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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Дирофиляриоз в последнее десятилетие получил 

широкое распространение на территории Российской Федерации, начиная с 

южных регионов, и заканчивая северными широтами с умеренно-

континентальным климатом. Данное явление связано как с потеплением 

климата, так и с неконтролируемой миграцией восприимчивых животных и 

людей, а также отсутствием планомерной профилактической работы в 

отношении данного гельминтоза. 

Как известно, дирофиляриоз – это опасное зоонозное заболевание, 

которое может привести к развитию тяжелых патологий и иногда – к 

летальному исходу. Для служебного собаководства данный вопрос является 

актуальным, так как ежегодно осуществляются командировки кинологических 

расчетов в южные регионы страны, что способствует распространению 

возбудителей дирофиляриоза. Наличие данного гельминтоза может привести 

к выбраковке служебной 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 исключение из служебного процесса 

недопустимо. 

Помимо механического, трофического, токсического, инокуляторного и 

аллергического действия на организм хозяина гельминты негативно влияют на 

метаболизм каждой отдельной клетки и ее ядра, приводя, в том числе, к 

кариопатическим последствиям, проявляющимся в виде патологии деления. 

Подобное действие установлено для многих нематод, однако исследования по 

кариопатическим изменениям при дирофиляриозе ранее не проводились, что 

и обусловило степень актуальности нашего исследования.  

Терапия дирофиляриоза сопровождается определенными трудностями, 

которые связаны с комплексным поражением нескольких систем организма 

хозяина. При этом необходимо учитывать, что применение лекарственных 
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препаратов также может вызывать патологические состояния или даже гибель 

пациента. Важно также помнить, что все известные лекарственные средства, 

используемые для лечения и профилактики дирофиляриоза, обладают 

широким диапазоном негативного воздействия на организм животного, в том 

числе, для многих препаратов установлено эмбриотоксическое и тератогенное 

действие, но при этом наличие кариопатических патологий в настоящее время 

нигде не описано. 

В связи с вышеизложенным, имеется необходимость изучения 

кариопатического действия самих дирофилярий и препаратов для терапии и 

профилактики дирофиляриозной инвазии у служебных собак с учетом 

минимализации возможных негативных последствий. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы явилось 

изучение распространения дирофиляриоза среди поголовья служебных собак 

Пермского края, проведение серологического мониторинга с применением 

соматического антигена-экстракта D. immitis, а также изучение 

кариопатических и гематологических изменений в органах лабораторных 

животных под действием этого антигена–экстракта и некоторых 

антигельминтных препаратов, разработка эффективной схемы лечения и 

профилактики дирофиляриоза служебных собак. 

В задачи исследований входило: 

1) Изучить распространение дирофиляриоза среди служебных собак 

Пермского края. 

•2) Получить соматический антиген-экстракт из половозрелых 

Dirofilaria immitis и определить в нем содержание белка. 

•3) Провести серологическое исследование на дирофиляриоз служебных 

собак Пермского края 

•4) Исследовать действие антигена-экстракта Dirofilaria immitis на 

гематологические показатели лабораторных животных. 
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•5) Изучить кариопатическое действие Dirofilaria immitis на клетки 

костного мозга и семенников лабораторных мышей. 

•6) Разработка терапии при дирофиляриозе в условиях служебного 

собаководства Пермского края. 

•7) Действие препаратов новомек, эпримек, диронет, мильбемакс и 

эндогард на гематологические показатели лабораторныхживотных. 

•8) Кариопатические изменения клеток костного мозга и семенников 

белых мышей под воздействием этих препаратов. 

Научная новизна. Впервые изучено распространение дирофиляриоза у 

служебных собак в Пермском крае и проведен серологический мониторинг по 

данному заболеванию. Проведена оценка влияния соматического антигена-

экстракта из половозрелых D. immitis на гематологические показатели 

лабораторных мышей; изучено его кариопатическое воздействие на организм , 

клетки костного мозга и семенников. Впервые установлено дозозависимое 

кариопатическое действие антигена-экстракта половозрелых D. immitis на 

процесс клеточного деления у лабораторных животных. Определено влияние 

антигельминтиков (новомека, эпримека, диронета, мильбемакса, эндогард) на 

клетки костного мозга и семенников белых мышей. Разработана и успешно 

апробирована схема лечения дирофиляриозной инвазии у служебных собак. 

Практическая и теоретическая ценность работы. Материалы 

диссертационной работы дополняют и расширяют сведения, имеющиеся в 

отечественной и зарубежной литературе, касающиеся взаимоотношения 

гельминтов и клеток хозяина. Представленные материалы используются для 

чтения лекций и проведения лабораторных занятий со студентами факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии по курсу «Паразитология и инвазионные 

болезни животных» по специальности «Ветеринария», а также для повышения 

квалификации ветеринарных врачей в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 

Материалы диссертационной работы используются на курсах повышения 

квалификации ветеринарных специалистов в ФКОУ ВО Пермский институт 
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ФСИН России. По результатам исследований разработаны методические 

рекомендации: «Диагностика, терапия, организация борьбы и профилактики с 

дирофиляриозом служебных собак в Пермском крае», одобренные 

Методической комиссией «Инвазионные болезни животных» секция 

«Зоотехнии и ветеринарии» Отделения сельскохозяйственных наук РАН, от 6 

октября 2016 г., протокол № 3. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Распространение дирофиляриоза служебных собак в Пермском 

крае. 

 Серологический мониторинг дирофиляриоза служебных собак в 

исследуемом регионе.  

 Воздействие антигена-экстракта D. immitis на организм 

лабораторных животных, процесс клеточного деления в красном костном 

мозге и семенниках лабораторных животных. 

 Действие препаратов новомек, эпримек, диронет, мильбемакс, 

эндогард® на клетки красного костного мозга и семенников лабораторных 

животных. 

 Терапия и профилактика дирофиляриоза служебных собак в 

Пермском крае. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были 

представлены на:  

Согрина А.В. Сивкова Т.Н. Паразитарные заболевания служебных собак 

города Перми. - Мат. докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями». – Вып. 8–2007.–М. – С.332-335; Согрина А.В. 

Паразитарные заболевания собак и кошек г.Перми. - Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями. – М.–2008.–С.454-455; Согрина А.В. 

Дирофиляриоз служебных собак в Пермском крае. – Систематика и экология 

паразитов.–М.–2014. – С.294-295; Согрина А.В. Сивкова Т.Н. Паразитарные 

зоонозы служебных собак города Перми. - Известия Самарского научного 
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центра Российской академии наук.–2014.– том 16. - №5(1). – С.518-520; Sogrina 

A., Berezhko V., Sivkova T., Napisanova L., Prohorova T. Pathology of testes cells 

in white mice after impact of Novomek. - VI International Scientific Agricultural 

Symposium “AGROSYM 2015” Jahorina, October 15-18, 2015. – P.1788-1790; 

Согрина А.В. Сивкова Т.Н. Паразитарные болезни домашних плотоядных 

города Перми в 2014 году. – Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями. – 2015.– С.405-407; Согрина А.В., Бережко В.К., Сивкова Т.Н., 

Написанова Л.А. Патологии мейоза клеток семенников белых мышей под 

воздействием соматического антигена Dirofilaria immitis. – Естественные и 

математические науки в современном мире / Сб. ст. по материалам XXVII 

междунар. науч.-практ. конф. № 2 (26). Новосибирск: Изд. «СибАК», 2015. - 

С.176-184; Согрина А.В. Изменение гематологических показателей у белых 

мышей под воздействием препарата Эндогард®. – Теория и практика борьбы 

с паразитарными болезнями. – М.–2016.–С.441-446; Доронин-Доргелинский 

Е.А., Согрина А.В. Проблемы организации борьбы с дирофиляриозом в 

Российской Федерации. – Пермский аграрный вестник. – Пермь.–2016.- №3. – 

С; Доронин-Доргелинский Е.А., Сивкова Т.Н., Согрина А.В. Анализ причин 

распространения паразитарных зоонозов среди населения Пермского края. – 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – М. – 2016. – С.26-29; 

Согрина А.В. Ситуация по дирофиляриозу служебных и охотничьих собак в 

Пермском крае за 2015 год.- Фауна и экология паразитов, Российская академия 

наук, том XLIX – М. – 2016. – С.169-170. 

Личный вклад соискателя. Представленная диссертационная работа 

является результатом многолетних (2007-2016 гг.) научных исследований 

автора. Исследования крови служебных собак, проведение серологического 

мониторинга дирофиляриоза служебных собак методом иммуноферментной 

реакции (ИФР), сбор статистического и патологического материала, 

эксперименты по изучению кариопатического действие антигена-экстракта  
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D. immitis и некоторых противопаразитарных препаратов на процесс деления 

клеток у лабораторных животных выполнены диссертантом лично.  

Работа выполнялась при консультативном руководстве доктора 

биологических наук, профессора В.К. Бережко. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 научных 

статей, в которых изложены основные положения и выводы по изучаемой 

проблеме, в том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 153 

страницах компьютерного текста. Список использованной литературы 

включает 209 источников, в том числе 65 иностранных. Работа 

иллюстрирована 31 таблицой и 42 рисунками. Все представленные в 

диссертационной работе микрофотографии являются оригинальными 

авторскими работами. 

Благодарности. Благодарю научного руководителя Бережко В.К. за 

безграничное терпение, неоценимую помощь в проведении исследований, 
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I. Обзор литературы 

1.1. Распространение дирофиляриоза 

 

Известно, что в октябре 1915г. впервые половозрелую самку Dirofilaria 

repens извлекли из подкожного образования у жительницы г. Краснодара 

[108]. Таким образом, изучение дирофиляриоза на территории России имеет 

уже столетнюю историю, и по-прежнему данный вопрос не только не теряет 

своей актуальности, но и приобретает новые аспекты, в частности, 

касающиеся вопросов диагностики, лечения и профилактики. 

Успешная борьба с дирофиляриозом невозможна без изучения вопросов 

распространения инвазии среди восприимчивых животных, к которым, в 

первую очередь, относятся собаки [43; 44]. 

Наличие дирофилярий у домашних животных и человека, как правило, 

выявляли случайно, хотя можно предположить, что проблема инвазии 

существовала в отдельных регионах на протяжении многих лет [2; 4; 12; 13; 

22; 23; 143]. 

За период 1915-2008гг. в литературе было описано более 550 случаев 

дирофиляриоза человека в РФ [3; 12; 20; 21; 30; 31; 51].  

Также было опровергнуто существовавшее долгие годы мнение, что 

человек является биологическим тупиком инвазии, так как появилось 

описание случаев обнаружения половозрелых филярий и микрофилярий у 

человека [129; 130].  

Ученые из Гонконга выявили дирофилярий способных поражать собак 

и людей [144]. 

На территории Северной Америки зарегистрированы очаги сердечного 

дирофиляриоза [167; 199].  

Представлены данные о поражении дирофиляриями собак в Мексике, 

Колумбии, Перу, где уровень инвазированности находилcя в пределах 3,8-

7,5% [172; 181].  
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В Бразилии и Аргентине к началу двухтысячных годов отмечали 

снижение заболеваемости собак сердечным гельминтом более чем в 2 раза 

[169; 171; 181]. 

В странах Африки описаны случаи кожного и сердечного 

дирофиляриоза [173; 180; 204]. 

Иранскими исследователями зарегистрирована микрофиляремия 

Dirofilaria immitis и Dipetalonema (Acanthochilonema) reconditum у 16 % собак 

[171]. 

На территории Индии при вскрытии собак обнаруживали как 

моноинвазии, так и ассоциации D. immitis и D.repens [165; 145; 202]. 

 В столичном регионе Таиланда регистрировали поражение бродячих 

собак сердечными дирофиляриями на 10%. Авторы не рекомендуют 

использовать иммунологические тесты для обнаружения в крови IgG к 

бактериям-симбионтам дирофилярий Wolbachia, т.к. данные тесты показали 

низкую чувствительность [208]. 

По данным исследователей Японии проблема филяриатозов среди 

населения в стране решена и на настоящий момент эта группа встречается в 

основном у приезжих, но у животных ежегодно регистрируют более 10 

случаев сердечного дирофиляриоза. Также авторы отмечают глобализацию 

проблемы и предлагают усилить контроль ситуации и применять методы 

иммунодиагностики, что будет способствовать выявлению скрытых форм 

заболевания [147]. 

На территории Греции регистрировали оба вида гельминта, при этом 

поражение собак D. immitis не превышало 10%, а D. repens достигало 30% 

[198]. В Македонии диагноз сердечный дирофиляриоз установлен у 34% 

собак, а кожный у 30% животных [209]. 

Территория Испании считается эндемичным районом. Так, более 50 % 

собак на островах Тенерифе поражены сердечным гельминтом, но в последние 

годы ветеринарные врачи данного региона отмечают снижение количества 
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больных животных, чему способствовали регулярная профилактика 

современными противопаразитарными средствами и разъяснительные беседы 

с населением [192]. 

Актуальна проблема распространения опасного нематодоза не только 

для южной территории Европы, но и для стран восточно-европейского 

направления, где зарегистрирован высокий процент заражения обоими видами 

гельминта.  

Так, в Венгрии кожной формой дирофиляриоза поражены 10% собак, а 

в Румынии 35,0% обследуемых животных инвазированы D. immitis [196; 155].  

В Латвии Linda Stepanjana et al. [207] зарегистрировали самый большой 

процент поражения дирофиляриями собак уличного содержания в 2011г, 

который составил 41%.  

В центральной Польше Bajer A. et al. [149] в период 2013–2015 гг. 

выявили поражение 38,3 % собак D. repens и единичное поражение кошек.  

На территории Украины 24,1 % собак больны дирофиляриозом [54].  

В 2015 году ветеринарные врачи Норвегии описали клинический случай 

сердечного дирофиляриоза собаки, которая была привезена из Румынии. 

Диагностировать данное заболевание удалось, применяя иммунологические 

тесты, которые согласно законам этой страны, проходит каждое ввозимое 

домашнее животное.  Авторы отмечают низкую степень поражения домашних 

животных в странах Скандинавии, но прогнозируют возрастание риска 

распространения опасного гельминтоза по причине потепления климата и 

увеличения количества миграций людей с домашними животными [176]. 

Наблюдения последних лет свидетельствуют о нарастании числа 

случаев дирофиляриоза человека в Российской Федерации [1; 27; 28]. В нашей 

стране зарегистрировано два вида дирофилярий D. immitis и D. repens.  

Данные Парамонова В.В. [99], который проводил исследования на базе 

Уфимской школы по подготовке специалистов-кинологов, свидетельствуют о 

высокой степени поражения дирофиляриями поголовья служебных собак на 
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всей территории Российской Федерации. За период 2009-2011 гг. им было 

обследовано 650 служебных собак, прибывших в школу для обучения из 

двадцати регионов России. Среди них выявлено 106 собак, зараженных 

дирофиляриями, что составило 16,3 %. Его исследования показали, что в 

республике Башкортостан зараженность служебных собак достигает 25-30%, 

а у собак вольерного содержания без проведения профилактических 

мероприятий доходит до 90%. 

Случаи дирофиляриоза выявляются не только на эндемичных 

территориях юга страны (Волгоградская, Астраханская, Ростовская области, 

Краснодарский край, Республика Калмыкия), но и на более северных широтах. 

В Сибири установлен дирофиляриоз у диких животных [39; 72]. 

В настоящее время северная граница ареала распространения этого 

заболевания достигла 53-57°с.ш. (Московская, Тульская области, Алтайский 

край, г. Новосибирск) [17], а увеличение числа случаев заболеваний среди 

людей некоторые авторы склонны обосновывать снижением иммунного 

статуса населения [182].  

На территории Российской Федерации дирофиляриоз регистрируется в 

Краснодарском крае, Саратове, Нижнем Новгороде, Волгограде, Московской 

области, Приморском, Хабаровском, Краснодарском, Ставропольском краях, 

Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Липецкой, Воронежской 

Саратовской, Самарской и Нижегородской областях [47; 50; 51; 52; 61;64; 65; 

66].  

Артамонова А.А. [8; 10; 11], проводя исследования в г. Ростов-на-Дону, 

установила 30%-ую зараженность собак дирофиляриями.  

По данным Серебряковой Н. В. [109] зараженность собак D. immitis в 

том же регионе составляет 28,0%.  

По результатам исследований Нагорного С.А. [91;92] в Ростовской 

области дирофиляриоз выявлен в 31,5% случаев.  
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В Республике Калмыкия, по данным Архипова И.А. и Архиповой Д.Р. 

[15], инвазированность собак, содержащихся в городских условиях, составила 

18.5%, а собак, содержащихся в сельской местности - 23.6%.  

В Московской области Ястреб В.Б. [140] указывает на зараженность 

дирофиляриями от 5,0% обследованного поголовья собак в 2003 году и до 

2,3% в 2005 году. 

Медведев А.Ю. [84] в своих исследованиях указывает на выявление 

зараженных собак в Краснодарском крае от 17,52% в холодное время года и 

до 42,56% в теплое время года.  

По данным Шинкаренко А.Н. и Петрова Ю.Ф. [135], которые сравнивали 

зараженность собак дирофиляриями в г. Волгограде и области, установлено, 

что в городе собаки инвазированы на 8,2%, а в области - 10,8%.  

В Самарской области, по данным Салимова В.А. [103], интенсивность 

дирофиляриозной инвазии у собак составила 60%. Имеющиеся данные 

Управления ветеринарии Самарской области за период 2005-2010 гг. 

свидетельствуют о том, что зараженность собак в г. Самара находилась в 

пределах 13,9 - 51,8%.  

Аракелян Р.С. [7] в Астраханской области установил, что 

инвазированность собак дирофиляриями составляет 10,9%. 

В Нижегородской области при исследовании крови у 86 служебных 

собак центра кинологической службы Нижегородской области выявлено 11 

собак, зараженных дирофиляриями, что составило 12,79% [38]. 

По данным Криворотовой Е.Ю. [72] служебные собаки в Республике 

Калмыкия заражены дирофиляриями на 18,4%, а домашние – на 7,7%. В 

Краснодарском крае ею же выявлено, что зараженность служебных собак 

составила 43,8%, что в два раза выше, чем у домашних. При этом в соседнем 

регионе – Ростовской области поражение собак данным гельминтом было 

значительно ниже и составило 10,9% [73]. Уровень экстенсивности инвазии 

дирофиляриями служебных и домашних собак в этом регионе был примерно 
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одинаковым. Безнадзорные животные имели более высокую степень 

поражения – 17,9%. 

В Республике Адыгея были обследованы только домашние собаки, 

экстенсивность инвазии у них составила 8,3% [72], в то же время в Республике 

Карачаево-Черкесия среди 42 обследованных домашних собак не было 

выявлено ни одного животного с микрофиляриемией. 

По данным этого же автора в Астраханской области служебные собаки 

поражены дирофиляриями на 12,5%, а в Новгородской – 35,6%. Домашние 

собаки в Новгородской области оказались менее зараженными, так как 

экстенсивность инвазии у них составила 12,5% [72]. 

Нагорный С.А. с соавторами [91; 92] установили пораженность 

домашних собак дирофиляриями в Ростовской области (от 2,40% до 31,50% в 

разных районах). При этом зараженность комаров – промежуточных хозяев 

дирофилярий колебалась от 0 до 16,67% [73]. 

В республике Крым за последние 15 лет зарегистрировано более 

двадцати случаев дирофиляриоза у людей с локализацией в различных органах 

и тканях. Авторы отмечают наличие стойкого очага дирофиляриоза и 

марсельской лихорадки в г. Евпатория, что указывает на прямое участие 

домашних животных, в частности собак, в распространении опасного 

нематодоза [63; 143].  

В Пермском крае по данным «Центра гигиены и эпидемиологии по 

Пермскому краю» дирофиляриоз человека регистрируют с 2013 г. и к концу  

2015 г. зафиксировано 14 случаев кожного дирофиляриоза [55]. 
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1.2. Патогенез при дирофиляриозе, изменение гематологических 

показателей под действием дирофилярий 

 

Присутствие дирофилярий негативно отражается на состоянии всего 

организма зараженных животных и проявляется развитием разнообразных 

патологий [9]. Однако, степень их проявления зависит от многих причин, в том 

числе и от интенсивности инвазии [36; 37].  

Считается, что при наличии в организме менее 10 экземпляров 

дирофилярий инвазия протекает бессимптомно. При увеличении количества 

нематод свыше 50 экз. нарушается проходимость легочных артерий, что 

приводит к гиперплазии эндотелия и скоплению тромбоцитов, 

провоцирующих пролиферацию миокардиоцитов и фибробластов [203]. 

