дирофилярий в переносчике 
может быть основой определения 
эпидемиологической ситуации   и 
необходимости проведения  
профилактических и 
противоэпидемических мероприятий с 
учетом зараженности дефинитивных 
хозяев.



Дирофилярии в комарах 
(Culicidae: Diptera)в Центральном Culicidae: Diptera)в Центральном 
регионе России и на побережье 

Черного моря

Работа была выполнена в рамках проекта 
РФФИа 16-04-00091 «Исследование 

взаимоотношений кровососущих комаров, 
паразитических дирофилярий

(Culicidae: Diptera)в Центральном Dirofilaria repens и D. immitis) и 
эндосимбиотической бактерии Wolbachia»



Микрофилярии в крови собаки



Личинки 1-2 возраста в мальпигиевых 
сосудах комара



Инвазионная стадия - личинка 3 возраста 



Места сбора комаров и их зараженность 
дирофиляриями



Виды и число собранных комаров в разных регионах
№ Mosquito species Total in Central 

European Russia 
(%)

Total in Southern 
regions (%)

1 Anopheles messeae (Falleroni) 62 (1,44) 5 (0,48)
2 Coquillettidia richiardii (Ficalbi) 147 (3,42) 37 (3,57)
3 Aedes (Stegomyia) albopictus (Scuse) 0 366 (35,36)
4 Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus) 0 21 (2,03)
5 Aedes (Aedes) cinereus (Meigen) 259 (6,03) 0
6 Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen)

179 (4,16) 0
7 Aedes (Finlaya) geniculatus (Olivier) 203 (4,72) 0
8 Aedes (Ochlerotatus) cantans (Meigen)

1776 (41,32) 0
9 Aedes (Ochlerotatus) communis (de Geer)

307 (7,14) 0
10  Aedes (Ochlerotatus) punctor (Kirby) 50 (1,16) 0
11 Aedes (Ochlerotatus) intrudens (Dyar)

482 (11,21) 0
12 Aedes (Ochlerotatus)  cataphylla (Dyar)

236 (5,49) 0
13 Aedes (Ochlerotatus)   leucomelas (Meigen)

62 (1,44) 0
14 Aedes (Ochlerotatus) excrucians (Walker)

68 (1,58) 0
15 Aedes (Ochlerotatus) caspius (Pallas) 0 146 (14,11)
16 Aedes (Ochlerotatus) diantaeus (Howard, 

Dyar & Knab) 128 (2,98) 0
17 Aedes (Ochlerotatus) sticticus (Meigen)

57 (1,33) 0
18 Culex (Culex) pipiens (Linnaeus) 279 (6,49) 237 (22,89)
19 Culex (Culex) torrentium (Martini) 3 (0,07) 0
20 Culex (Barraudius) modestus (Ficalbi)

0 223 (21,55)
 Total 4298 (100) 1035 (100)



11 видов комаров, восприимчивых к дирофиляриям

Виды комаров EIR D.repens  
(%)

EIR D.immitis 
(%)

EIR D.repens+ 
D.immitis (%)

% зараженных комаров 
с L3 к общему числу 
исследованных 
комаров 

(Filaria conjunctivae, F. palpebrae и пр.), эффективность 
переносчика)

An. messeae 3,15 4,87 8,02 1,49
Ae. aegypti 5,33 0 5,33 4,76

Ae. geniculatus 2,05 2,59 4,64 2,46
Ae. communis 0,99 2,03 3,02 1,3

Cx. modestus 1,38 1,86 3,24 0,89
Ae. cantans 1,63 1,39 3,02 0,84
Cq. richiardii 1,11 2,27 3,38 0,54
Ae. vexans 1,14 1,73 2,87 0,56
Ae. intrudens 1,06 1,94 3,0 0,41
Ae. albopictus 0,27 1,4 1,67 0,27
Cx.pipiens 0,39 0,99 1,38 0,19



Комары, в которых не произошло развитие 
микрофилярий до инвазионной стадии

Виды  
комаров 

EIR D.repens  
(%)

EIR D.immitis 
(%)

EIR D.repens+ 
D.immitis (Filaria conjunctivae, F. palpebrae и пр.), %)

% зараженных 
комаров с L3 к 
общему числу 

исследованных 
комаров 

(эффективность 
переносчика)

Ae. cataphylla 2,67 1,3 3,97 0

Ae. cinereus 0,39 1,59 1,98 0

Ae. leucomelas 0 1,66 1,66 0

Ae. excrucians 1,51 0 1,51 0



Виды комаров не восприимчивы к 
дирофиляриям 

Ae.sticticus, Ae.caspius, 
Ae.punctor, Cx.torrentium 



В результате выполненного проекта было 
доказано, что оба вида дирофилярий встречаются 
как в центральных регионах РФ, так и на курортах 
Черноморского побережья. Причем, комары 
способны распространять дирофилярии в центре 
(Filaria conjunctivae, F. palpebrae и пр.), EIR для D. repens 1,31 и для D. immitis 1,5) не 
меньше, чем на юге РФ (Filaria conjunctivae, F. palpebrae и пр.), EIR для D. repens 0,59 и 
для D. immitis 1,29). Температура является важным 
фактором для поддержания очагов 
дирофиляриоза, однако наличие 
паразитоносителей (Filaria conjunctivae, F. palpebrae и пр.), в основном домашних, 
служебных, бродячих собак) определяет в 
основном тот или иной уровень зараженности 
комаров дирофиляриями. 



Статья опубликована

Parasite 26, 2 (Culicidae: Diptera)в Центральном 2019) 
https://doi.org/10.1051/parasite/2
019002



В 2018 году вышли 
методические указания 

МУ 3.2.3469-17  
«Профилактика 

дирофиляриоза» 



Благодарю за 
внимание
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