Ranjbar-Bahadori S., et al [200] выявили в крови зараженных собак 

умеренную анемию, значительное снижение количества эритроцитов и 

повышение числа эозинофилов. Однако данные изменения были 

недостоверными при сравнении образцов крови зараженных и незараженных 

собак. У зараженных животных при аутопсии регистрировали точечные 

кровоизлияния под эпикардом и некротические очаги в печени. Очаговый 

мононуклеарный интерстициальный нефрит был выявлен в ткани почек. В 

некоторых случаях в клубочках выявляли признаки развития 

гломерулонефрита, обнаруживали присутствие эозинофильных амилоидных 

субстанций, признаки выхода белка в мочу в виде образования гиалиновых 

капель в просвете канальцев. В сердечной ткани происходил отек миокарда, 

разволокнение миокардиоцитов, расширение лимфатических сосудов. В 

легких отмечали очаги эмфиземы, интерстициальной пневмонии. 

Пролиферация гладкой мускулатуры, фибробластов и соединительнотканных 

коллагеновых волокон приводили к утолщению межальвеолярных стенок. 

Также в легких были обнаружены ограниченные очаги мононуклеарной 
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инфильтрации. Венозные сосуды имели утолщение стенок за счет разрастания 

фиброзной ткани. В печени также регистрировали развитие фиброза. 

Дисфункция легочных артерий приводит к развитию гипертонии легких, 

дилатации, гипертрофии и ишемии правого желудочка и его хроническому 

отеку, что сопровождается быстрой утомляемостью хозяина [136]. 

Авторы отмечают скопление дирофилярий в правом предсердии, что 

приводит к значительному увеличению венозного давления в печени и 

разрушению ее паренхимы. Дисфункция печени сопровождается повышением 

концентрации сывороточного холестерина в наружной оболочке эритроцитов. 

В результате этого красные клетки крови становятся хрупкими, развивается 

гемолиз, анемия, гемоглобинурия, билирубинемия, анорексия и коллапс. 

Kaewthamasorn M., et аl. [179] регистрировали микрофилярии в образцах 

мочи инвазированной собаки, что авторы связывают не только с возможной 

атипичной локализацией паразита, но и геморрагическим воспалением 

нижних отделов мочевыводящих путей или с развитием гломерулонефрита у 

отдельных особей. 

Парамонов В.В. [99] установил, что практически в 100% случаев при 

клинической форме болезни происходит достоверное (при Р<5%) снижение 

количества эритроцитов и, соответственно, показателей гематокрита. При 

субклинической форме количество эритроцитов практически не изменялось. 

Количество лейкоцитов повышалось при субклинической и клинической 

формах болезни, но достоверное увеличение отмечалось только у собак с 

клиническими признаками дирофиляриоза. У всех больных собак выявлена 

эозинофилия. Другие показатели крови либо не отличались от аналогичных 

показателей крови здоровых собак, либо имели не достоверные отклонения. 

Бякова О.В. с соавторами [35], проводившие гематологические 

исследования служебных собак с микрофиляриемией на территории 

Кировской области, установили, что морфологические показатели у 

инвазированных животных находятся в пределах физиологической нормы, 
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однако регистрируется некоторое увеличение количества гемоглобина, 

эозинофилов и нейтрофилов.  

Sharkey L., Heinrich D. [206] констатировали изменение формы 

эритроцитов в мазках крови зараженных D. immitis собак. По краям мазка они 

регистрировали эритроциты с потерей просветления в центральном участке, 

вплоть до сфероцитоза, а также уродливую форму ядер части нейтрофилов.  

Оценка гематологических показателей продемонстрировала легкую 

анемию у инвазированных собак со значительным уменьшением количества 

эритроцитов, по сравнению с неинвазированными. Анализ данных показал 

увеличение количества эозинофилов без существенного различия между 

инфицированными и неинфицированными собаками.  

Niwetpathomwat A.M. et al. [195] сообщили, что основные 

гематологические изменения у собак, зараженных D. immitis, проявлялись 

легкой и умеренной анемией, легкой либо тяжелой тромбоцитопенией, 

выраженным лейкоцитозом, умеренно выраженной нейтрофилией, 

эозинофилией и моноцитозом.  

Снижение уровня эритроцитов и гемоглобина регистрировали и другие 

исследователи [153; 154; 205]. 

Hashem M., Badawy A. [174] у больных дирофиляриозом животных 

установили развитие гемолитической анемии со снижением количества как 

эритроцитов, так и гемоглобина и гематокрита. У этих же животных 

значительно повышалась скорость оседания эритроцитов, увеличивалось 

количество ретикулоцитов и тромбоцитов. У них отмечали относительный и 

абсолютный лейкоцитоз, статистически отличный от показателей крови 

животных контрольных групп.  

Инвазия дирофиляриями сопровождается развитием аллергической 

реакции. 
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Bowman D.D., Atkins C.E. [152; 160] указывали, что изменение 

гематологических показателей у инвазированных собак можно использовать 

для контроля эффективности проводимой терапии против взрослых паразитов. 

У зараженных особей выражена анемия, нейтрофилия в 20-80%, эозинофилия 

в 85%, базофилия в 60% случаев. В случае проведения этиотропной терапии 

спустя 1-2 недели развивалась также тромбоцитопения. 

Что касается заражения D. repens, то данный гельминт считается менее 

патогенным в связи с особенностью его локализации в подкожной клетчатке. 

В местах его обнаружения выявляют инфильтрацию 

полиморфнонуклеарными лейкоцитами, лимфоцитами и плазмоцитами, 

которые формируют узелковые гранулемы. 

Эозинофилия в периферической крови, по всей видимости, выражена в 

незначительной степени (до 9%) на фоне умеренного лейкоцитоза [197]. 

Таким образом, многие отечественные и зарубежные авторы указывают 

на отсутствие выраженных достоверных изменений гематологических 

показателей у зараженных дирофиляриями животных.  

Тем не менее, многие авторы признают наличие отрицательного 

действия данного гельминта на состояние эритроцитов, а инвазия 

дирофиляриями сопровождается также повышением уровня лейкоцитов, 

особенно эозинофилов и моноцитов [104; 117].  
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1.3. Кариопатическое действие нематод 

 

Кариопатическое действие гельминтов на процесс деления клеток в 

организме человека и животных, несмотря на многочисленные исследования, 

остается мало изученным вопросом современной паразитологии.  

В литературе известны результаты работы Сивковой Т.Н. [110; 111; 112; 

113; 114] по изучению кариопатического действия гельминтов на механизм 

клеточного деления в организме. 

Помимо трематод и цестод было установлено, что нематоды также 

оказывают цитотоксическое действие.  

При заражении Hymenolepis nana, личинками токсокар (T. сanis) и 

трихинеллами (T. spiralis) Бекиш О.-Я.Л. и соавторы [24; 23] обнаружили 

генотоксические изменения в клетках хозяина в виде роста количества 

одноцепочечных разрывов, щелочно-лабильных сайтов ядерной ДНК клеток 

костного мозга и семенников. Также во время инвазии авторы отмечали 

увеличение числа сперматозоидов с поврежденной одноцепочечной 

молекулой ДНК в семенниках.  

Многочисленными исследованиями было показано влияние личинок 

токсокар, трихинелл и анизакид на деление ядра клетки [24; 62; 82; 107; 110; 

111].  

Бекиш В.Я. и Стибель В.В. [24; 119] доказали, что при заражении Ascaris 

suum повышалось число гиперплоидных и аберрантных клеток, при этом 

наиболее интенсивные поражения отмечали в период миграции личинок 

гематогенным путем.  

Микроядерный тест на мышах, зараженных токсокарами, трихинеллами 

и трихоцефалами, показал кластогенное и анеугенное действие данных 

нематод на соматические клетки хозяина [22; 23; 24]. 
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По данным Калинина Л.В. [62] установлено, что в лимфоцитах 

периферической крови больных трихинеллезом (T. spiralis) и в клетках 

костного мозга зараженных личинками трихинелл крыс в два раза повышен 

уровень цитогенетических аберраций. 

Максименко С.Н. [82] при изучении влияния инвазии T. spiralis и T. 

pseudospiralis на митоз соматических клеток лабораторных мышей 

установила, что трихинеллы достоверно вызывают увеличение митоза на 

кишечной и миграционной стадиях. Кроме того, личинки T. pseudospiralis 

оказывали более выраженный антимитотический эффект (1,13% при 0,47% в 

контроле) по сравнению с T. spiralis и показателями контрольной группы 

животных, что автор связывает с морфологическими особенностями личинок 

(отсутствие капсулы). Также автор предполагает, что продукты метаболизма 

бескапсульных личинок обладают более выраженным патогенным действием 

на митоз клеток костного мозга хозяина. Остановка митоза происходила на 

стадии метафазы. 

Секретарюк К.В. и др. [107] показали, что при миграции личинок 

трихинелл в организме экспериментально инвазированных мышей 

происходили хромосомные нарушения в клетках красного костного мозга, 

увеличивалось количество клеток с нарушениями митоза и происходило 

резкое увеличение количества микроядер в эритроцитах. 

Малов В.А. с соавт. [82] установили антимитотическое влияние инвазии 

нематодами Aspiculuris tetraptera на клетки костного мозга мышей. 

Повышение митотического индекса до 1,72% (при 1,02% в контроле) отмечали 

только при интенсивной инвазии. При этом повышение митотического 

индекса сопровождалось увеличением процентного содержания метафаз, что 

свидетельствует об остановке клеточного деления на этой стадии. 

Было установлено, что антигены из ткани аскарид Ascaris lumbricoides и 

A. suum за счет воздействия трипсинового и -химотрипсинового ингибиторов 

оказывают эмбриотоксический и тератогенный эффекты, которые 
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проявляются в эмбриональной смертности, а также в появлении эмбрионов с 

расщеплением неба, микрогнатиями, сращением ребер, грыжами спинного и 

головного мозга [цитировано по 113]. 

При заражении мышей яйцами A. suum повышалось число 

гиперплоидных и аберрантных клеток, при этом наиболее интенсивные 

поражения отмечали в период миграции личинок гематогенным путем [23].  

Позднее Стибель В.В. [119] получил аналогичные результаты при 

экспериментальном заражении свиней. 

Бекиш В.Я. [22; 23] установил повышение уровня апоптических клеток 

в костном мозге и семенниках лабораторных мышей при миграционном 

аскаридозе. Цитотоксическое действие метаболитов при миграции личинок 

аскарид наблюдается с 3 по 14 дни инвазии в костном мозге и с 14 по 21 день 

– в семенниках хозяина. При этом количество апоптозов увеличивается в 1,3-

1,6 раза при увеличении дозы инвазионного материала. Также было 

установлено, что личинки аскарид воздействуют на генетический аппарат 

эмбриональных клеток зародышей и соматических клеток самок мышей при 

беременности, приводя к повышению количества апоптозов [24]. 

Повреждение наследственного аппарата соматических и половых клеток 

может быть связано с непосредственным воздействием метаболитов паразитов 

на геном клеток хозяина, активацией свободно-радикальных процессов в 

организме хозяина и неспецифическим ответом его на внедрение чужеродных 

субстанций [22; 23; 24; 58; 112]. 

Сивковой Т.Н. и др. [114] было установлено, что на количество 

кариопатических последствий в клетках экспериментальных животных 

оказывает влияние степень чужеродности вводимых белков. 
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1.4. Терапия дирофиляриоза 

 

Наиболее эффективным препаратом, вызывающим гибель половозрелых 

D. immitis, по данным Ястреба В.Б. [140], является меларсомина 

дигидрохлорид (иммитицид), произведенный компанией «Мериал», Франция. 

Меларсомина дигидрохлорид был создан в 1995г. и применялся в 

качестве филяриацидного препарата для уничтожения взрослых филярий, он 

заменил тиацетарсамид. В США переход на новый препарат произошел 

достаточно быстро, чему способствовали продолжительные клинические 

испытания препарата в США, Австралии и Европе. Преимуществами 

меларсомина являются минимальная печеночная и почечная токсичность, 

высокая эффективность против филярий и возможность изменения дозировки 

для распределения лекарственной тромбоэмболии на два этапа вместо одного, 

как было раньше. Переход на меларсомин прошел без осложнений, поскольку 

его роль в лечении дирофиляриоза идентична тиацетарсамиду (капарсолат), 

также произведенному компанией «Мериал», который применяют 

внутривенно 2 раза в день в дозе 2,2 мг/кг в течение 2 дней.  

Гельминты начинают погибать в течение первой недели после 

обработки, этот процесс завершается в пределах 3 недель. Гибнет от 46% до 

96% паразитов, поэтому необходимо проведение повторных курсов. Лечение 

можно повторить через 3-5 месяцев [140]. 

Тиацетарсамид – весьма токсичный препарат (гепатотоксичный, 

нефротоксичный), вызывает гепаторенальную дисфункцию и эмболию 

легочной артерии мертвыми гельминтами. Тиацетарсамид оказывает 

губительное действие только на взрослых дирофилярий, начиная с 7-ми 

месячного возраста. 

К сожалению, оба препарата не зарегистрированы в государственном 

реестре лекарственных средств нашей страны, соответственно ввоз их через 
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границу является контрабандой, что делает невозможным применение данных 

препаратов для лечения служебных собак. 

Поэтому специфическая терапия в условиях служебного собаководства 

на данное время – это проведение микрофилярицидной терапии, основу 

которой составляет применение лекарственных средств, содержащих 

макроциклические лактоны, в частности, ивермектин и его коммерческие 

аналоги.  

Нашими исследователями [16; 18] изучена продолжительность действия 

двух отечественных препаратов – ивермека и абиктина (в дозе 0,05 мг/кг). 

Результаты исследований показали, что персистентность 

микрофилярицидного действия ивермека составила 45 дней, абиктина, 

соответственно 40 дней. Авторы рекомендуют применение этих двух 

препаратов для профилактики дирофиляриозов собак перед началом периода 

лета комаров и затем через каждые 1,5 месяца в течение периода активности 

комаров. 

Помимо специфической терапии для лечения инвазированных 

дирофиляриями собак практикующие ветеринарные врачи рекомендуют 

применять комплекс препаратов патогенетической и симптоматической 

терапии: 

 антикоагулянты (аспирин, гепарин);  

 антигистаминные препараты (супрастин, тавегил, димедрол);  

 иммуностимуляторы (ронколейкин);  

 гепатопротекторы (эссенциале, гептрал); 

 антиоксиданты (эмицидин, мексидол); 

 аналептики (сульфокамфокаин); 

 препараты, улучшающие микроциркуляцию крови (трентал, энап, 

пентоксифиллин); 

 препараты, влияющие на метаболические процессы в сердечной 

мышце (рибоксин, кокарбоксилаза); 
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 инфузионная терапия (различные солевые и коллоидные 

растворы).  

Такое обилие медикаментов необходимо для профилактики 

осложнений, возникающих при лечении специфическими препаратами.  

Не исключается возможность закупорки сосудов микрофиляриями или 

мертвыми половозрелыми дирофиляриями, что может привести к 

дегенеративным изменениям в органах и тканях и даже к немедленной гибели 

животного при эмболии важных артерий и вен взрослыми гельминтами. Кроме 

того, противомикрофилярицидные препараты могут обладать токсическим 

действием на организм животного, помимо этого погибшие микрофилярии 

своими продуктами метаболизма и соматическими антигенами оказывают на 

организм животных токсическое и аллергенное воздействие. Исходя из этого 

необходимо применение антигистаминных средств, которые снижают риск 

возникновения аллергической реакции. В качестве восстановительной 

терапии после курса лечения применяются иммуностимуляторы для 

стимулирования защитных сил организма.  

 

 

1.5. Характеристика региона исследований 

 

Пермский край расположен на западных склонах Среднего и Северного 

Урала. С севера край граничит с Республикой Коми, с западной стороны 

располагается Коми-Пермяцкий автономный округ, который на данный 

момент входит в состав Пермского края, а также Кировская область и 

Удмуртская республика. С южной границы находится Республика 

Башкортостан, с востока вдоль всей границы протянулась Свердловская 

область. Пермский край раскинул свои границы с севера на юг почти на 600км. 

Самая северная точка зафиксирована под 61°39' северной широты, самая 

южная — 56°06' с.ш. С запада на восток регион простирается более чем на 
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300км – от 53°43' до 59°39' восточной долготы. Общая площадь Пермского 

края составляет 127,5 тыс.км². 

 

 

Рисунок 1. Район плато Кваркуш. Пермский край. Август 2015 г. 

 

Рельеф региона отличается большим разнообразием. Западная часть 

(примерно 75% территории) расположена на северо-восточной окраине 

Восточно-Европейской платформы и Предуральском краевом прогибе. Здесь 

преобладает равнинный и низменный рельеф. Восточная часть региона, по 

большей части – горная. Включает в себя западные склоны южной части 

Северного и северной части Среднего Уральского хребта. 
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Рисунок 2. Река Вижай. Пермский край. Июль 2012 г. 

 

Водная сеть Пермского края представлена различными пресноводными 

водоемами.  

По классификации, принятой Комлевым А.М. и Черных Е.А. [68], в 

регионе расположены 2 большие (Кама и Чусовая), 40 средних и около 29 000 

малых рек. Примерно 1400 рек имеют длину свыше 10 км. Большинство 

притоков Камы — типично равнинные. Это все правые притоки и некоторые 

левые (Южная Кельтма, Тулва, Сайгатка). Для этих рек характерны спокойное 

течение, извилистое русло с многочисленными меандрами, протоками. В 

поймах часто находятся старицы, озера. Левобережные притоки, берущие 

начало в Уральских горах, в верховьях представлены горными реками с 

быстрым течением, перекатами и порогами, но, выходя на равнину, они 

теряют свой горный характер. 

По сведениям, представленным Вороновым А.Г. и др. [42], 

значительную роль в формировании климата региона играют Уральские горы, 

которые задерживают влажные массы воздуха, приходящие с Атлантического 

океана. В восточных районах, расположенных вдоль Уральского хребта, 

осадков выпадает больше на 100-200 мм в год по сравнению с западными и 
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южными районами. Продолжительность безморозного периода здесь меньше 

на 30-40 дней, а толщина снежного покрова больше [71]. 

В Пермском крае встречаются мезоклиматы (местные климаты) городов, 

крупных водохранилищ, возвышенных и низменных ландшафтов. В г. Пермь 

выражен городской мезоклимат, особенность которого заключается в 

следующем: в течение всего года температура воздуха в центральной части 

города на 0,5-1 C выше окрестностей. Зафиксировано меньшее количество 

дней с сильными ветрами. Мезоклимат крупных водохранилищ 

характеризуется более высокой температурой воздуха (выше на 4-5°C) при 

резких кратковременных похолоданиях. Весной после ледохода понижением 

температуры в прибрежной зоне. Мезоклимат высокогорий характеризуется 

более интенсивными осадками, более высокими скоростями ветра и более 

низкими летними и зимними температурами [78]. 

Климат Пермского края континентальный, с холодной 

продолжительной и снежной зимой и теплым коротким летом. 

Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца (января) –

18,9°С в северной и -14.9°С в южной части края. Самым теплым месяцем в 

регионе является июль. Средняя температура июля на северо-востоке 

Пермского края составляет + 15°C, а на юго-западе + 18,5°C. Абсолютный 

максимум температуры достигал + 38°C.  

Летом на территории Пермского края преобладают ветра северных 

направлений. Летом выпадает до 40 % всей годовой суммы осадков. 

Безморозный период в среднем по региону составляет 80-120 дней с 

увеличением его продолжительности с севера на юг. Годовое количество 

осадков составляет 450-600 мм на равнинной части области и 700-1000 мм в 

районах предгорий и средневысоких гор Северного Урала. Из общего 

количества осадков 350-500 мм выпадает в теплый период года.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Рисунок 3. Река Сылва, скала Ермак. Пермский край. Март 2015 г. 

 

Образование устойчивого снежного покрова на севере края происходит 

в конце октября, на юге — в первой декаде ноября. Средняя 

продолжительность залегания снегового покрова на севере 180-190 дней, на 

юге снежный покров сохраняется 170-180 дней. Средняя высота снежного 

покрова в разных частях края неодинакова. В предгорной и горной частях она 

составляет 100 см и более, тогда как в западной и юго-западной частях – 60-80 

см, а в малоснежные зимы и менее 60 см. Разрушение устойчивого снегового 

покрова на севере наблюдается в конце третьей декады апреля, на юге – во 

второй декаде апреля.  

Таким образом, природно-климатические условия Пермского края 

являются приемлемыми для развития дирофиляриоза, а с учетом 

мезоклиматов и масштабно развитой водной сетью, обширным 

заболачиванием территорий региона, можно утверждать о существовании 

благоприятной среды для интенсивного распространения дирофиляриозной 

инвазии. 
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II. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В ходе нашей работы были изучены вопросы распространения 

дирофиляриоза среди служебных собак Пермского края, проведены 

исследования по диагностике заболевания. Выполнена терапия и 

профилактика дирофиляриоза препаратами, которые наиболее часто 

используются ветеринарными специалистами кинологических подразделений 

при осуществлении плановых квартальных, полугодовых и годовых 

профилактических дегельминтизаций. Проведены эксперименты на 

лабораторных животных по изучению воздействия этих антигельминтиков на 

клетки организма белых нелинейных мышей.  

Лабораторные и экспериментальные исследования выполнялись в 

период 2007-2016гг. на базе ВНИИП им. К.И. Скрябина. апробирование схем 

лечения и профилактики дирофиляриоза осуществляли на базе центра 

кинологической службы Главного Управления Министерства Внутренних Дел 

Российской Федерации по Пермскому краю, питомнике при кафедре 

кинологии института Федеральной службы исполнения наказания по 

Пермскому краю и питомнике при отделе полиции МВД РФ г. Краснокамска. 

Выбор препаратов для проведения экспериментов обоснован, как уже 

говорилось, применением этих антигельминтиков для лечения и 

профилактики инвазий собак ветеринарными службами указанных выше 

питомников.  

Так, для проведения микрофилярицидной терапии применяли новомек и 

эпримек, которые относятся к группе макроциклических лактонов и их 

действие основано на нарушении проведения импульсов в нервной и 

мышечной тканях, что приводит к параличу и гибели паразита. Для 

проведения профилактических обработок ветеринарные врачи 

кинологических подразделений применяли диронет, мильбемакс и эндогард. 

Эти препараты отличаются по составу.  
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Так, в эндогард входят: фебантел, пирантел помоат, празиквантел, 

ивермектин. В мильбемаксе, согласно инструкции, в качестве действующих 

веществ указаны мильбемицина оксим и празиквантел. Диронет в качестве 

действующих веществ содержит ивермектин, пирантел помоат и 

празиквантел. Все эти антигельминтики рекомендованы производителями для 

лечения или профилактики дирофиляриоза. 

 

 

2.1. Состояние служебной кинологии в Пермском крае 

 

Служебное собаководство в Пермском крае имеет богатую почти 

столетнюю историю профессиональной деятельности и представлено 

питомниками центра кинологической службы ГУ МВД России по Пермскому 

краю, Пермского военного института внутренних войск МВД России, 

Пермского института ФСИН России, Управления Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков по Пермскому краю, Пермской таможни.  

Центральные питомники выше перечисленных организаций 

территориально расположены на периферии города и граничат с болотистой и 

лесистой местностью. Питомники при отделах внутренних дел районов, 

исправительных колоний, тюрем разбросаны по всей территории региона.  

 Животные в данных питомниках содержатся в уличных вольерах, 

обустроенных согласно ведомственным приказам и наставлениям. В каждом 

ведомственном питомнике существуют свои требования к содержанию, уходу 

и кормлению животных.  

Ветеринарное обеспечение служебных собак осуществляется 

ветеринарными службами, либо частными клиниками, с которыми 

заключается договор об оказании ветеринарных услуг с ежегодной 

пролонгацией.  
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Питание всех собак осуществляется промышленными кормами не ниже 

премиум класса, либо натуральной пищей 2 раза в день, а ответственность за 

содержание, уход и сбережение служебной собаки, в первую очередь, несет 

кинолог, за которым эта собака закреплена.  

Служебные собаки в Пермском крае представлены несколькими 

породами.  
 

 

 

Рисунок 4. Служебные собаки породы немецкая овчарка.  

Ерай и Жофрей де Вито. Командировка в г. Сочи, 2013 г 

 

 

Наиболее часто используются немецкие овчарки, которые являются 

универсальной породой и пригодны для всех видов дрессировки.  
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Рисунок 5. Бельгийская овчарка Ежевика с кинологом.  

Центр кинологической службы ГУ МВД России по 

Пермскому краю 

 

 

В последние годы широко используют собак породы бельгийская 

овчарка, которые обладают необходимыми рабочими качествами, что 

позволяет применять их для дрессировки по различным направлениям. Не 

снижается актуальность использования в служебном собаководстве таких 

пород, как ротвейлер, лабрадор-ретривер, русский охотничий и спрингер-

спаниель, восточно-европейская, кавказская и среднеазиатская овчарка. 

Собаки пород ягдтерьер, фокстерьер, босерон поступают на службу редко и 

дрессируются чаще всего по поиску и обнаружению целевых веществ. 
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Рисунок 6. Немецкая овчарка Ерай ведет поиск взрывчатого вещества в 

автотранспорте. Региональные соревнования среди 

специалистов – кинологов Пермского края 2015 г 

 

 

Все животные данных питомников, согласно нормативным документам 

и приказам, считаются специальными средствами и используются для 

выполнения определенных целей и задач, таких как поиск и обнаружение 

взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия, боеприпасов, 

наркотических и психотропных веществ, поиск по запаховому следу и 

задержание преступников, конвоирование, обнаружение трупов, поиск вещей, 

осмотр мест и укрытий на наличие лиц, совершивших преступления, досмотр 

грузов. 
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Рисунок 7. Немецкая овчарка Шура ведет поиск целевого запаха в  

багаже. Региональные соревнования среди специалистов-

кинологов Пермского края 2015 г 

 

 
 

 

Рисунок 8. Кинологи ЦКС ГУ МВД России по Пермскому краю  

в командировке. Чеченская Республика 
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Рисунок 9. Перелет во Владивосток. Командировка на остров Русский 

Приморский край 2012г. Кинолог Краснокамского ОВД 

МВД России с немецкой овчаркой Жофрей де Вито 

 

Выполнение этих задач осуществляется и за пределами края, что и 

определяет регулярное перемещение служебных собак Пермских 

подразделений по всей территории Российской Федерации. Наиболее часто 

командировки осуществляются в эндемичные по дирофиляриозу южные 

регионы.  

 

 

Рисунок 10. Расположение ведомственных питомников в г. Пермь 
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Рисунок 11. Центр кинологической службы ГУ МВД России по Пермскому краю 

 

 

 

2.2. Материалы и методы 

 

Материалами для исследований служили половозрелые дирофилярии  

D. immitis от естественно инвазированных собак г.Перми; соматический 

антиген-экстракт из половозрелых дирофилярий; объектами для данной 

работы послужили лабораторные белые нелинейные мыши и служебные 

собаки Пермского края; кровь служебных собак для проведения исследований 

на наличие микрофилярий и проведение серомониторинга; кровь от мышей 

для проведения гематологического анализа; антитела диагностические IgG 

сыворотки крови собак, меченные пероксидазой (конъюгат), производство 

компании «Хема» г. Москва лот 410; мазки-отпечатки послойных срезов 

красного костного мозга и семенников белых нелинейных мышей после 

воздействия на них антигеном-экстрактом из D. immitis и антигельминтными 

препаратами.  
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2.2.1. Изучение распространения дирофиляриоза служебных собак 

в Пермском крае. Серологический мониторинг 

 

Изучение распространения дирофиляриоза среди служебных собак 

Пермского края проводили исследованием проб венозной крови собак разного 

пола, возраста, породы и служебного направления с 2007 по 2016.гг. на 

основании обнаружения личинок дирофилярий методом концентрации [140; 

142]. 

Для дифференциации видовой принадлежности микрофилярий 

проводили микроскопическое исследование препаратов, окрашенных методом 

Романовского-Гимза. 

В общей сложности обследовали 562 служебные собаки, содержавшиеся 

в питомниках Центра кинологической службы ГУ МВД России по Пермскому 

краю, питомника института ФСИН г. Пермь, исправительным колониям  

г. Пермь, питомника отдела МВД России по Краснокамскому району 

Пермского края, УФСКН по Пермскому краю. Были обследованы служебные 

собаки таких пород, как немецкая, кавказская, среднеазиатская, бельгийская, 

восточно-европейская овчарки, лабрадор-ретриверы, русские охотничьи 

спаниели, ротвейлеры, ягдтерьеры, босероны в возрасте от 6 мес. до 10 лет, 

обоих полов.   

В 2007-2009.гг. исследовали 157 проб стабилизированной 

периферической крови собак, принадлежащих ФСИН РФ по Пермскому краю, 

зональному центру кинологической службы главного управления МВД по 

Пермскому краю; в 2010 г. – 50 животных, принадлежащих ЗЦКС ГУ МВД РФ 

по ПК; В 2011-2012 гг. исследовали 89 проб крови служебных собак ФСИН 

России по Пермскому краю, ЗЦКС ГУ МВД России по ПК, питомнику отдела 

МВД России по Краснокамскому району Пермского края, ФСКН ГНК РФ по 

ПК;  
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В период 2013-2014 гг. на наличие микрофилярий исследовано 95 проб 

крови служебных собак центра кинологической службы ГУ МВД России по 

Пермскому краю, питомника института ФСИН г. Пермь, питомника отдела 

МВД России по Краснокамскому району Пермского края и животных, 

содержащихся в питомниках  исправительных колоний г. Пермь;  

В 2015 г. нами было проведено исследование 115 проб крови служебных 

собак всех выше указанных питомников; а в 2016 г. проверено 56 проб 

венозной крови служебных животных, принадлежащих ФСИН РФ по 

Пермскому краю. 

Сероэпизоотологический мониторинг проб крови от обследуемых 

животных проводили на базе ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина» с 

применением ИФР. С этой целью было исследовано 186 сывороток крови 

собак, предварительно обследованных на наличие микрофиляремии. 

Сыворотки хранили при -20°С.  

Постановку иммуноферментной реакции проводили в непрямом 

варианте с целью выявления антител в сыворотке крови служебных собак 

Пермского края. Параметры и режим постановки ИФР проводили по 

общепринятой методике, включающей следующие позиции: определение 

концентрации соматического антигена–экстракта из дирофилярий, 

необходимого для сенсибилизации полистироловых планшетов.  

При выборе оптимальной концентрации белка антигена для 

сенсибилизации полистироловых планшетов нами были применены 

следующие концентрации: 10, 15, 25, 30 мкг/ мл.  

Антиген-экстракт D. immitis разводили в 0,1 M карбонатно-

бикарбонатном буфере pH 9,6. Сенсибилизацию планшетов проводили при 

температуре 4°С – 17-18 часов. 

Конъюгат (антитела диагностические против IgG сыворотки крови 

собак) испытали в разведении 1:1000, 1:2500, 1:5000, 1:10000, время 

инкубации с конъюгатом 30, 40, 45 и 50 минут. 
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Твердой фазой служили планшеты из полистирола 

(ГОСНИИМЕДПОЛИМЕР, г. Москва). 

Для определения оптимального титра исследуемых сывороток были 

испытаны разведения 1:50, 1:80, 1:100. Оптимальным титром считали 

разведение положительных и отрицательных контрольных сывороток с 

наибольшей разницей в оптической плотности.  

Титрование исследуемых сывороток осуществляли фосфатно-солевым 

буферным раствором (ФСБ) pH 7,2-7,4, с добавлением 0,05% твина – 20 и 

0,05% бычьего сывороточного альбумина (БСА). 

Реакцию оценивали на автоматическом ридере Antos 2010 при длине 

волны 492 нм с применением программы Adap 1.6.  

 

 

2.2.2. Гематологические исследования 

 

Кровь от лабораторных белых нелинейных мышей собирали в момент 

цервикальной дислокации в количестве 200 мкл в одноразовые пластиковые 

пробирки «Impromini» с ЭДТА-К2 и исследовали с помощью автоматического 

гематологического анализатора Abacus junior vet с использованием программы 

«Mouse». Помимо этого, готовили мазки, которые фиксировали по Май-

Грюнвальду и окрашивали азур-эозином по Романовскому. Затем 

микроскопировали и осуществляли подсчет лейкоцитарной формулы на 100 

клеток на механическом счетчике лейкоцитарной формулы «ЗМА Киев» 

(1958) под иммерсионным объективом на микроскопе марки «Биомед-5». 

На автоматическом гематологическом анализаторе исследование 

проводили по 18 показателям: 

Гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram) 

Лейкоциты (WBC) с дифференцировкой на 3 субпопуляции: 

- лимфоциты (LIM) %,  
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- гранулоциты (GRA) %,  

- средние клетки (MID) %,  

Эритроциты (RBC) 

Гемоглобин (HGB) 

Гематокрит (HCT) 

Средний объем эритроцита (MCV) 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) 

Гистограмма распределения эритроцитов по объему (RDWc) 

Тромбоциты (PLT) 

Тромбокрит (PCT) 

Средний объем тромбоцита (MPV) 

Распределение тромбоцитов (PDWc) 

 

 

 

2.2.3. Приготовление соматического экстракта-антигена из 

половозрелых Dirofilaria immitis. 

 

Соматический экстракт готовили по методу Rutenberg E.J. et al. [201] с 

модификацией применительно к нашим условиям из свежезамороженных 

половозрелых дирофилярий (D. immitis). Измельченные гельминты 

подвергались гомогенизации с последующим попеременным замораживанием 

и оттаиванием биоматериала до получения однородной гомогенной массы. 

Экстрагирование белков проводили с использованием фосфатно-солевого 

буферного раствора pH 7,2 – 7,4 в соотношении 1:10 на магнитной мешалке в 

условиях холодильной камеры при 4 – 6 ºС в течение 24-48 часов. Экстракт 

(надосадочную жидкость) получали центрифугированием при 12 тыс. об/мин. 

в течение 15-20 минут в центрифуге с охлаждением Оptima TLX (настольная 

центрифуга, контролируемая микропроцессором Beckman Coulter Iternashnal 
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S.A.) В приготовленном антигене–экстракте определяли содержание белка по 

методу Layne [183] на спектрофотометре при 280 нм, с калибровочной кривой 

на основании 5-ой фракции бычьего сывороточного альбумина. 

 

 

 

2.2.4. Изучение кариопатического действия антигена-экстракта 

дирофилярий 

 

Материалом для проведения исследования служили нелинейные белые 

мыши-самцы, массой 18-22 г, в количестве 36 голов, распределенных на 6 

групп по 6 мышей в каждой, которым проводили однократное 

внутрибрюшинное введение соматического антигена-экстракта D. immitis в 

дозе 100 мкг белка на мышь.  

Контрольная группа оставалась интактной. Убой животных проводили 

через 4; 12; 24; 48 и 72 часа после введения антигена-экстракта.  

Для изучения дозозависимого эффекта от инокуляции исследуемого 

биоматериала из D. immitis было проведено его однократное 

внутрибрюшинное введение мышам в дозах 100; 200; 300 и 1000 мкг 

белка/мышь с последующим убоем через 12 часов. 

От экспериментальных мышей выделяли костный мозг из грудины, 

семенники и готовили мазки-отпечатки, которые фиксировали по Май-

Грюнвальду и окрашивали азур-эозином по Романовскому. Затем 

микроскопировали и осуществляли подсчет количества делящихся клеток, 

учитывали форму, размеры и окраску ядер.  

Определение частоты встречаемости клеток с кариопатическими 

нарушениями и цитотоксическими эффектами проводили на отдельно 

лежащих и распластанных клетках с подсчетом не менее 1000 клеток на 

каждом препарате.  
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Оценку митотической активности клеток проводили на основании 

митотического индекса (МИ, %), который определяли по отношению числа 

делящихся клеток к общему числу клеток, видимых в препарате на момент 

исследования. Микроядра идентифицировали как хроматиновые округлые 

тела с гладким непрерывным краем, размером не более 1/3 ядра, которые 

располагались отдельно от основного ядра, но в одной плоскости, не 

преломляли свет, с интенсивностью окрашивания и рисунком хроматина, как 

у основного ядра. Кроме того, учитывали двуядерные клетки, фрагментацию 

и вакуолизацию ядра, раннее (преждевременное) разделение хроматид в 

профазе, патологии митоза, связанные с повреждением митотического 

аппарата и нарушением цитотомии.  

Для статистической обработки результатов использовали пакет 

программ STATISTICA 6 [40; 77].  

 

 

 

2.2.5. Изучение кариопатического действия антигельминтиков 

 

Материалом для проведения исследования служили нелинейные белые 

мыши–самцы массой 18-22 г., которым согласно инструкции, вводили 

подкожно новомек в дозе 200; 400 и 1000 мкг/кг, эпримек в рекомендованной 

инструкцией дозе – 200 мкг/кг, выпаивали таблетированные формы 

антигельминтиков диронет, мильбемакс и эндогард® из расчета 1 таблетка на 

10 кг веса животного. Диронет, мильбемакс и эндогард согласно инструкции, 

для животных массой менее 0,5 кг, непосредственно перед применением 

тщательно измельчали и смешивали с кипяченой водой.  

Контрольная группа оставалась интактной. Животные находились на 

стандартном пищевом рационе, имели свободный доступ к воде и корму. 

Каждая группа состояла из 5 мышей.  
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Максимальная концентрация в крови большинства составляющих 

исследуемых препаратов достигается через 12 часов после введения, что и 

определило сроки декапитации экспериментальных животных.  

После вскрытия выделяли семенники и красный костный мозг из 

грудины, из которых готовили мазки-отпечатки, которые затем фиксировали 

по Май-Грюнвальду и окрашивали азур-эозином по Романовскому. 

Подготовленные мазки микроскопировали и осуществляли подсчет 

количества делящихся клеток, учитывали форму, размеры и окраску ядер. 

Анализ частоты встречаемости клеток с кариопатическими нарушениями и 

цитотоксическими эффектами проводили на отдельно лежащих и 

распластанных клетках с подсчетом не менее 1000 клеток на каждом 

препарате. 

Для изучения митотической активности клеток использовали 

митотический индекс (МИ, %), который показывает отношение числа 

делящихся клеток к общему числу подсчитанных клеток. 

Просмотр препаратов проводили на микроскопе Meiji при увеличении 

Х400 и Х1000 и фиксировали с помощью фотокамеры Vision. 

Для статистической обработки результатов использовали пакет 

программ STATISTICA 6. 
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2.3. Результаты исследований 

 

2.3.1. Распространение дирофиляриоза 

служебных собак в Пермском крае 

 

По результатам проведённых исследований 562 проб венозной крови 

служебных собак разного пола, возраста, породы и служебного направления 

на наличие микрофилярий установили, что зараженность их в разные 

временные периоды неодинакова (табл. 1). 

Так, в 2007-2009 гг. у собак микрофилярий не обнаружено, что 

свидетельствует об отсутствии инвазии или ее протекания в скрытой форме, 

что невозможно определить методом концентрации. Впоследствии ситуация 

изменилась.  

Начиная с 2010 г., мы регистрировали поражение служебных собак 

обоими видами дирофилярий.  

Так, из 50 обследованных животных у двух обнаружены личинки D. 

immitis и у двух других – D. repens.  

Из 89 обследованных животных за периоды 2011-2012 гг. у четырех 

служебных собак установлено поражение D. repens. Аналогичные 

исследования, проведенные в 2013-2014 гг. с использованием крови 95 

служебных собак, показали зараженность 16 особей D. repens, что составляет 

16,8%.  

В последующие два года при обследовании крови 115 и 56 собак из 

разных питомников установили поражение как D. immitis, так и D. repens.  

За 2015 г. выявлено одно животное, зараженное D. immitis и четыре 

особи, пораженные D. repens. Зависимость заражения нематодами от возраста, 

пола и породы мы не регистрировали. 
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Рисунок 12. Микрофилярия в крови собаки. Окраска по  

 Романовскому-Гимзе. Увел.×400 

 

 

Несмотря на то что служебные собаки вышеуказанных подразделений 

ежегодно обследовались нами на наличие микрофилярий и по результатам 

исследований проводили лечение больных животных, эпизоотологическая 

ситуация к 2016 г. по дирофиляриозу оставалась нестабильной, что 

подтверждают результаты наших последующих исследований.  

При этом мы установили, что дирофиляриями были заражены не только 

животные, которые выезжали за пределы Пермского края, но и собаки, не 

покидающие территорию региона на протяжении всей жизни. 

Все служебные собаки содержались в уличных вольерах. При 

клиническом осмотре у животных серьезных отклонений в состоянии 

здоровья не выявляли. Тем не менее, в крови большого количества собак были 

обнаружены микрофилярии. 

Наши исследования показали преобладание у обследованных животных 

возбудителя кожного дирофиляриоза D. repens (табл. 1). Необходимо 
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отметить, что в одном случае животное оказалось зараженным обоими видами 

гельминтов. 

 

 

Рисунок 13. Кожные поражения при D. repens. 

 

У одной собаки из Краснокамского питомника отмечали повышенную 

утомляемость, отказ от работы, непереносимость физических нагрузок, что 

стало следствием поражения D. immitis.  
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Таблица1. Экстенсивность инвазии служебных собак D. immitis и  

D. repens 2007-2016 гг. 
 

Годы 

проведения 

иссл-ний 

Иссл-но 

служебных 

собак, гол. 

Количество 

животных с 

микрофиляремией 

Возбудитель 

Количеств

о больных 

животных 

от общего 

числа, % 

2007-2009 гг. 157 0 
D. immitis 0 

D. repens 0 

2010 г. 50 
2 D. immitis 4,0 

2 D. repens 4,0 

2011-2012 гг. 89 4 D. repens 4,5 

2013-2014 гг. 95 16 D. repens 16,8 

2015 г. 115 
1 D. immitis 0,9 

4 D. repens 3,5 

2016 г. 56 
1 D. immitis 1,7 

1 D. repens 1,7 

 

 

В результате проведенных исследований нами подтвержден стойкий 

очаг дирофиляриоза в Пермском крае.  

При этом в 2015 г. микрофиляриемия у собак из центра кинологической 

службы при ГУ МВД по Пермскому краю не выявлена, хотя в предыдущие 

годы заболевание в этом питомнике регистрировали регулярно. По нашему 

мнению, данная ситуация связана с тем, что на протяжении всего 2015 года 

ежеквартально животных обрабатывали комплексным препаратом, 

содержащим в своем составе макроциклический лактон – моксидектин.  

Животных из Краснокамского питомника при МВД на протяжении 

последних пяти лет обрабатывали препаратами на основе перметрина и 

фипронила, что оказалось недостаточно для осуществления успешной 

профилактики дирофиляриоза. 
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Рисунок 14. Микрофилярии в крови собаки. Окраска по  

 Романовскому-Гимзе. Увел.×400 

 

 

Для проведения серологического исследования методом ИФР с 

соматическим антигеном-экстрактом D. immitis были отобраны 186 сывороток 

крови собак различного пола, породы и возраста, из них 4 особи по 

результатам исследования методом концентрации и последующей 

идентификации (рис. 14) были заражены – D. immitis и 9 – D. repens, 1 собака 

поражена обоими видами гельминтов, остальные животные на момент забора 

крови были свободны от микрофилярий.  

Результаты ИФР показали, что не все собаки, в крови которых были 

обнаружены личинки D. immitis и D. repens, оказались серопозитивными (табл. 

2). Из четырех проб с микрофиляриями D. immitis – одна дала отрицательный 

результат. Аналогичные исследования 9 проб крови собак с подтвержденным 

диагнозом кожного дирофиляриоза (микрофиляремия D. repens) показали в 

реакции один сомнительный результат. Сыворотка крови с микст инвазией  

D. immitis и D. repens прореагировала в ИФР отрицательно. По нашему 
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мнению, отрицательные результаты как в первом, так и во-втором случае 

связаны с большой интенсивностью инвазии, которая составила 4 тысячи 

личинок дирофилярий на 1 мл крови. При такой интенсивной 

микрофиляремии может происходить угнетение всех звеньев иммунной 

системы, что отразилось на выработке специфических антител. 

Из 172 собак, у которых гельминтологическими методами 

микрофилярий в крови не выявляли, в ИФР показали следующий результат: 

129 (75%) реагировали отрицательно, 8 (4%) проб сывороток – положительно, 

а 35 (20%) проб показали сомнительный результат. Положительный результат 

в ИФР среди проб крови собак, свободных от микрофилярий, можно 

объяснить разными причинами, а именно, наличием гельминта в организме, на 

антигены  которого вырабатываются антитела, но отсутствием личинок 

вследствие применения препаратов, угнетающих активность дирофилярий 

(антигельминтики, антибиотики), а также паразитированием однополых 

особей, либо забором крови на раннем этапе заражения, когда антитела уже 

вырабатываются, а дирофилярии еще не достигли  половой зрелости.  

Следует также учитывать тот факт, что цикл развития кровепаразита 

напрямую связан с жизненным циклом промежуточных хозяев, и как 

следствие температурным режимом, 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. В период с середины марта и до заморозков поздней осенью 

(октябрь) мы фиксировали микрофиляремию у служебных собак в данном 

регионе. 

Достаточно высокую чувствительность соматического антигена-

экстракта из половозрелых D. immitis в ИФР с сыворотками крови собак с 

подтвержденным диагнозом кожного дирофиляриоза (D. repens) можно 

объяснить значительным серологическим родством этих двух паразитов. Для 

дифференциальной диагностики этих паразитозов необходимо использовать 
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очищенные антигены-экстракты. Сомнительный результат, полученный ИФР 

в 35 пробах сывороток собак, с одной стороны, может быть также следствием 

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 – кишечных нематод, на наличие которых эти 

животные на момент взятия крови не были обследованы.  

 

Таблица 2. – Результаты ИФР с соматическим антигеном-экстрактом  

D. immitis 
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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. 

repens 

1 0 0 1 100 0 0 

Собаки свободные от 

микрофилярий: 
172 8 4 129 76 35 20 
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2.3.2. Воздействие соматического антигена-экстракта D.immitis на 

организм лабораторных мышей 

 

Общее состояние животных находилось в пределах физиологической 

нормы во все периоды исследований. 

Гематологические изменения в группе опытных мышей начинали 

регистрировать уже через 4 часа после введения антигена-экстракта, однако 

максимальное количество отклонений от нормы и контроля происходило 

через 24 часа (табл. 3). 
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Таблица 3. – Изменение гематологических показателей мышей после введения 100 мкг /гол соматического  

антигена-экстракта D. immitis 

 

 

Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001  

Показатель норма контроль 
Период, ч 

4 12 24 48 72 

Wbc 6-15 6,59±1,34 4,36±0,55 5,42±0,64 11,69±0,43 7,34±0,38 7,72±0,76 

Lym 3,4-7,44 4,78±1,20 2,50±0,29 3,90±0,67 7,93±0,02 5,70±0,87 5,90±0,12 

Mid 0-0,6 0,19±0,10* 0,22±0,08 0,10±0,06 0,49±0,13 0,34±0,03 0,24±0,04 

Gra 0,5-3,8 1,62±0,67* 1,63±0,31 1,41±0,29 3,27±0,55 1,30±0,42 1,54±0,08 

Ly% 57-93 72,70±7,16 57,60±4,2 71,45±11,90 71,40±3,50 77,20±6,80 77,58±5,64 

Ml% 0-7 2,83±1,44* 5,16±1,84 2,06±1,25* 4,15±0,95 4,70±0,10 3,33±1,32* 

Gr% 8-48 24,46±7,24 37,23±1,86 26,50±4,66 27,90±1,50 18,10±6,90 19,69±5,67 

Rbc 7-12 9,30±0,42 8,37±1,97 8,90±1,63 9,60±0,24 9,30±0,08 8,41±1,15 

Hgb 122-162 133,83±4,78 123,0±34,0 136,50±7,16 140,0±6,0 138,5±1,50 149,0±9,50 

Hct 35-45 39,16±2,10 33,11±0,90 39,91±1,96 39,60±1,55 39,12±0,80 45,0±3,30 

Mcv 45-55 42,16±1,55 43,66±4,22 44,83±2,16 41,50±0,50 42,50±0,50 44,6±6,18 

Mch 
11,1-

12,7 
14,40±0,30 14,66±0,18 15,36±0,63 14,55±0,25 14,90±0,0 14,70±0,58 

Mchc 223-320 343,0±10,0 383,33±16,44 342,50±17,50 353,50±0,50 354,0±4,0 333,0±22,50 

RDWc - 17,17±0,68 16,76±0,35 16,61±1,15 15,95±0,15 18,45±0,95 16,20±0,45 

Plt 200-450 446,16±149,48* 329,66±72,86 335,16±54,45 291,50±19,50 356,0±58,50 509,35±47,45 

Pct - 0,24±0,13* 0,17±0,04 0,18±0,03 0,17±0,01 0,21±0,02 0,31±0,14* 

Mpv - 5,23±0,14 5,16±0,16 5,36±0,31 5,65±0,15 5,90±0,30 6,06±0,05 

PDWc - 29,25±0,60 28,86±0,48 28,11±0,99 29,90±0,30 31,40±1,20 32,60±1,78 
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Таблица 4. – Лейкограмма крови белых мышей после внутрибрюшинного введения антигена-экстракта D. immitis 

 

показатель норма контроль 
Период, ч 

4 12 24 48 72 

Нейтрофилы, 

% 

Ю 0-1 1,00±0,10 0,40±0,12 0,80±0,24 2,50±0,18 3,33±0,16 7,80±1,56 

П 1-5 1,80±0,36 15,2±1,14 3,60±0,26 2,66±0,16 1,16*±0,58 2,33±0,94 

С 13-30 17,60±4,48 29,60*±8,88 26,60±3,52 22,16*±5,50 16,50±3,16 17,16±4,83 

Эозинофилы, % 0-4 0,40±0,12 0,40±0,12 0,80±0,48 0 0,33±0,04 0,33±0,04 

Базофилы, % 0-2 0 0 0,20±0,08 0 0 0 

Моноциты, % 2-5 1,60±0,56 0,40±0,12 1,80±0,11 1,83±0,14 0,50±0,15 2,66±0,66 

Лимфоциты, % 60-78 77,00±4,80 52,80±5,84 
54,20 

*±12,00 
67,66±5,00 

69,00 

*±11,60 
75,00±3,33 

Миелоциты, % 0 0,60±0,23 1,20±0,56 0 0 0 0,33±0,04 

Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001 
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При этом в показателях лейкограммы наглядно отображены изменения, 

характерные для нормоэргического иммунного ответа (табл. 4). Через 4 часа 

после введения антигена и на протяжении первых суток эксперимента мы 

наблюдали ярко выраженный нейтральный ответ. Повышение числа 

нейтрофилов в крови, сдвиг лейкоцитарной формулы влево с увеличением 

числа «юных» форм указывает на усиление продукции нейтрофилов красным 

костным мозгом, что свидетельствует об инициировании неспецифичного 

иммунного ответа. Данная реакция организма индуцирована введением 

антигена-экстракта и направлена, в первую очередь, на его элиминацию. 

Через 24 часа от начала эксперимента мы фиксировали увеличение 

общего количества лейкоцитов до верхних границ нормы и отмечали 

увеличение доли лимфоцитов и моноцитов, что свидетельствует об активации 

процесса выработки тканевых макрофагов.  

В конце эксперимента (72 часа) мы наблюдали, что общее количество 

лейкоцитов незначительно превышает аналогичный показатель в контрольной 

группе мышей за счет увеличения доли юных нейтрофилов и моноцитов. Стоит 

также отметить, что некоторые авторы отмечают моноцитоз у собак, 

пораженных дирофиляриями [195]. 
 

 

Рисунок 15. Кровь мыши. Лопастной лимфоцит.  

Окраска по Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 
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Рисунок 16. Кровь мыши. Двухъядерный лимфоцит. Окраска  

по Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 

 

 

Рисунок 17. Кровь мыши. Вакуолизация ядра лимфоцита. Окраска по  

  Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 

 

 

В костном мозге этих мышей наблюдали максимальные показатели 

активности деления клеток на введение антигена-экстракта уже через 4 часа, 

впоследствии показатели опытных групп приближались к значению контроля 

(табл. 5). 
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Таблица 5. – Частота кариопатических последствий в костном мозге белых мышей, подвергшихся  

воздействию 100 мкг/ гол. соматического антигена-экстракта D. immitis 
 

показатель контроль 
Период, ч 

4 12 24 48 72 

Митотический 

индекс (%) 
0,31*±0,25 0,70±0,20 0,36±0,13 0,23±0,09 0,30±0,13 0,36±0,14 

Количество клеток с 

нарушениями митоза 

(%) от общего 

количества клеток 

0,07±0,06 0,18±0,14 0,50±0,02 0,30±0,02 0,30±0,02 0,13±0,01 

Количество клеток с 

нарушениями митоза 

(%) от количества 

делящихся клеток 

0 16,18*±7,45 18,05*±9,03 8,33*±5,55 6,66*±5,55 9,72*±4,86 

ПМ/АТ 0,01*±0,01 0,25*±0,14 0,70*±0,40 0,22*±0,14 0,30*±0,15 0,25*±0,20 

Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001
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Сравнивая соотношение отдельных фаз митотического процесса, мы 

установили значительное увеличение количества ана- и телофаз через 12 часов 

от начала эксперимента, что свидетельствует о блокировке процесса митоза на 

его завершающих стадиях. 

Количество патологий делящихся клеток увеличилось в 16,18±7,45 раз по 

сравнению с контролем через 4 часа. Максимальное их количество проявилось 

через 12 часов и составило 18,05±9,03%. В последующие часы опыта процент 

патологий от количества делящихся клеток снизился и оставался примерно на 

одном уровне (6,66±5,55 – 9,72±4,86%); (рис 18).  

 

Линейный график ( 1v*6c)

контрол 4 часа 12 часов 24 часа 48 часов 72 часа
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Рисунок 18. Линейный график. Патологии митоза (%) от количества  

делящихся клеток. Красный костный мозг. 

 

 

Среди отдельных патологий деления мы отмечали трехполюсные 

метафазы (рис. 19), многополюсные анафазы, неравнополюсные анафазы (рис. 

20) и анафазы с мостами. Данные факты свидетельствуют о нарушении, в 

первую очередь, функционирования клеточных центров и микротрубочек 
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веретена деления. Повреждение самих хромосом, по всей видимости, 

происходило в незначительной степени. 

 

 

Рисунок 19. Красный костный мозг. Трехполюсная метафаза. 

Окраска по Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 

 
 

 

Рисунок 20. Красный костный мозг. Неравнополюсная анафаза. Окраска  

по Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 
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В состоянии клеток семенников также наблюдали кариопатические 

последствия. Данные анализа частоты встречаемости клеток семенников с 

кариопатическими изменениями у мышей, подвергнутых воздействию 

белкового антигена-экстракта D. immitis, и в контрольной группе, приведены в 

таблице 6. 

Активность деления клеток семенников по отношению к контролю 

незначительно возрастает через 4 часа после начала эксперимента, а затем 

показатель МИ снижается и через 48 часов достигает наименьших значений. 

Таким образом, мы наблюдаем угнетение пролиферативной активности клеток 

семенников, что наглядно отображено на линейном графике (рис. 21). При этом 

процент клеток с нарушениями от общего числа клеток по сравнению с 

контролем аномально возрастает к 12 часам от начала эксперимента. При 

сравнении соотношения фигур деления клеток семенников во всех 

экспериментальных группах мышей, которым вводили антиген-экстракт, 

профазы и метафазы значительно преобладали над анафазами и телофазами при 

общем снижении митотической активности и увеличении числа патологий, 

связанных с повреждением хромосом и митотического аппарата. Таким 

образом, можно предполагать элиминирование патологических клеток 

посредством апоптоза, что и вызвало дисбаланс соотношения фигур деления в 

экспериментальных группах животных. Число клеток с нормальным ядром в 

контрольной группе мышей (рис. 22) в несколько раз больше, чем в группах 

экспериментальных животных, которым вводили антиген-экстракт D..immitis, 

при этом из наблюдаемых патологий деления ядра в контроле лидирующее 

место занимает метафаза с отставанием хромосомы и анафаза-телофаза с 

мостом. 
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Таблица 6. – Частота кариопатических последствий в семенниках белых мышей, подвергшихся воздействию 

 соматического антигена-экстракта D. immitis в дозе 100 мкг/гол 
 

показатель контроль 
Период, ч 

4 12 24 48 72 

Митотический индекс (%) 9,98±2,37 10,78±2,49 10,06±4,00 9,61±2,51 8,38±2,35 9,6±1,36 

Количество клеток с нарушениями мейоза (%) от 

общего количества клеток 
0,41±0,13 0,93±0,23 2,08*±1,27 0,86±0,33 1,42±0,43 0,86±0,46 

Количество клеток с нарушениями мейоза (%) от 

количества делящихся клеток 
3,64±2,0 10,46±2,13 17,71*±8,25 9,03±3,16 17,51±7,55 9,68±3,23 

ПМ/АТ 11,23±5,37 8,39±3,37 5,9±2,41 7,00±1,58 6,66*±3,09 9,30±3,06 

нарушения мейоза 

преждевременное расхождение хромосом в метафазе 0,06 0,11 0 0,01 0,11 0 

трехполюсная метафаза 0 0,10 0,10 0,10 0,01 0 

метафаза с ядрышком 0,01 0,01 0 0 0,15 0,01 

отставание хромосом в метафазе 0,18 0,11 0,96 0,20 0,45 2,65 

отставание хромосом в метафазе 0 0 0,05 0 0 0 

отставание хромосом в ана- телофазе 0 0,10 0,13 0,03 0,05 0,05 

отставание группы хромосом в ана-телофазе 0 0 0,01 0 0 0 

ана-телофаза с мостами 0,08 0,35 0,48 0,38 0,25 0,16 

неравнополюсная ана-телофаза 0,01 0,18 0,18 0,06 0,06 0,03 

ана-телофаза с ядрышком 0 0 0,01 0,01 0 0 

преждевременное расхождение хроматид в профазе 0 0,06 0,08 0,01 0,01 0,03 

агглютинация хромосом 0,01 0 0,01 0 0,21 0,16 

метафаза с тенью 0 0 0,01 0 0,01 0 

несинхронное деление ядра 0 0 0,01 0 0 0 

Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001
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Линейный график ( 1v*6c)
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Рисунок 21. Линейный график активности деления клеток семенников под  

воздействием соматического антигена-экстракта D. immitis. МИ, 

(%) 
 

По данным Алова И.А. [6] патологические митозы в нормальных тканях 

встречаются в 2-3% клеток и менее. В экспериментальных группах мышей под 

воздействием антигена-экстракта D. immitis через 12 и 48 часов было выявлено 

наибольшее количество патологий делящихся клеток, среди которых 

преобладало отставание хромосом в метафазе. Данная патология возникает при 

повреждении хромосом в области кинетохора. Поврежденные хромосомы 

пассивно «дрейфуют» в цитоплазме и в итоге либо разрушаются и 

элиминируются из клетки, либо случайным образом попадают в одно из 

дочерних ядер, либо образуют микроядро, что мы и выявляли в ходе 

эксперимента.  

В сравнении с интактной группой животных, у мышей, которым вводили 

антиген-экстракт D. immitis, появляются такие патологии как преждевременное 

расхождение хроматид в профазе, многополюсный митоз, мосты в ана-телофазе 

(рис. 24). Выявленные нарушения напрямую связаны с повреждением 

хромосом и, как правило, приводят к генотипической разнородности дочерних 

клеток, а также нарушают течение завершающих стадий деления и 
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задерживают цитокинез. Значительно возрастает количество клеток с 

агглютинацией хромосом. Такая патология часто встречается в опухолевых 

клетках и при воздействии митотических ядов. Набухая, хромосомы 

утрачивают правильные очертания и, склеиваясь поверхностями, образуют 

неправильные комковатые массы. Расхождения хромосом не происходит, и 

клетки часто гибнут [6].  

При микроскопировании окрашенных мазков-отпечатков нам 

неоднократно встречалась патология деления ядра, которую мы 

идентифицировали, как полное нерасхождение сестринских хроматид и, 

поскольку данная патология не описана в литературе, назвали ее «Метафаза с 

тенью» (рис. 23).  

По аналогии с классификацией патологий митоза по Алову И.А. [6] 

предполагаем, что, также, как и нерасхождение хромосом, этот 

кариопатический эффект связан с нарушением кинетохорной области, либо с 

частичной дезорганизацией хромосомных нитей веретена. 

В незначительном количестве за период исследования встречались 

формы нарушений, связанные с ненормальным течением цитотомии.  

 

 

Рисунок 22. Семенник. Нормальная метафаза. Окраска по  

Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 
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Рисунок 23. Семенник. «Метафаза с тенью». Окраска по  

  Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 

 

 

Рисунок 24. Семенник. Трехполюсная метафаза. Окраска по  

  Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 
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2.3.2.1. Дозозависимое действие соматического антигена-экстракта 

D. immitis на организм лабораторных мышей 

 

Следующим этапом нашей работы было изучение зависимости 

интенсивности кариопатических последствий у лабораторных животных от 

дозы вводимого антигена по белку. Для этого мышам внутрибрюшино 

однократно вводили соматический антиген-экстракт D. immitis в дозах 100; 200; 

300 и 1000 мкг белка/мышь. 

Результаты изучения гематологических показателей крови лабораторных 

мышей под воздействием антигена-экстракта D. immitis показали 

незначительные изменения в рамках физиологической нормы (табл. 7; 8). В 

зависимости от дозы вводимого антигена-экстракта D. immitis фиксировали 

повышение количества лейкоцитов. Так, после введения дозы 100 и 200 мкг 

белка отмечали повышение общего числа лейкоцитов (Wbc) по сравнению с 

контролем. Этот же показатель при увеличении дозы вводимого антигена-

экстракта приблизился к контролю, но при этом значительно возросло число 

моноцитов. Количество тромбоцитов возрастало прямо пропорционально 

увеличению дозы инокулируемого лабораторным мышам антигена-экстракта. 

Также в зависимости от дозы вводимого антигена-экстракта наблюдали 

незначительное снижение числа эритроцитов (Rbc), при этом регистрировали 

уменьшение показателя гемоглобина (Hgb).
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Таблица 7. – Гематологические показатели белых мышей после воздействия соматического антигена-экстракта  

D. immitis в разных дозах 
 

Показатель норма контроль 
Доза, мкг/гол 

100 200 300 1000 

Wbc 6-15 8,74±2,03 10,61±0,28 13,06±1,73 7,40±1,63 9,82±0,20 

Lym 3,4-7,44 6,72±2,08 7,87±0,18 8,75±1,64 4,77±1,09 5,75±1,62 

Mid 0-0,6 0,35*±0,24 0,38±0,05 0,31±0,07 0,20*±1,13 0,51±0,08 

Gra 0,5-3,8 2,68±0,73 2,35±0,14 4,0±1,30 2,44*±1,02 3,56±0,56 

Ly% 57-93 66,15±3,05 74,30±1,40 66,93±9,24 65,43±8,15 58,50±5,37 

Ml% 0-7 3,55*±1,85 3,43*±2,10 2,43±0,57 2,40*±1,25 5,20±0,15 

Gr% 8-48 30,30±1,20 22,26±0,84 30,63±9,81 32,20±7,92 36,30±3,21 

Rbc 7-12 11,87±0,41 10,17±0,23 10,15±0,04 10,71±0,48 9,85±0,25 

Hgb 122-162 153,50±3,50 144,33±5,55 139,33±8,33 145,50±4,50 145,0±3,67 

Hct 35-45 43,58±1,48 43,76±4,95 39,68±3,74 44,90±2,08 43,87±2,74 

Mcv 45-55 34,0±2,0 43,0±4,66 39,0±2,0 42,25±3,37 45,0±1,56 

Mch 11,1-12,7 11,95±1,15 14,1±0,37 13,73±0,68 13,65±0,77 14,7±0,49 

Mchc 223-320 352,0±10,0 333,0±24,66 352,0±7,33 326,25±37,12 331,0±18,45 

RDWc - 24,05±0,65 18,0±1,20 21,36±3,48 18,87±2,0 17,7±1,83 

Plt 200-450 765,0±113,0 782,0±182,0 656,0±143,0 999,25±107,75 932,0±133,0 

Pct - 0,49±0,09 0,45±0,10 0,42±0,08 0,59±0,07 0,58±0,04 

Mpv - 6,25±0,35 5,80±0,13 6,33±0,10 5,90±0,25 6,30±0,21 

PDWc - 36,10±0,50 30,86±0,21 43,13±0,97 32,68±0,72 31,20±0,63 
Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001  
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Таблица 8. – Лейкограмма крови белых мышей, подвергшихся воздействию соматического антигена-экстракта 

D. immitis в разных дозах 
 

показатель норма контроль 

Доза, мкг/гол 

100 200 300 1000 

Нейтрофилы, 

% 

Ю 0-1 1,00±0,10 0,60*±0,36 1,80±0,68 - - 

П 1-5 1,80±0,36 2,60*±1,44 6,20*±3,04 3,0±1,0 2,50*±1,50 

С 13-30 17,60±4,48 13,20±2,48 21,20±7,84 32,60±10,32 26,75±3,70 

Эозинофилы, % 0-4 0,40±0,12 0 0 0 0 

Базофилы, % 0-2 0 0 0 0 0 

Моноциты, % 2-5 1,60±0,56 1,24±0,70 2,40*±1,60 6,20±2,08 5,20*±2,92 

Лимфоциты, % 60-78 77,00±4,80 78,40±5,28 63,0±8,40 49,80±5,48 57,25±8,62 

Миелоциты, % 0 0,60±0,23 2,80±1,32 3,60±0,96 6,0±0,20 2,40±1,12 

Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001

 

6
7
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Изучение дозозависимости кариопатических последствий в костном 

мозге позволило также выявить митотические изменения (табл. 9). 

 

Таблица 9. – Частота кариопатических последствий в костном мозге белых  

мышей, подвергшихся воздействию соматического  

антигена-экстракта D. immitis в разных дозах 
 

показатель контроль 
Доза, мкг белка/гол 

100 200 300 1000 

Митотический 

индекс (%) 
0,15±0,05 0,84±0,30 1,02±0,30 1,28±0,18 1,04±0,72 

Количество клеток с 

нарушениями митоза 

(%) от общего 

количества клеток 

0 0,40*±0,28 0,50±0,16 0,54±0,15 0,44±0,32 

Количество клеток с 

нарушениями митоза 

(%) от количества 

делящихся клеток 

0 
39,60*±21,6

8 
46,34±6,95 41,78±6,71 

40,23*±28,1

8 

ПМ/АТ 1,5/0 0,60*±0,72 1,20*±1,04 0,89±0,39 1,28*±1,48 

Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001 

 

 

В контрольной группе мышей при анализе мазков-отпечатков костного 

мозга были обнаружены только митотические фигуры на стадиях профаз и 

метафаз, поэтому подсчитать соотношение ПМ/АТ не представлялось 

возможным. 

Исследования образцов костного мозга экспериментальных мышей, 

которым вводили антиген-экстракт D. immitis, показали, что гемопоэтическая 

ткань отвечала на увеличение дозы белка вводимого антигена возрастанием 

митотического индекса. При этом, максимальное количество митозов 

отмечали при дозе в 300 мкг белка/гол. Дальнейшее же увеличение дозы 

антигена-экстракта D. immitis на активность деления клеток не влияло. 

В то же время большинство фигур деления отличалось от нормальной 

физиологической картины. Наиболее часто встречающейся формой патологии 

были многополюсный митоз, мосты в анафазе и, начиная с дозы 200 мкг белка 

антигена D. immitis, мы отмечали появление неравнополюсных ана-телофаз. 
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Появление многополюсного митоза было прямо пропорционально 

увеличению дозы вводимого белка (рис. 25). 

 

Рисунок 25. Изменение количества отдельных нарушений в  

зависимости от дозы антигена-экстракта D.immitis 

 

 

Клетки семенников на увеличение дозы вводимого белка антигена-

экстракта D. immitis реагировали снижением активности (МИ, %), однако 

максимальное количество патологий мейоза от общего количества клеток мы 

регистрировали при дозе 300 мкг, тогда как этот же показатель от количества 

делящихся клеток был максимальным при самой высокой дозе – 1000 мкг 

белка (табл. 10). 
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Таблица 10. – Частота кариопатических последствий в семенниках белых 

мышей, подвергшихся воздействию соматического антигена-

экстракта D. immitis в разных дозах 
 

показатель контроль 
Доза, мкг белка/гол 

100 200 300 1000 

Митотический 

индекс (%) 
19,54±1,31 16,86±2,64 13,08±4,21 13,56±4,68 11,06±4,03 

Количество 

клеток с 

нарушениями 

мейоза (%) от 

общего 

количества 

клеток 

0,64*±0,36 1,68*±0,69 1,14±0,79 3,0*±1,36 2,52*±1,14 

Количество 

клеток с 

нарушениями 

мейоза (%) от 

количества 

делящихся 

клеток 

3,10*±1,70 10,28*±4,55 7,68*±4,85 20,07±7,60 22,40±7,67 

ПМ/АТ 7,34±1,31 7,52±2,31 7,36*±3,72 5,84±2,22 13,64*±8,34 

нарушения мейоза 

трехполюсная 

метафаза 
0,01 0 0 0 0 

многогрупповая 

метафаза 
0,20 0 0 0,55 0,53 

отставание 

хромосом в 

метафазе 

1,89 1,30 0 11,15 13,30 

отставание 

хромосом в ана- 

телофазе 

0,59 0,12 0 1,49 0,40 

ана-телофаза с 

мостами 
0,19 0,18 0 1,60 0,78 

преждевременное 

расхождение 

хроматид в 

профазе 

0 0 0 0,32 0 

агглютинация 

хромосом 
0 0 0 6,48 7,17 

трехполюсная 

ана-телофаза 
0 0,02 0 0 0,24 

Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001 
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Большинство патологий не имело строго направленного характера и 

может быть вызвано неспецифическими факторами. Одной из таких патологий 

является многогрупповая метафаза, которую мы наблюдали как в 

контрольных, так и в опытных группах вне зависимости от дозы введенного 

белка антигена.  

Наиболее показательным является частота встречаемости метафазы с 

отставанием хромосом, которая прямо пропорциональна дозе введенного 

антигена-экстракта D. immitis, но является неспецифичной патологией, так как 

она появляется в ответ на введение любого чужеродного агента или 

химического вещества. 

Одной из наиболее показательных форм патологий является 

агглютинация хромосом (рис. 26), которая свидетельствует о нарушении их 

структуры и подтверждает кариопатическое действие соматического белка 

антигена-экстракта D. immitis.  

 

 

Рисунок 26. Семенник. Агглютинация хромосом. Окраска по 

 Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 
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2.3.3. Кариопатическое действие на организм, клетки костного 

мозга и семенников лабораторных животных препаратов, применяемых 

против.дирофиляриоза 

 

2.3.3.1. Кариопатическое действие новомека 

 

Гематологические показатели животных контрольных и опытных групп 

мышей, которым согласно инструкции, задавали разные дозы новомека, 

оставались в пределах физиологической нормы (табл. 11 и 12). 

 

Таблица 11. – Гематологические показатели белых мышей после применения  

препарата новомек 
 

Показа-

тель 
норма контроль 

Доза, мкг/кг 

200 400 1000 

Wbc 6-15 8,74±2,03 11,62±3,92 12,54±6,0 8,76±1,05 

Lym 3,4-7,44 6,72±2,08 7,27±2,27 6,92*±3,91 4,87±0,89 

Mid 0-0,6 0,35*±0,24 0,43*±0,22 0,66*±0,30 0,32*±0,19 

Gra 0,5-3,8 2,68*±0,73 3,91*±1,43 4,96*±1,79 3,59±0,03 

Ly% 57-93 66,15±3,05 63,20±1,80 52,20±6,20 55,05±3,45 

Ml% 0-7 3,55*±1,85 3,45±0,75 5,35±0,15 3,40*±1,80 

Gr% 8-48 30,30±1,20 33,35±0,85 42,45±6,05 41,55±5,25 

Rbc 7-12 11,87±0,41 11,75±0,50 9,33±1,63 10,46±0,61 

Hgb 122-162 153,50±3,50 156,0±17,0 145,0±29,0 148,50±3,50 

Hct 35-45 43,58±1,48 44,30±4,74 44,60±9,52 48,37±4,50 

Mcv 45-55 34,0±2,0 37,50±2,50 47,50±1,50 46,50±1,50 

Mch 11,1-12,7 11,95±1,15 13,25±0,95 15,50±0,40 14,25±0,45 

Mchc 223-320 352,0±10,0 352,50±1,50 331,50±0,50 309,50±21,50 

RDWc - 24,05±0,65 25,65±4,55 17,0±0,70 18,0±0,30 

Plt 200-450 765,0±113,0 829,0±190,0 886,0±86,0 887,0±45,0 

Pct - 0,49±0,09 0,48*±0,11 0,56±0,09 0,54±0,04 

Mpv - 6,25±0,35 5,80±0,0 6,15±0,35 6,10±0,50 

PDWc - 36,10±0,50 36,10±0,50 32,60±0,40 31,70±0,50 
Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001 
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Таблица 12. – Лейкограмма крови белых мышей после применения  

препарата новомек 

 

показатель норма контроль 
Доза, мкг/кг 

200 400 1000 

Н
ей

тр
о

ф
и

л
ы

, 

%
 

Ю 0-1 1,00±0,10 3,80*±1,76 2,80±0,56 2,60*±1,28 

П 1-5 1,80±0,36 5,0±2,0 0 0 

С 13-30 17,60±4,48 15,40±2,48 15,60±2,48 39,60*±14,64 

Эозинофилы, % 0-4 0,40±0,12 0 0 0 

Базофилы, % 0-2 0 0 0 0 

Моноциты, % 2-5 1,60±0,56 1,80±0,36 1,60±0,64 0 

Лимфоциты, % 60-78 77,0±4,80 70,06±5,68 72,0±3,60 51,40±11,12 

Миелоциты, % 0 0,60±0,23 3,20±0,96 5,60*±1,28 1,60±0,64 
Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001 

 

 

Данные анализа частоты встречаемости клеток с кариопатическими 

изменениями в костном мозге у мышей контрольной группы и группы мышей, 

подвергнутых воздействию препарата новомек, приведены в таблице 13.  

 

Таблица 13. – Частота кариопатических последствий в костном мозге белых  

мышей, подвергшихся воздействию препарата новомек в 

разных дозах 
 

показатель контроль 
Доза, мкг/кг 

200 400 1000 

Митотический индекс 

(%) 
0,15±0,05 0,88±0,19 0,78±0,45 1,06±0,23 

Количество клеток с 

нарушениями митоза 

(%) от общего 

количества клеток 

0 0,32±0,10 0,40±0,20 0,66±0,12 

Количество клеток с 

нарушениями митоза 

(%) от количества 

делящихся клеток 

0 
36,28±10,9

7 
41,54±6,23 63,54±10,83 

ПМ/АТ 1,5/0 1,20*±0,84 0,60*±0,35 0,47±0,42 
Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001 
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Результаты такого анализа показали, что среди отдельных форм 

патологий в костном мозге преобладали многополюсный митоз, частота 

встречаемости которого возрастала прямо пропорционально дозе введенного 

препарата. Метафазы с преждевременным расхождением хромосом 

встречались примерно на одном уровне. Также во всех экспериментальных 

группах мышей в незначительном количестве в клетках присутствовали 

анафазы с мостами. Неравнополюсные анафазы появились в костном мозге 

при дозе 400 мкг/кг и при дозе в 1000 мкг/кг их количество увеличилось на 

треть. Отставание хромосом в ана-телофазе также появлялось в препаратах 

опытных групп и не коррелировало с дозой новомека. 

Интересно отметить, что после введения препарата появились клетки с 

кариорексисом, причем частота их встречаемости напрямую зависела от дозы. 

Наиболее высокая доза новомека приводила к изменениям кариоморфологии 

и появлению лопастных ядер лимфоидного и миелоидного рядов (рис. 27). 

 

 

Рисунок 27. Красный костный мозг. Лопастное ядро в миелоците.  

Окраска по Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 
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В семенниках лабораторных животных под воздействием препарат 

новомек мы также регистрировали изменения (табл. 14).  

 

Таблица 14. – Частота кариопатических последствий в семенниках белых  

мышей, подвергшихся воздействию препарата новомек в  

разных дозах 
 

показатель контроль 
Доза, мкг/кг 

200 400 1000 

Митотический 

индекс (%) 
19,54±1,31 9,44±2,35 10,74±1,33 7,94±0,67 

Количество клеток с 

нарушениями 

мейоза (%) от 

общего количества 

клеток 

0,64±0,36 0,36*±0,21 0,50*±0,36 0,68±0,10 

Количество клеток с 

нарушениями 

мейоза (%) от 

количества 

делящихся клеток 

3,10±1,70 4,60*±3,42 4,70*±3,04 8,70±1,80 

ПМ/АТ 7,34±1,31 4,74*±1,83 3,0*±0,96 7,07*±4,21 

патологии мейоза 

трехполюсная 

метафаза 
0,01±0,0 0 0 0 

многогрупповая 

метафаза 
0,20±0,07 0,84*±1,35 0 0 

отставание 

хромосом в 

метафазе 

1,89*±0,99 1,73*±1,10 1,81*±0,92 3,32*±1,57 

отставание 

хромосом в ана- 

телофазе 

0,59*±0,33 0,28*±0,44 0,18*±0,28 0,52*±0,62 

ана- телофаза с 

мостами 
0,19*±0,23 0,68*±1,08 0,62*±0,62 2,14*±1,24 

агглютинация 

хромосом 
- 0,77±0,61 1,79*±2,14 1,77*±0,60 

трехполюсная 

анафаза 
- 0 0,16*±0,24 0,23*±0,36 

Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001 
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Рисунок 28. Диаграмма. Изменение показателя митотического индекса  

(%) через 12 часов после воздействия препаратом новомек  

на клетки семенников белых нелинейных мышей 

 

Рисунок 29. Диаграмма. Изменение количества клеток с нарушениями  

мейоза (%) от количества делящихся клеток в семенниках 

белых нелинейных мышей через 12 часов после 

воздействия препаратом новомек 

 

 

Как мы указывали ранее, патологические митозы в нормальных тканях 

встречаются в 3% клеток и менее [6]. В контрольной группе животных мы 

наблюдали высокую пролиферативную активность клеток семенников 

(МИ, %), при этом из наблюдаемых патологий деления ядра лидирующее 

место занимает метафаза с отставанием хромосомы и анафаза-телофаза с 

отставанием хромосом, группы хромосом в пределах допустимой 

физиологической нормы (рис. 28). В экспериментальных группах активность 

деления клеток (МИ, %) семенников при применении новомека снижается 
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более чем в 2 раза, при этом мы видим, что увеличение дозы незначительно 

влияет на изменение показателя (рис. 28). 

Процент патологий от общего количества клеток в течение всего опыта 

варьировал в пределах нормы. При этом увеличение процента патологий от 

количества делящихся клеток обусловливается увеличением дозы препарата 

(рис. 29). При сравнении соотношения фигур мы наблюдали преобладание 

метафаз и профаз над анафазами и телофазами, что свидетельствует о 

блокировке процесса деления клеток на ранних стадиях мейоза. В сравнении 

с интактной группой возрастает количество клеток с мостами в анафазе и 

телофазе. Данная патология прогрессирует с увеличением дозы ивермектина. 

Выявленная патология напрямую связана с повреждением хромосом и, как 

правило, приводит к генотипической разнородности дочерних клеток, а также 

нарушает течение завершающих стадий деления и задерживает цитокинез 

[112; 114].  

Значительно возрастает количество клеток с агглютинацией хромосом. 

Такая патология часто встречается в опухолевых клетках и при воздействии 

митотических ядов. Набухая, хромосомы утрачивают правильные очертания 

и, склеиваясь поверхностями, образуют неправильные комковатые массы. 

Расхождения хромосом не происходит, и клетки часто гибнут [6]. В ходе 

эксперимента регистрировали такие нарушения как многополюсный мейоз, 

отставание хромосом, группы хромосом на всех стадиях деления клеток. 

Данные патологии связаны с повреждением хромосом и аппарата деления, что 

нарушает течение мейоза и задерживает цитокинез, а также может вызывать 

гибель клетки. 
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2.3.3.2. Кариопатическое действие эпримека 

 

При оценке воздействия препарата эпримек сначала мы определяли 

гематологические показатели и изменения в лейкограмме у 

экспериментальных животных. В результате анализа установили, что 

гематологические показатели у лабораторных мышей под воздействием 

данного препарата, оставались в пределах нормы (табл. 15). 

 

Таблица 15. – Гематологические показатели белых мышей после применения  

препарата эпримек 
 

показатель норма контроль 

эпримек 

(эприномектин) 

200мкг/кг 

Wbc 6-15 6,24*±3,11 10,03±2,17 

Lym 3,4-7,44 4,81±0,86 6,24±1,36 

Mid 0-0,6 0,18±0,02 0,41±0,29 

Gra 0,5-3,8 4,36±0,82 4,40±0,89 

Ly% 57-93 51,37±8,46 51,75±4,53 

Ml% 0-7 2,03±0,53 4,13*±2,62 

Gr% 8-48 46,60±8,10 44,46±3,62 

Rbc 7-12 9,33±0,49 9,54±0,50 

Hgb 122-162 140,75±7,37 142,16±8,10 

Hct 35-45 38,30±2,36 35,23±1,88 

Mcv 45-55 41,0±4,25 37,16±1,21 

Mch 11,1-12,7 15,08±0,12 14,93±0,63 

Mchc 223-320 373,0±30,0 403,33±9,44 

RDWc - 21,45±2,67 21,40±3,30 

Plt 200-450 674,75±81,75 567,66±138,21 

Pct - 0,37±0,07 0,30±0,08 

Mpv - 5,45*±0,20 5,40*±0,26 

PDWc - 30,30±0,40 31,80±2,40 
Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001 
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Таблица 16. – Лейкограмма крови белых мышей после применения  

препарата эпримек 
 

показатель норма контроль 

эпримек 

(эприномектин) 

200 мкг/кг 

Нейтрофилы, 

% 

Ю 0-1 1,00±0,10 4,6±1,92 

П 1-5 1,80±0,36 9±3,6 

С 13-30 17,60±4,48 24,6±4,56 

Эозинофилы, % 0-4 0,40*±0,12 0 

Базофилы, % 0-2 0 0 

Моноциты, % 2-5 1,60*±0,56 2,4*±1,04 

Лимфоциты, % 60-78 77,0±4,80 50±2,4 

Миелоциты, % 0 0,60±0,23 2,8*±1,6 
Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001 

 

 

В то же время через 12 часов после воздействия препарата эпримек в 

лейкограмме мышей мы наблюдали значительное повышение юных форм 

гранулоцитов и значительное снижение числа лимфоцитов по сравнению с 

контролем (табл. 16).  

Кариопатические последствия, наблюдаемые в красном костном мозге 

мышей под воздействием препарата эпримек, показали, что помимо 

многополюсного митоза в большом количестве у делящихся клеток 

проявлялись неравнополюсная ана-телофаза, анафаза с отставанием 

отдельных хромосом и их групп и мосты в анафазе (табл. 17). 
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Таблица 17. – Частота кариопатических последствий в красном костном  

мозге белых мышей, подвергшихся воздействию препарата 

эпримек 
 

показатель контроль 

эпримек 

(эприномектин) 

200 мкг/кг 

Митотический индекс (%) 0,38±0,08 0,78±0,15 

Количество клеток с нарушениями 

митоза (%) от общего количества 

клеток 

0 0,24±0,06 

Количество клеток с нарушениями 

митоза (%) от количества делящихся 

клеток 

0 30,50±6,54 

ПМ/АТ 0 0,12*±0,12 

патологии митоза 

многополюсный митоз 0 13,42*±6,79 
Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001 

 

 

Что касается исследования мазков-отпечатков из семенников мышей 

после введения им препарата эпримек, то анализ этих результатов показал 

значительные различия по сравнению с контрольной группой животных  

(табл. 18). 

 

Таблица 18. – Сравнение показателей в контрольной группе и группе  

животных, подвергнутых воздействию препарата эпримек, на 

клетки семенников  
 

показатель 
Контрольная 

группа 

эпримек 

(эприномектин) 

200 мкг/кг 

 

ПМ/АТ 11,24±4,75 5,94±1,29 

Митотический индекс (%) 27,87±3,87 21,21±5,30 

Количество клеток с нарушениями 

митоза (%) от количества 

делящихся клеток 

1,85 ±0,28 12,86±4,49 

Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001 
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В контрольной группе мышей мы наблюдали высокую активность 

деления клеток (МИ, %), при этом профазы и метафазы незначительно 

преобладали над ана- и телофазами. Среди патологий мейоза в контрольной 

группе лидирующее положение занимает отставание хромосом и группы 

хромосом в метафазе, но при этом количество всех патологий остается в 

пределах допустимой физиологической нормы.  

В экспериментальной группе мышей активность деления клеток 

(МИ, %) семенников после воздействия эпримека снижается незначительно, 

но при этом в семь раз возрастает процент патологий от количества делящихся 

клеток и нарушается баланс соотношения профаз и метафаз к ана- и телофазам 

(табл. 18). Данный факт говорит о блокировке нормального деления еще на 

ранней стадии и одновременном производстве патологичных клеток.  

В сравнении с интактной группой появляются такие патологии мейоза, 

как агглютинация хромосом, образование мостов в анафазе (рис. 30), 

преждевременное расхождение хромосом в профазе и метафазе, отставание 

хромосом и группы хромосом на всех стадиях деления. Выявленные 

патологии связаны с повреждением хромосом и аппарата деления клетки, что 

нарушает течение мейоза и задерживает цитокинез. В конечном итоге это 

приведет к гибели клетки [6; 24; 112]. В ходе эксперимента мы отмечали 

значительное количество клеток с токсической вакуолизацией цитоплазмы и 

появление клеток с микроядрами.  
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Рисунок 30. Семенник. Мост в ана-телофазе. Окраска по  

Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 

 

 

 

2.3.3.3. Кариопатическое действие диронета 

 

В первую очередь, воздействие диронета на организм лабораторных 

животных изучали по изменению гематологических показателей 

лабораторных животных. Данные этого анализа, представленные в таблице 19, 

свидетельствуют о том, что препарат не оказывал влияния на эти показатели, 

они оставались в пределах физиологической нормы. Что касается анализа 

лейкограммы, то у мышей, получивших диронет, отмечали статистически 

достоверное увеличение числа юных форм нейтрофилов по сравнению с 

контролем. Весьма показателен рост количества миелоцитов в лейкограмме 

экспериментальной группы. 
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Таблица 19. – Гематологические показатели белых мышей после применения  

препарата диронет 

 

показатель норма контроль диронет 

Wbc 6-15 8,74±2,03 13,80±5,15 

Lym 3,4-7,44 6,72±2,08 8,36±2,60 

Mid 0-0,6 0,35*±0,24 0,21±0,08 

Gra 0,5-3,8 2,68*±0,73 5,22*±2,48 

Ly% 57-93 66,15±3,05 62,25±4,45 

Ml% 0-7 3,55*±1,85 1,60±0,0 

Gr% 8-48 30,30±1,20 36,15±4,45 

Rbc 7-12 11,87±0,41 12,76±2,07 

Hgb 122-162 153,50±3,50 143,0±12,0 

Hct 35-45 43,58±1,48 50,30±5,33 

Mcv 45-55 34,0±2,0 40,50±2,50 

Mch 11,1-12,7 11,95±1,15 11,65±2,85 

Mchc 223-320 352,0±10,0 287,0±54,0 

RDWc - 24,05±0,65 20,70±3,50 

Plt 200-450 765,0±113,0 842,50±151,50 

Pct - 0,49±0,09 0,48*±0,12 

Mpv - 6,25±0,35 5,65±0,35 

PDWc - 36,10±0,50 0 
Примечание: Х ± Sx; n=6; р<0,05; * р<0,001 

 

 

 

Таблица 20. – Лейкограмма белых мышей после применения препарата  

   диронет 
 

показатель норма контроль диронет 

Нейтрофилы, 

% 

Ю 0-1 1,00±0,10 2,20±0,60 

П 1-5 1,80±0,36 4,20*±2,24 

С 13-30 17,60±4,48 19,20*±8,24 

Эозинофилы, % 0-4 0,40±0,12 0 

Базофилы, % 0-2 0 0 

Моноциты, % 2-5 1,60±0,56 2,80*±1,20 

Лимфоциты, % 60-78 77,00±4,80 63,0±5,60 

Миелоциты, % 0 0,60±0,23 8,0*±4,40 
Примечание: Х ± Sx; n=5; р<0,05; * р<0,001 
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Результаты исследования красного костного мозга лабораторных 

животных продемонстрировали отрицательное влияние препарата диронет на 

гемопоэтическую ткань (табл.21). 

 

Таблица 21. – Частота кариопатических последствий в красном костном  

мозге белых мышей, подвергшихся воздействию препарата 

диронет  
 

показатель контроль диронет 

Митотический индекс (%) 0,15±0,05 1,08±0,29 

Количество клеток с нарушениями митоза 

(%) от общего количества клеток 
0 0,60±0,24 

Количество клеток с нарушениями митоза 

(%) от количества делящихся клеток 
0 55,07±10,28 

ПМ/АТ 1,5/0 0,30*±0,28 

патологии митоза 

трехполюсная метафаза 0 30,67±9,86 

отставание хромосом в ана- телофазе 0 1,33*±2,13 

ана- телофаза с мостами 0 6,18*±7,42 

кариорексис 0 1,33*±2,13 
Примечание: Х ± Sx; n=5; р<0,05; * р<0,001 

 

В рекомендуемой по инструкции дозировке (1 таблетка на 10 кг веса 

животного) препарат диронет у половины животных вызвал кариорексис (рис. 

31), а также образование мостов в ана-телофазе (рис. 32). У всех мышей 

опытной группы мы наблюдали трехполюсную метафазу, которая по 

сравнению с контролем увеличилась в 30 раз. Данная патология 

свидетельствует о нарушении образования митотического веретена, которое в 

норме является биполярной структурой, состоящей из микротрубочек. 

Митотическое веретено организуют центриоли, входящие в состав клеточного 

центра. По нашему мнению, применение препарата диронет вызвало 

образование дополнительной центриоли еще на стадии профазы, которое 

проявилось развитием явной патологии в метафазе.  
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Рисунок 31. Красный костный мозг. Кариорексис.  

 Окраска по Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 

 

 

Рисунок 32. Красный костный мозг. Хромосомный мост в анафазе.  

 Окраска по Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 
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В отношении сперматогенного эпителия диронет также показал 

негативное влияние (табл. 22). 

 

Таблица 22. – Частота кариопатических последствий в семенниках белых  

мышей, подвергшихся воздействию препарата диронет  
 

показатель контроль диронет 

Митотический индекс (%) 19,54±1,31 14,80±0,68 

Количество клеток с нарушениями 

мейоза (%) от общего количества клеток 
0,64*±0,36 2,24±0,52 

Количество клеток с нарушениями 

мейоза (%) от количества делящихся 

клеток 

3,10*±1,70 13,60±2,24 

ПМ/АТ 7,34±1,31 4,82*±1,16 

патологии мейоза 

трехполюсная метафаза 0,01±0,0 0 

многогрупповая метафаза 0,20±0,07 0,60±0,44 

отставание хромосом в метафазе 1,89±0,99 6,47±2,24 

отставание хромосом в ана- телофазе 0,59±0,33 11,13±0,90 

агглютинация хромосом 0 4,25*±2,11 

ана- телофаза с мостами 0,19±0,23 0,81*±0,44 

трехполюсная ана-телофаза 0 0,27*±0,13 
Примечание: Х ± Sx; n=5; р<0,05; * р<0,001 

 

 

После воздействия препарата диронет в семенниках лабораторных 

мышей активность деления клеток снизилась при значительном повышении 

(более чем в 4 раза) уровня патологий мейоза 13,60±2,24 по сравнению с 

показателем контроля 3,10±1,70. При этом соотношение фаз сдвинулось в 

сторону ана-телофаз. 

Произошло достоверное увеличение количества таких патологий, как 

отставание хромосом в метафазе (1,89±0,99 и 6,47±2,24) и агглютинация 

хромосом (0 и 4,25±2,11). 
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Рисунок 33. Семенник. Патологии деления. 1.агглютинация;  

2. отставание хромосом в метафазе; 3. многогрупповая  

метафаза. Окраска по Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 

 

 

Таким образом, мы можем заключить, что препарат диронет в 

рекомендуемой дозе после однократного введения угнетает репродуктивную 

функцию сперматогенного эпителия, что может отрицательно сказаться на 

качестве потомства. 

 

 

 

2.3.3.4. Кариопатическое действие мильбемакса 

 

Изменение показателей крови группы подопытных мышей после 

однократного введения препарата мильбемакс, по отношению к 

гематологическим показателям контрольной группы, не регистрировали. 

Также при сравнении с действием других исследуемых антигельминтиков мы 

отметили наименьшее отрицательное действие мильбемакса на картину крови 

мышей (табл. 23 и 24).  
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Таблица 23. – Гематологические показатели белых мышей после применения  

препарата мильбемакс 

 

показатель норма контроль мильбемакс 

Wbc 6-15 8,74±2,03 10,15±1,96 

Lym 3,4-7,44 6,72±2,08 6,46±1,27 

Mid 0-0,6 0,35*±0,24 0,20±0,02 

Gra 0,5-3,8 2,68*±0,73 3,49±0,66 

Ly% 57-93 66,15±3,05 63,65±0,25 

Ml% 0-7 3,55*±1,85 1,90±0,10 

Gr% 8-48 30,30±1,20 34,45±0,15 

Rbc 7-12 11,87±0,41 10,94±0,07 

Hgb 122-162 153,50±3,50 153,50±8,50 

Hct 35-45 43,58±1,48 45,83±2,88 

Mcv 45-55 34,0±2,0 42,0±2,0 

Mch 11,1-12,7 11,95±1,15 14,0±0,90 

Mchc 223-320 352,0±10,0 337,0±40,0 

RDWc - 24,05±0,65 19,10±0,10 

Plt 200-450 765,0±113,0 762,50±155,5 

Pct - 0,49±0,09 0,47±0,11 

Mpv - 6,25±0,35 6,15±0,15 

PDWc - 36,10±0,50 0 
Примечание: Х ± Sx; n=5; р<0,05; * р<0,001 

 

 

Таблица 24. – Лейкограмма белых мышей после применения препарата  

мильбемакс 

 

показатель норма контроль мильбемакс 

Нейтрофилы, 

% 

Ю 0-1 1,00±0,10 2,2*±1,36 

П 1-5 1,80±0,36 4,60*±2,32 

С 13-30 17,60±4,48 16,80*±9,36 

Эозинофилы, % 0-4 0,40±0,12 0 

Базофилы, % 0-2 0 0 

Моноциты, % 2-5 1,60±0,56 0,60*±0,36 

Лимфоциты, % 60-78 77,00±4,80 71,20±7,92 

Миелоциты, % 0 0,60±0,23 5,0*±2,0 
Примечание: Х ± Sx; n=5; р<0,05; * р<0,001 
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Изучение препаратов красного костного мозга и семенников мышей 

после введения препарата мильбемакс в терапевтической дозировке позволило 

установить негативные изменения в обоих органах (табл. 25; 26). 

 

Таблица 25. – Частота кариопатических последствий в красном костном  

мозге белых мышей, подвергшихся воздействию препарата 

мильбемакс  
 
 

показатель контроль мильбемакс 

Митотический индекс (%) 0,15±0,05 0,66±0,04 

Количество клеток с нарушениями митоза 

(%) от общего количества клеток 
0 0,30±0,08 

Количество клеток с нарушениями митоза 

(%) от количества делящихся клеток 
0 45,23±12,38 

ПМ/АТ 1,5/0 0,48*±0,21 

патологии митоза 

многополюсный митоз 0 32,85±8,18 
Примечание: Х ± Sx; n=5; р<0,05; * р<0,001 

 

Под действием данного препарата произошло повышение 

митотического индекса более чем в четыре раза по сравнению с контрольными 

данными (0,15±0,05 и 0,66±0,04), при этом почти у половины делящихся 

клеток отмечали такую патологию, как многополюсный митоз (рис. 34).  

 

 

Рисунок 34. Красный костный мозг. Многополюсный митоз.  

 Окраска по Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 
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Единично мы обнаруживали также преждевременное расхождение 

хромосом в метафазе, неравнополюсные анафазы, отставание хромосом в ана-

телофазе и нарушения нуклеоморфологии – расплавление ядра, гомогенизация 

(рис. 35) и вакуолизация ядра (рис. 36) в клетках миелоидного ряда. 

 

 

Рисунок 35. Красный костный мозг. Гомогенизация ядра.  

  Окраска по Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 

 

 

Рисунок 36. Красный костный мозг. Вакуолизация ядра.  

Окраска по Романовскому-Гимза. Увел. ×1000 
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Таблица 26. – Частота кариопатических последствий в семенниках белых 

 мышей, подвергшихся воздействию препарата мильбемакс  

 

показатель контроль мильбемакс 

Митотический индекс (%) 19,54±1,31 12,66±1,20 

Количество клеток с нарушениями 

мейоза (%) от общего количества клеток 
0,64*±0,36 1,10*±0,84 

Количество клеток с нарушениями 

мейоза (%) от количества делящихся 

клеток 

3,10*±1,70 9,24*±7,29 

ПМ/АТ 7,34±1,31 7,78±1,38 

патологии мейоза 

отставание хромосом в метафазе 1,89*±0,99 5,10*±4,88 

отставание хромосом в ана- телофазе 0,59*±0,33 1,47*±0,84 

агглютинация хромосом 0 1,58*±1,63 
Примечание: Х ± Sx; n=5; р <0,05; * р <0,001 

 

 

Как и диронет, мильбемакс снижал митотическую активность клеток 

сперматогенного эпителия лабораторных животных. При этом количество 

патологии делящихся клеток возросло в три раза по сравнению с контролем 

(9,24±7,29 и 3,10±1,70). Угнетение мейоза происходило на всех стадиях 

процесса, о чем свидетельствует соотношение профаз-метафаз к ана-

телофазам. 

Нарушение процесса деления проявлялось, прежде всего, в патологии 

микротрубочек веретена деления, которое проявилось отставанием хромосом, 

в метафазах и анафазах. Помимо этого, происходило нарушение структуры 

самих хромосом, проявляющееся в их агглютинации. 

Также единично в семенниках мы обнаруживали многополюсный митоз, 

формирование мостов в анафазе, многогрупповой митоз. Среди интерфазных 

были выявлены клетки с микроядром (рис. 37). 
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Рисунок 37. Семенник. Микроядро. Окраска по Романовскому-Гимза.  

Увел. ×1000 

 

 

 

2.3.3.5. Кариопатическое действие эндогарда® 

на лабораторных животных 

 

Во время проведения эксперимента общее состояние животных 

оставалось удовлетворительным. Результаты гематологического анализа, 

представленные в таблице 27, подтверждают увеличение абсолютного 

содержания гранулоцитов (нейтрофилов) в крови подопытных животных. При 

анализе состояния эритроцитов мы выявили незначительное увеличение 

MCHC – показатель насыщенности эритроцита гемоглобином, что происходит 

в результате увеличения его объема. 
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Таблица 27. – Гематологические показатели белых мышей после применения  

препарата эндогард® 

 

показатель норма контроль эндогард® 

Wbc 6-15 8,74±2,03 13,23±1,99 

Lym 3,4-7,44 6,72±2,08 7,92±2,05 

Mid 0-0,6 0,35*±0,24 0,5*±0,15 

Gra 0,5-3,8 2,68*±0,73 4,8±0,43 

Ly% 57-93 66,15±3,05 58,9±5,90 

Ml% 0-7 3,55*±1,85 3,7±0,66 

Gr% 8-48 30,30±1,20 37,36±6,44 

Rbc 7-12 11,87±0,41 9,69±0,84 

Hgb 122-162 153,50±3,50 145±13,77 

Hct 35-45 43,58±1,48 39,93±3,12 

Mcv 45-55 34,0±2,0 41,33±1,11 

Mch 11,1-12,7 11,95±1,15 14,93±0,42 

Mchc 223-320 352,0±10,0 363,33±17,55 

RDWc - 24,05±0,65 34,50±1,00 

Plt 200-450 765,0±113,0 890,00±92,00 

Pct - 0,49±0,09 0,56±0,03 

mrv - 6,25±0,35 6,36±0,28 
Примечание: Х ± Sx; n=5; р<0,05; * р<0,001 

 

 

Одним из преимуществ исследования крови на автоматическом 

гемоанализаторе является возможность изучения состояния тромбоцитов, что 

недоступно обычными рутинными методами. После применения препарата 

эндогард® мы установили увеличение количества тромбоцитов в 2 раза выше 

нормы, что может быть следствием как активации мегакариобластов красного 

костного мозга, так и патологическими процессами в селезенке, печени или 

легких, нарушающими активность макрофагов и как следствие элиминацию 

старых тромбоцитов из кровяного русла. Для установления конкретной 

причины тромбоцитоза необходимо провести цитологическое исследование 

костного мозга и гистологический анализ указанных органов.  
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В ходе проведенного исследования мы установили следующие 

закономерности. 

 

Таблица 28. – Лейкограмма белых мышей после применения препарата  

эндогард® 

 

показатель норма контроль эндогард® 

Нейтрофилы, 

% 

Ю 0-1 1,00 ±0,10 2,40 ±0,64 

П 1-5 1,80 ±0,36 2,40* ±1,68 

С 13-30 17,60 ±4,48 23,60* ±5,52 

Эозинофилы, % 0-4 0,40 ±0,12 0,20* ±0,03 

Базофилы, % 0-2 0 0 

Моноциты, % 2-5 1,60 ±0,56 0 

Лимфоциты, % 60-78 77,00 ±4,80 66,60 ±7,68 

Миелоциты, % 0 0,60 ±0,23 4,80*±2,56 
Примечание: Х ± Sx; n=5; р<0,05; * р<0,001 

 

 

Через 12 часов после применения эндогард® произошло увеличение 

количества лейкоцитов почти в 2 раза по сравнению с контролем, что вышло 

за пределы показателей нормы (табл. 28). Исследования показали, что среди 

разных субпопуляций лейкоцитов наиболее выраженную реакцию проявили 

нейтрофилы, среди которых мы обнаруживали клетки с разной степенью 

созревания ядра, при этом уровень юных нейтрофилов превысил показатели 

нормы в 2 раза (1,00 ±0,10 и 2,40 ±0,64). Интересным фактом является 

появление в крови опытной группы мышей миелоцитов (0,60 ±0,23 и 

4,80±2,56), количество которых по сравнению с контрольной группой выросло 

в 8 раз (табл. 28).  

Зафиксированные нами изменения свидетельствуют о значительной 

активации миелоидного ростка кроветворения.  

В состоянии костного мозга фиксировали изменения, проявляющиеся 

повышением митотического индекса (табл. 29). 
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Таблица 29. – Частота кариопатических последствий в красном костном  

мозге белых мышей, подвергшихся воздействию препарата 

эндогард® 
 

показатель контроль эндогард® 

Митотический индекс (%) 0,15±0,05 1,24±0,36 

Количество клеток с нарушениями 

митоза (%) от общего количества 

клеток 

0 0,58±0,11 

Количество клеток с нарушениями 

митоза (%) от количества делящихся 

клеток 

0 49,44±12,55 

ПМ/АТ 1,5/0 0,44*±0,15 

патологии митоза 

многополюсный митоз 0 34,30±10,59 
Примечание: Х ± Sx; n=5; р<0,05; * р<0,001 

 

 

При повышении митотического индекса в 8,3 раза по сравнению с 

контролем около половины делящихся клеток имели патологии деления, 

подавляющее большинство которых составил многополюсный митоз (0 и 

34,30±10,59). Соотношение фигур деления демонстрировало сдвиг в сторону 

ана-телофаз, что говорит о том, что клетки на предыдущих стадиях деления 

элиминировались из гемопоэтической ткани. Помимо этого, мы находили 

мосты в анафазе, неравнополюсные анафазы, отставание хромосом в анафазе, 

а также картину кариорексиса.  

Активность деления клеток семенников у мышей опытной группы по 

сравнению с контролем была снижена и МИ составил 15,70±1,52, в то время 

как в контрольной группе он оказался на уровне 19,54±1,31.  

Таким образом, мы регистрировали подавление активности мейоза в 

семенниках экспериментальных животных под действием компонентов 

препарата эндогард® (табл. 30). 
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Таблица 30. – Частота кариопатических последствий в семенниках белых  

мышей, подвергшихся воздействию препарата эндогард® 
 

Показатель контроль эндогард® 

Митотический индекс (%) 19,54±1,31 15,70±1,52 

Количество клеток с нарушениями 

мейоза (%) от общего количества клеток 
0,64*±0,36 1,86±0,36 

Количество клеток с нарушениями 

мейоза (%) от количества делящихся 

клеток 

3,10*±1,70 11,79±2,02 

ПМ/АТ 7,34±1,31 6,24±1,57 

патологии мейоза 

отставание хромосом в метафазе 1,89*±0,99 4,18*±1,77 

отставание хромосом в ана- телофазе 0,59*±0,33 1,14*±0,82 

ана-телофаза с мостами 0 1,39±0,01 

агглютинация хромосом 0 3,42*±1,90 
Примечание: Х ± Sx; n=5; р<0,05; * р<0,001 

 

 

Количество клеток с нарушениями мейоза по отношению к делящимся 

клеткам (%) в контроле составило 3,10±1,70%, что не выходит за рамки 

физиологической нормы, тогда как в клетках экспериментальных животных, 

получивших препарат эндогард, этот показатель оказался значительно выше и 

достиг 11,79±2,02%. Следовательно, уровень патологических делений клеток 

под действием изучаемого препарата возрос практически в 4 раза (табл. 30). 

Соотношение фигур деления профазы-метафазы/анафазы-телофазы 

(ПМ/АТ) в контрольной и опытной группе оказались примерно на одном 

уровне: 7,34±1,32% и 6,24±1,57%, соответственно. Это свидетельствует о том, 

что угнетение процесса мейоза происходит на всех стадиях без блокировки 

какого-то определенного этапа. 

Среди патологий деления в контрольной группе мы регистрировали 

отставание отдельных хромосом и групп хромосом в метафазе, отставание 

хромосом в ана-телофазе. Единично отмечали многополюсный митоз, анафазу 

с хромосомным мостом, агглютинацию хромосом. 
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В опытной группе преобладало отставание хромосом в метафазе, 

агглютинация хромосом, хромосомные мосты в анафазе, отставание хромосом 

в анафазе и трехполюсные анафазы. Единично встречались многогрупповые 

метафазы и преждевременное расхождение хроматид в профазе. 

Таким образом, наиболее часто встречающейся патологией как в 

контроле, так и в опыте оказалось отставание хромосом или их групп в 

метафазе и анафазе, которое ранее регистрировали в делящихся клетках под 

воздействием различных биологических и химических агентов. 

Сформированные в процессе такого мейоза дочерние клетки содержат 

микроядра или ядрышки и являются анеуплоидными.  

Под действием эндогард® в несколько раз увеличилось количество 

клеток с агглютинацией хромосом. Данная патология, как мы отмечали ранее, 

часто встречается в опухолевых клетках и под воздействием митотических 

ядов. Хромосомы утрачивают правильные очертания и, склеиваясь 

поверхностями, формируют комковатые массы, что, несомненно, приводит к 

гибели клетки. 

Склеивание части хромосом приводит к образованию хромосомных 

мостов в анафазе, что мы и наблюдали в опытной и контрольной группах, 

причем процентное соотношение уровня данной патологии находилось 

примерно на одном уровне. 

На рис. 38-41 представлены диаграммы по результатам исследований 

указанных выше антигельминтиков, отображающие их действие на состояние 

костного мозга и семенников лабораторных мышей, получивших эти 

препараты в ходе эксперимента. На диаграммах отчетливо прослеживаются 

различия воздействия этих препаратов.  
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Рисунок 38. Диаграмма. Митотический индекс в костном мозге мышей после  

применения различных антигельминтиков 

 

 

 

  

Рисунок 39. Диаграмма. Частота нарушений митоза делящихся клеток в 

костном мозге мышей после применения различных 

антигельминтиков 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Новомек

Эпримек

Диронет

Мильбемакс

Эндогард

контроль

0

10

20

30

40

50

60

Новомек

Эпримек

Диронет

Мильбемакс

Эндогард

Контроль



 

99 

 

Рисунок 40. Диаграмма. Митотический индекс в семенниках мышей после  

применения различных антигельминтиков 

 

 

Рисунок 41. Диаграмма. Частота патологий митоза от количества делящихся  

клеток в семенниках мышей после применения различных 

антигельминтиков 
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Так, наибольшие изменения митотического индекса в костном мозге 

мышей регистрировали под действием эндогарда® (1,24±0,36) и диронета 

(1,08±0,29), тогда как в семенниках этот показатель значительно снизился по 

сравнению со значением контрольной группы (19,54±1,31) после воздействия 

препарата новомек (9,44±2,35). 

Что касается частоты патологий митоза от количества делящихся клеток 

в костном мозге мышей, то этот показатель был больше под действием 

препарата диронет (55,07±10,28), затем эндогард (49,44±12,55) и мильбемакс 

(45,23±12,38). Аналогичный показатель в клетках семенников лабораторных 

животных получил наибольшее значение после воздействия диронета 

(13,60±2,24), затем следует эпримек (12,86±4,49) и эндогард (11,79±2,02).  

 

 

 

2.4. Терапия и профилактика дирофиляриоза служебных собак в 

Пермском крае 

 

Сохранение и сбережение собак – один из наиважнейших вопросов 

служебной кинологии, поэтому основная часть правил по уходу, кормлению, 

содержанию, разведению и выращиванию, перевозке, подготовке, 

организации и порядку применения собак, а также ветеринарно-санитарного 

обслуживания прописана в нормативно-правовых документах.  

В действующих приказах и нормативно-правовых актах служебной 

кинологии России, как таковая, не предусмотрена плановая ежегодная 

диспансеризация животных. При проведении диспансеризации в полном 

объеме становятся очевидными условия, при которых возрастает вероятность 

возникновения заболевания. Выявление и коррекция таких условий, а также 

проведение комплекса лабораторных исследований могли бы значительно 

снизить или даже полностью предупредить развитие множества болезней, в 

том числе дирофиляриоза. 
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Проведение регламентируемых плановых профилактических 

мероприятий и выводок (зоотехническое и ветеринарное мероприятие, 

проводимое с целью уточнения выбранного направления племенной работы, а 

также проведение визуального осмотра животных для выявления недостатков 

и дефектов), являющихся по своей сути небольшой примитивной частью 

полноценной диспансеризации, не дает для ветеринарных специалистов 

кинологических центров полной картины состояния здоровья животных и не 

может заменить весь комплекс мероприятий раннего выявления хронических 

и вялотекущих инфекционных и неинфекционных заболеваний, которые 

являются основной причиной инвалидности и падежа животных.  

Такая политика неизбежно приводит к многочисленной выбраковке 

служебных собак, что не только носит негативный морально-этический 

момент и влечет за собой значительные экономические потери, но и приводит 

к подрыву организации служебной деятельности. 

В 2015 году был принят ведомственный Приказ МВД России №476 от 

23.04.2015 г. «О совершенствовании деятельности кинологических 

подразделений ОВД РФ» для служебного пользования, содержащий 

профилактические нормы по борьбе с дирофиляриозом, который обязывает 

ветеринарные службы ежемесячно обрабатывать животных 

микрофилярицидными препаратами, что на данный момент значительно 

снизило процент животных с микрофиляремией среди полицейских собак и 

практически исключило риск передачи 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 препаратов, являющихся по сути 

элементом химиотерапии, неграмотно, а профилактика опасного зооноза 

должна осуществляться с учетом результатов плановой диспансеризации, в 

рамках которой мы рекомендуем проводить исследование животных на 

наличие микрофиляремии с установлением видовой принадлежности 
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паразита, выявлять скрытые формы дирофиляриоза методом серологической 

диагностики, а также проводить дополнительные диагностические 

мероприятия, указывающие на косвенные признаки заболевания и 

позволяющие говорить о степени поражения внутренних органов и систем. К 

таким исследованиям относятся биохимический и общеклинический анализ 

крови, электрокардиография, ультразвуковое и рентгенологическое 

исследование, после проведения которых, исходя из полученных результатов, 

необходимо осуществлять подбор препаратов для профилактики и лечения 

опасного гельминтоза служебных собак. Такой подход к организации и 

проведению профилактических 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, интенсивности инвазии, тяжести течения 

заболевания должен подбираться препарат специфической терапии, 

направленный на устранение этиологического фактора.  

Также необходимо учитывать возможные ассоциации заболеваний в 

рамках одного организма.  

Нами в силу доступности и экономической приемлемости в 

промышленных условиях опробованы макроциклические лактоны на основе 

ивермектина – ивомек, новомек и эпримек. Органическим растворителем для 

большинства авермектинов служит пропиленгликоль, являющийся пищевым 

и фармацевтическим консервантом. В препарат ивермек дополнительно 

введен токоферол, снижающий его токсичность.  

Также мы применяли для лечения служебных собак другой авермектин 

– эпримек, который в качестве действующего вещества содержит 

эприномектин, а в качестве растворителя применен бензиловый спирт, 

триглицериды, катализатором служит диметилацетамид, который считается 

слаботоксичным веществом. ЛД50 = 4,2г/кг (мыши, перорально).  
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Однако, по данным Лазарева Н.В. и Левиной Э.Н. [76], при длительном 

контакте с кожей он вызывает интоксикацию организма, а предельно 

допустимая концентрация для рабочей зоны составляет 1 мг/м3.  

При проведении лечения мы учитывали возможные токсические 

осложнения специфической терапии, а также массовую гибель микрофилярий, 

что создавало риск развития интоксикации, эмболии, аллергической реакции 

и могло привести к гибели животных.  

Как показал опыт, лечение служебных собак с диагнозом дирофиляриоз 

должно осуществляться строго в условиях стационара, при этом движение 

животных ограничивают, моцион снижают до минимума, кормление 

осуществляют по режиму со строгим соблюдением низкобелковой 

легкоусвояемой диеты, а контроль приема препаратов должны осуществлять 

ветеринарные специалисты с учетом изменения общего состояния, 

физиологических показателей, а также биохимических и гематологических 

показателей крови. При этом изменение числа микрофилярий в крови до и 

после применения авермектинов должно регистрироваться, поскольку этот 

момент имеет важное значение и говорит об эффективности выбранной 

терапии. 

 Необходимым условием лечения опасного гельминтоза было 

применение антикоагулянтов, которое начиналось за 1,5-2 недели до 

применения химиотерапии [141], продолжалось на протяжении всего лечения 

и некоторое время восстановительного периода, что требовало практически 

круглосуточного наблюдения за животными, так как факт ульцерогенного 

эффекта аспирина и других нестероидных противовоспалительных 

препаратов (НПВС) на организм собаки общеизвестен. Ситуация осложнялась 

включением в схему преднизолона, который максимально снижал риск 

развития аллергического шока, но совместно с НПВС увеличивал вероятность 

развития желудочно-кишечного кровотечения. 
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Применение макроциклических лактонов осуществлялось на фоне 

инфузиотерапии с применением гипоксантов, гепатопротекторов, средств, 

улучшающих микроциркуляцию крови, аналептиков, противоишемических и 

общепитательных препаратов.  

Наличие у дирофилярий бактерий – эндосимбионтов делает 

обязательным применение антибактериальных средств. Наибольшую 

чувствительность Wolbachia pipientis, по данным отечественных и зарубежных 

ученых, проявила к антибиотикам тетрациклинового ряда, что и определило 

включение доксициклина в схему лечения [29; 157]. 

Нами разработана схема – шаблон, которая на протяжении нескольких 

лет применялась для лечения служебных собак 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 [140]. 

Данная схема лечения была применена для микрофилярицидной 

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 сердечным дирофиляриозом даже после 

продолжительного периода восстановления – не смогли вернуться к 

нормальному режиму работы, что проявлялось непереносимостью физических 

нагрузок, быстрой утомляемостью. Эти служебные собаки были подвергнуты 

выбраковке. 

  



 

105 

Таблица 31. – Схема лечения. Микрофилярицидная терапия 

препарат доза 
способ 

введения 
курс лечения 

новомек и 

эпримек 

(ивермектин/ 

эприномектин) 

200 мкг/кг 

разовая 
подкожно 

С 14-дневным интервалом 

до устранения 

микрофилярий 

инфузиотерапия 

(раствор Рингера 

и др.) 

10-50 мл/кг в 

сутки 

в/в 

капельные 

вливания 

2 раза в день 5 дней, далее 

индивидуально по 

состоянию 

преднизолон 
2 мг/кг в 

сутки 

per os, в/в, 

в/м, 

подкожно 

2 раза в день до 8 недель 

рибоксин 
5-10 мг/кг 

разовая 

в/в (40-60 

кап./мин.); 

per os 

2 раза в день 10-15 дней, 

далее по состоянию до 8 

недель 

Эмицидин 2,5% 1-4 мл 
в/в, в/м, 

подкожно 
2 раза в день 15 дней 

Эссенциале, 5 мл 

(инъекционная 

форма) 

0,2-0,5 мл/кг в/в 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, в/в, 

2-4 приема в день до 6-8 

недель 

Доксициклин 
10 мг/кг 

в сутки 
per os 2 раза в день, 4 недели 

Трентал 

(пентоксифиллин

) 

0,6 мг/кг 

подбор доз 

индивидуален 

per os, в/в 

Контроль артериального 

давления. 

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 

в/в; 

подкожно 

2 раза в день. Начинать 

прием препарата за 2 

недели до применения 

химиотерапии и до 8 

недель после. 

Иммуномодуля-

торы. 

Иммунофан, 

риботан и т.д. 

1 доза = 1мл 

на животное 

менее 100 кг 

подкожно; 

в/м 

Начинать применение 

препарата не ранее 2 

недель после окончания 

курса глюкокортикосте-

роидных препаратов. 

Однократно через день 5-

10 раз. 
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Как уже отмечалось выше, в 2015 г. на питомнике ЦКС ГУ МВД РФ по 

Пермскому краю собак с микрофиляремией обнаружено не было, что можно 

объяснить использованием при проведении профилактических 

дегельминтизаций препарата 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 перметрина и фипронила не дали 

положительных результатов.  

Мы не проводили исследования по изучению кариопатического 

воздействия препарата инспектор на клетки лабораторных животных, так как 

его применение в рамках служебного собаководства 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 большинстве случаев для 

проведения плановых дегельминтизаций используют 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 выявлена микрофиляремия.  

Таким образом, для успешной профилактики микрофиляремии мы 

рекомендуем использовать препараты на основе макроциклических лактонов. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В ходе проведенной работы мы установили стойкий очаг дирофиляриоза 

среди служебных собак в Пермском крае, а также тенденцию увеличения 

экстенсивности инвазии на протяжении последних лет. Результаты нашей 

работы дополняют данные по распространению дирофиляриоза на территории 

Российской Федерации [4]. 

Такая ситуация сложилась за счет наличия всех участников цикла 

развития гельминта, благоприятных условий окружающей среды, а также 

отсутствия или проведения не в полном объеме диагностических мероприятий 

по выявлению инвазированных животных. Зачастую скрытые формы 

дирофиляриоза остаются не выявленными. В ходе работы мы также отмечали 

недостаточное осуществление, а иногда отсутствие профилактических 

мероприятий в кинологических подразделениях, что способствует 

осложнению ситуации по опасному гельминтозу [5; 14; 26; 34; 45; 46; 99; 109]. 

Данный факт установлен и подтвержден нашими исследованиями на 

протяжении последних лет и обоснован, по-нашему мнению,  в первую 

очередь, низкой организацией служебной деятельности, недостаточным 

обеспечением ветеринарных служб ведомственных питомников, что 

проявляется перебоями в выделении финансовых средств, бюрократической 

волокитой, введением тендерной системы и, как следствие, отсутствием 

своевременной покупки необходимых для успешной профилактики 

высококачественных, как правило, дорогостоящих препаратов. Такой подход 

к решению данного вопроса ограничивает ветеринарных врачей в выборе 

медикаментов, а также лишает их возможности осуществлять необходимые 

диагностические исследования.  

Проведение иммуноферментной реакции с сыворотками крови собак 

позволило выявить различия в степени проявленного иммунного ответа у 

исследуемых животных. Результаты ИФР проб сывороток крови с высоким 

титром антител IgG – четким положительным результатом при отсутствии 
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микрофилярий в крови этих служебных собак и клинических признаков 

заболевания могут свидетельствовать о скрытой форме инвазии [56; 101;]. 

Вопрос проведения иммунодиагностических тестов по выявлению скрытых 

форм данного заболевания является важным моментом для служебного 

собаководства, поскольку, даже исключая возможность передачи инвазии от 

служебных животных, нельзя не учитывать тот факт, что собака, пораженная 

дирофиляриями, не может полноценно выполнять свою работу. Зачастую 

именно от качественной работы служебных собак зависит здоровье и жизнь 

людей. При рассмотрении этого вопроса в данном аспекте, по нашему мнению, 

неграмотное и халатное отношение к здоровью служебных собак, 

недопустимо. 

При лечении больных животных мы столкнулись еще и с такой 

проблемой, как невозможность полного обследования инвазированного 

животного. Это объясняется тем, что необходимые диагностические 

обследования не вписывались в финансовые рамки годового договора на 

ветеринарные, в том числе диагностические, услуги. Такой договор 

оформляется с одной из наиболее оснащенных клиник в г. Пермь. Учитывая 

количество требуемых процедур на одно больное животное и ежегодно 

возрастающее число таких собак, можно резюмировать, что диагностическое 

обследование общего состояния здоровья зараженных собак минимизировано, 

а в некоторых ведомственных питомниках, которые не работают по таким 

договорам и при этом не имеют своей диагностической базы – невозможно.  

Терапия дирофиляриоза проводится вслепую, без учета степени 

поражения систем организма животного, поэтому уровень 

квалифицированной помощи больным собакам в таких условиях 

автоматически снижается, время восстановительного периода затягивается, 

прогнозирование исхода всегда сомнительное, а вероятность того, что 

животное сможет в дальнейшем выполнять свои служебные функции на 

прежнем уровне, значительно уменьшается. 
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Ситуация в питомниках краевых отделов обстоит значительно хуже. 

Условия содержания, ухода и кормления служебных собак, хоть и 

вписываются в регламентируемые правила и нормы, все же на порядок ниже 

центральных питомников, а ветеринарно-санитарное обеспечение по факту 

осуществляется формально, либо за счет инициативы и средств 

добросовестных специалистов-кинологов. При этом обследование на наличие 

микрофилярий в крови служебных собак, содержащихся в питомниках 

отделов внутренних дел, предзонниках, исправительных колониях, тюрьмах, 

территориально удаленных районов Пермского края, крайне затруднено и на 

практике не осуществляется. 

Анализируя скорость распространения опасного нематодоза в пределах 

одного региона на примере служебного собаководства предполагаем, что при 

сохранении таких же климатических условий, низкой организации 

ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий экстенсивность 

инвазии в течении ближайших лет возрастет в несколько раз.  

Нужно учитывать, что научно-исследовательские работы по выявлению 

больных животных среди бездомных, охотничьих и домашних собак, а также 

других восприимчивых видов в регионе не проводились, либо официально не 

были представлены, и составить реальную картину по распространению 

дирофиляриоза в Пермском крае не представляется возможным. Поэтому 

актуальность данной проблемы с каждым годом возрастает. 

Одной из целей нашей работы было изучение кариопатического 

действия соматического антигена-экстракта из половозрелых D. immitis на 

лабораторных мышей. В условиях лаборатории мы старались воспроизвести 

моновоздействие соматического белка на организм животных.  

При регистрации изменений в общем состоянии животных никаких 

отклонений от нормы мы не наблюдали.  

При оценке показателей крови в опытной группе были отмечены 

изменения уже через 4 часа, которые мы фиксировали на протяжение всего 

опыта. Количество эозинофилов и базофилов оставалось в пределах нормы во 
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всех группах лабораторных животных. Изменение количества моноцитов 

после введения антигена-экстракта дирофилярий на протяжении 72 часов 

оставалось в пределах нормы. При этом увеличение количества дозы 

вводимого чужеродного белка вызвало увеличение числа моноцитов, что 

свидетельствует об активации моноцитарного ростка в красном костном мозге 

и фагоцитарной активности макрофагов, направленной на удаление 

чужеродного агента из организма.  

При этом следует отметить, что, по всей вероятности, существует 

некоторый порог дозы чужеродного белка, способный вызвать иммунный 

ответ со стороны моноцитарного ростка. Соответственно, мы можем 

предположить, что при проведении специфической терапии против 

дирофиляриоза, степень выраженности моноцитоза будет пропорциональна 

интенсивности инвазии. В то же время, при нормальной реактивности 

организма, своевременной активации моноцитарного ростка красного 

костного мозга и, как следствие, развития тканевого фагоцитоза, организм 

самостоятельно может элиминировать инвазионные микрофилярии как 

чужеродные объекты. 

Появление миелоцитов в периферической крови экспериментальных 

мышей уже через 4 часа после введения даже небольшой дозы антигена 

свидетельствует об активации пролиферативной деятельности красного 

костного мозга, которая впоследствии снижается в ходе наблюдений. Однако, 

количество миелоцитов повышается в зависимости от дозы белка, что 

свидетельствует об усугублении тяжести патологического процесса. Здесь 

стоит отметить, что возрастающие лейкемоидные реакции обычно возникают 

при опухолево-пролиферативном поражении кроветворных органов, в нашем 

же случае такую реакцию вызывает антиген-экстракт D. immitis и несмотря на 

то, что процесс обратимый – этот факт требует дальнейшего изучения. 

Одновременно в периферической крови мышей начинают появляться 

палочкоядерные и юные нейтрофилы, особенно через 24 часа после введения 

антигена-экстракта.  
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При введении мышам соматического антигена-экстракта D. immitis в 

дозе 100 мкг/мышь максимальное число патологий от количества делящихся 

клеток в красном костном мозге мы наблюдали через 12 часов, причем к концу 

эксперимента (72 часа) количество патологий значительно уменьшилось, что 

свидетельствует об обратимости процесса. В эксперименте по оценке 

патологического влияния на организм лабораторных животных увеличенных 

доз белка антигена D. immitis показательного увеличения процента патологий 

от количества делящихся клеток в костном мозге мы не наблюдали. Во всех 

случаях самой часто регистрируемой патологией был многополюсный митоз. 

На введение антигена-экстракта красный костный мозг реагировал 

увеличением митотической активности, в несколько раз превышающей 

показатель контроля, который, однако, через 72 часа приблизился к 

контрольному значению. При этом с увеличением дозы вводимого 

соматического антигена-экстракта интенсивность деления клеток в красном 

костном мозге возрастала незначительно. 

Анализируя полученные результаты, мы пришли к заключению, что 

белок соматического антигена-экстракта D. immitis активизирует митоз клеток 

красного костного мозга, нарушая при этом его нормальное течение, вызывая 

кариопатические эффекты примерно у трети всех делящихся клеток. 

В семенниках белых нелинейных мышей под воздействием 

соматического антигена-экстракта D. immitis мы регистрировали в первые 

часы опыта незначительное увеличение МИ (%), а затем снижение активности 

деления клеток, при этом максимальное количество патологий было 

зарегистрировано через 12 часов после введения антигена. Увеличение дозы 

вводимого белка привело к падению активности мейоза при дозе  

1000 мкг/мышь.  

К концу эксперимента, по сравнению с контролем, превышение уровня 

патологий увеличилось более чем в 3 раза, что говорит о продолжительном 

воздействии белкового антигена-экстракта D. immitis на организм, что 

возможно связано со сложностью его структуры, содержанием молекулярных 
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субстанций с различным механизмом действия. При этом необходимо 

отметить, что наиболее часто регистрируемой патологией было отставание 

хромосом на стадии метафазы.  

Экспериментальное воздействие новомека на лабораторных животных 

показало изменение большинства гематологических показателей в пределах 

допустимых границ, однако, мы наблюдали определенную зависимость 

изменения этих показателей от дозы вводимого препарата.  

Так, при инокуляции рекомендуемой терапевтической дозы 200 мкг/кг 

регистрировали незначительное увеличение общего числа лейкоцитов, в 

частности гранулоцитов, но при увеличении вводимой дозы до 400 мкг/кг 

процент гранулоцитов и средних клеток (моноциты) значительно возрос. При 

этом отмечали общее снижение количества эритроцитов и лимфоцитов, а 

количество тромбоцитов и показатель гематокрита увеличивались соразмерно 

возрастанию дозы препарата. При изучении воздействия пятикратно 

завышенной дозы новомека на мышей мы регистрировали лимфоцитопению и 

увеличение числа сегментоядерных нейтрофилов, при этом увеличение числа 

юных форм более чем в 2 раза в отличие от контроля мы наблюдали вне 

зависимости от дозировки препарата. 

Частота кариопатических последствий в красном костном мозге после 

воздействия препарата носила строго дозозависимый эффект и достигла 

63,54 % патологий митоза от всех делящихся клеток при дозе 1000 мкг/кг, при 

этом митотическая активность возросла в несколько раз. Основной, наиболее 

часто регистрируемой патологией деления клеток в костном мозге, также, как 

и при воздействии соматического белка антигена-экстракта D. immitis, стал 

многополюсный митоз, что говорит о неспецифичности данной патологии. 

Помимо этого, новомек привел к образованию клеток с кариорексисом, что 

характерно для воздействия митотических ядов, при этом в семенниках 

мышей мы с достоверной вероятностью фиксировали такие кариопатические 

эффекты, как отставание хромосом и групп хромосом в метафазе, а также 

агглютинацию хромосом. Митотический индекс резко падал соразмерно 
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инокулируемой дозе препарата, что говорит о его токсическом действии на 

ткань семенников лабораторных мышей.  

По сравнению с новомеком препарат эпримек не вызывал значительных 

изменений в гематологических показателях. При подсчете лейкограммы крови 

мышей после применения эпримека мы отмечали увеличение числа юных 

нейтрофилов и миелоцитов, в то время как количество лимфоцитов снизилось 

ниже показателей контроля и нормы. 

Также как и новомек, данный препарат вызывал активацию деления 

клеток в красном костном мозге, при этом количество патологий среди 

делящихся клеток, аналогично, находилось на высоком уровне, а лидирующее 

положение занимала такая патология как многополюсный митоз. В ходе 

исследования зафиксировано наличие клеток с токсической вакуолизацией 

цитоплазмы и микроядрами. 

При оценке воздействия данного препарата на семенники белых 

нелинейных мышей регистрировали увеличение процента патологий от 

количества делящихся клеток в 7 раз, при этом снижение пролиферативной 

активности было незначительным по сравнению с контролем. 

Серьезных отклонений от нормы среди гематологических показателей и 

лейкограммы через 12 часов после воздействия препаратом диронет мы не 

наблюдали, но при этом отмечена пролиферативная активность 

гемопоэтической ткани, где видно, что половина всех делящихся клеток в 

костном мозге имеет кариопатические изменения, проявляющиеся 

многополюсным митозом.  

Действие этого комбинированного препарата на клетки семенников, по 

сравнению с новомеком, проявлялось незначительным снижением МИ (%), но 

при этом процент патологий делящихся клеток приобрел максимальное 

значение среди всех апробируемых препаратов. 

Препарат мильбемакс, аналогично диронету, провоцировал активацию 

деления клеток в красном костном мозге, кариопатические эффекты, 

выявленные в клетках костного мозга под его воздействием, примерно в 
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половине случаев, проявлялись многополюсным митозом. Также были 

зарегистрированы нуклеоморфологические отклонения – расплавление, 

гомогенизация и вакуолизация ядра. Действие мильбемакса на семенники 

отражалось угнетением активности деления при значительном возрастании 

процента патологий. Нарушение процесса деления сперматогенного эпителия 

проявлялось, прежде всего, патологиями микротрубочек веретена деления, что 

приводило к образованию микроядер, которые мы наблюдали в интерфазных 

клетках. 

После воздействия препарата эндогард® мы регистрировали изменение 

показателей гемограммы в пределах физиологической нормы. При этом 

отмечали увеличение количества нейтрофилов, в том числе и юных форм, а 

также снижение количества эритроцитов и уменьшение содержания 

гемоглобина в них. В лейкограмме опытной группы мы фиксировали 

значительное увеличение уровня миелоцитов. Количество тромбоцитов, как и 

после воздействия других апробируемых антигельминтных средств, 

значительно возросло. 

В сравнении с остальными препаратами эндогард спровоцировал 

наиболее сильную пролиферацию гемопоэтической ткани, вызывая при этом 

«стандартные» кариопатические изменения. Из особенностей действия 

препарата отмечается острая блокировка митотического процесса на стадии 

метафазы, что выразилось нарушением соотношения фигур деления.  

Проанализировав воздействие всех испытуемых антигельминтных 

средств на костный мозг белых нелинейных мышей, мы пришли к выводу, что 

увеличение интенсивности деления клеток скорее является элементом 

декомпенсации ткани, способом восстановления гомеостаза, а выпадение из 

цикла определенных фаз говорит об элиминации ненормальных клеток. 

Анализируя все выявленные кариопатологии делящихся клеток 

гемопоэтической ткани, никакой специфичности установить не удалось, но 

достоверным показателем наивысшей чувствительности веретена деления 

является обнаружение многополюсного митоза при воздействии как 
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соматического антигена-экстракта D.immitis, так и антигельминтных 

препаратов разного состава, при этом доза вводимого чужеродного агента 

соответственно увеличивала процент данной патологии.  

Установлена обратимость воздействия соматического антигена-

экстракта из дирофилярии на клетки красного костного мозга мышей вне 

зависимости от количества вводимого белка, что может быть учтено при 

практической терапии заболевания. Также данный факт подтверждает 

способность к быстрому самовосстановлению, активации мощного 

декомпенсаторного потенциала гемопоэтической ткани. Анализируя 

кариопатические эффекты после применения антигельминтных препаратов, 

мы отмечали более обширные изменения. Установлен факт негативного 

воздействия как на гемопоэтическую ткань, так и на сперматогенный 

эпителий. В семенниках под воздействием исследуемых противопаразитарных 

средств через 12 часов регистрировали падение митотического индекса, 

значительное увеличение количества патологичных клеток, что говорит о 

нарушении нормального течения процесса деления и ослаблении 

регенераторной функции на клеточном уровне, развитию гипоплазии. 

Обратимость данных процессов в отношении временного интервала 

нами не изучалась, но поскольку количество и качество кариопатологий после 

применения антигельминтных препаратов, в сравнении с воздействием 

соматического белка антигена-экстракта D. immitis, значительно шире, 

соответственно, восстановительные процессы будут пролонгироваться, что 

необходимо учитывать не только при лечении, но и профилактике опасного 

нематодоза.  

По-нашему мнению, бесконтрольное применение антигельминтиков, а 

также рекомендуемое ежемесячное применение некоторых препаратов для 

профилактики дирофиляриоза впоследствии могут привести к сбою работы 

всех звеньев иммунной системы и значительному повреждению клеток 

репродуктивной системы животных. Не стоит исключать возможность запуска 

процесса трансформации нормальных клеток в злокачественные в результате 
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регулярного кариопатического воздействия противопаразитарных препаратов. 

Любое из выше перечисленных влияний на организм животного может стать 

причиной развития опасных патологий, в том числе и различных вторичных 

иммунодефицитов собак. Многие десятилетия традиционно основную массу 

служебных собак составляют немецкие овчарки, которые имеют породную 

предрасположенность к различным иммунодефицитам. Наиболее часто в 

организме немецких овчарок нарушается выработка иммуноглобулина IgA, 

что приводит к нарушениям работы пищеварительной системы, частому 

инфицированию верхних дыхательных путей, а также к заболеваниям кожи и 

аллергическим реакциям.  

На наш взгляд, важно учитывать также возможное совместное 

воздействие антигенов дирофилярий и антипаразитарных средств на организм 

животного и существование факторов супрессии иммунной системы хозяина, 

индуцированный дирофиляриями, что является защитным приспособлением 

паразита. Однако, при сочетании такого угнетения и кариопатического 

действия антигельминтиков результат непредсказуем. Этот вопрос требует 

дальнейшего изучения.  

В то же время, испытанное нами действие соматического антигена-

экстракта половозрелых дирофилярий и отдельно рассмотренное воздействие 

антигельминтиков на деление клеток организма лабораторных мышей, 

позволяют предположить, что при их совместном действии на организм 

животного можно ожидать интенсификацию кариопатических изменений, 

возрастание их числа, пролонгацию процесса восстановления в силу более 

жестких повреждений и, как последствие,  возможный паралич всей иммунной 

системы.  

Стабильное сохранение гематологических показателей крови в рамках 

физиологических норм при зафиксированных изменениях в красном костном 

мозге и семенниках свидетельствует о наличии значительных резервных 

возможностей здорового организма и смещение этих показателей после 

проведения дегельминтизации в любую сторону можно расценивать как 
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серьезные нарушения гомеостаза, либо нестабильную работу 

иммунореактивной системы организма. При этом важен ручной подсчет 

лейкограммы у обследуемых животных, что позволит регистрировать 

качественные и количественные изменения не только в отношении 

лейкоцитов, но и красных кровяных телец. Даже современные автоматические 

гемоанализаторы не способны определить нейтрофилы по субпопуляциям, 

зафиксировать наличие миелоцитов, обнаружить цитотоксические изменения 

в клетках, распознать включения и патологии, следовательно, эти важные 

диагностические моменты упускаются при проведении терапии и 

профилактики заболевания.  

Терапия дирофиляриоза должна быть основана, во-первых, на 

устранении этиологического фактора, а, во-вторых, на проведении 

патогенетической терапии с учетом возможных осложнений.  

 Меларсомина дигидрохлорид (иммитицид) и тиацетарсамид не 

зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств нашей 

страны, что делает невозможным применение этиотропных препаратов для 

лечения дирофиляриоза служебных собак. Исходя из этого, в отношении 

служебных животных может проводиться только микрофилярицидная 

терапия. 

Патогенетическая терапия направлена на коррекцию нарушенных 

функций органов и систем и должна проводиться на основании 

диагностического обследования животного.  

На основании анализа собственных и литературных данных разработана 

и предложена для практического применения схема микрофилярицидной 

терапии, эффективность которой подтверждена в производственных условиях. 

Для профилактики дирофиляриоза в рамках служебного собаководства 

наиболее высокий результат показали препараты на основе макроциклических 

лактонов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенной работы мы установили стойкий очаг дирофиляриоза 

среди служебных собак в Пермском крае. Начиная с 2010 г. инвазию стали 

регистрировать в различных подразделениях, с наивысшим пиком в  

2013-2014 гг., где экстенсивность инвазии (ЭИ) D. repens составила – 16,8%, 

при этом поражение сердечной формой не регистрировали, а в 2016 г. ЭИ как 

D. repens, так D. immitis была в пределах 1,7%. 

Чувствительность иммуноферментной реакции (ИФР) с соматическим 

антигеном-экстрактом из половозрелых D. immitis составила 84,6%, 

специфичность – 75%. В пробах сывороток собак с высокой степенью 

микрофиляремии (4 тыс. личинок/мл крови) в ИФР были получены 

отрицательные результаты, что свидетельствует об угнетении работы всех 

звеньев иммунной системы животных, ответственных за выробатку 

специфических антител. При этом из 172 собак, у которых 

гельминтологическими методами микрофилярий в крови не выявляли, в ИФР 

показали следующий результат: 129 (75%) реагировали отрицательно, 8 (4%) 

проб сывороток – положительно, а 35 (20%) проб показали сомнительный 

результат. Положительный результат в ИФР среди проб крови собак, 

свободных от микрофилярий, может свидетельствовать о поражении 

дирофиляриями (скрытая форма). Проведение иммунодиагностических 

тестов, в частности ИФР, рекомендовано применять для выявления скрытых 

форм дирофиляриоза.  

Для дифференциальной диагностики возбудителей дирофиляриоза до 

вида возбудителя в ИФР необходимо использовать очищенные белковые 

антигены, а по возможности использовать и другие информативные тесты, 

как, например, полимеразная цепная реакция, масс-спектрометрия. 
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После воздействия на лабораторных мышей антигеном-экстрактом из 

половозрелых D. immitis в дозе 100 мкг/гол клинически важных изменений 

гематологических показателей мы не регистрировали. Более значительные 

изменения показателей отметили среди популяции лейкоцитов, а именно  

через 4 часа наблюдали увеличение числа нейтрофилов и моноцитов, 

достигших наивысшего значения через 24 часа. Через 72 часа эти показатели 

незначительно отличались от результатов контрольной группы. При этом мы 

отмечали дозозависимый эффект.  

Так, при введении 300 мкг/гол соматического антигена-экстракта 

максимально возрастало количество моноцитов (6,20±2,08) и тромбоцитов 

(999,25±107,75) в крови лабораторных животных. С повышением дозы 

вводимого антигена-экстракта D. immitis мы наблюдали возрастающее 

количество морфологических изменений в клетках крови мышей, характерных 

для токсического поражения – это вакуолизация цитоплазмы и ядер, а также 

регистрировали патологическую зернистость, лопастные ядра и клетки с 

микроядрышками. 

Экспериментальными исследованиями установили, что соматический 

антиген-экстракт из половозрелых D. immitis вызывает повышение 

митотического индекса в красном костном мозге и увеличение количества 

нарушений деления клеток вне зависимости от дозы вводимого белка. 

Максимальное значение патологий составило 46,34±6,95% при дозе  

200 мкг/гол. В семенниках лабораторных животных митотический индекс в 

зависимости от дозы прямо пропорционально уменьшался, а количество 

патологий делящихся клеток достигло 22,40±7,67% при дозе 1000 мкг/гол 

через 12 часов после введения антигена-экстракта. 

Изучение кариопатического действия препаратов новомек, эпримек, 

диронет, мильбемакс и эндогард® в терапевтической дозе показало, что 

наименьшую митотическую активность гемопоэтических клеток оказал 

мильбемакс (МИ 0,66±0,04% при 0,15±0,05% в контроле), а наибольшую 

пролиферацию клеток вызвали эндогард® и диронет (1,24±0,36 и 1,08±0,29), 
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при этом наибольшее количество патологий деления клеток костного мозга 

спровоцировало воздействие препарата диронет (55,07±10,28% при 0 в 

контроле).  

В семенниках угнетение мейоза сперматогенного эпителия вызвал 

новомек (МИ 9,44±2,35% при 19,54±1,31% в контроле), наибольшее 

количество патологий деления вызвало влияние антигельминтика диронет 

(13,6±2,24% при 3,10±1,70% в контроле). 

Таким образом, наибольший кариопатический эффект на клетки 

лабораторных мышей установлен для препарата диронет.  

Нами апробирована схема микрофилярицидной терапии дирофиляриоза 

служебных собак с применением препаратов на основе макроциклических 

лактонов – эпримек и новомек, однако последний не рекомендуется 

использовать для племенных животных. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 Для повышения качества профилактических мероприятий по 

предотвращению распространения дирофиляриоза среди служебных собак 

целесообразно проведение комплексного обследования животных в рамках 

плановой ежегодной 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 проведением иммунодиагностических тестов 

для отрицательных проб с целью выявления скрытых форм дирофиляриоза. 

 Проведение плановой ежемесячной химиопрофилактики с 

применением комбинированных препаратов, содержащих макроциклические 

лактоны и инсектициды, в период активности переносчиков под строгим 

контролем состояния здоровья служебных собак. 

 Рекомендуем применять эприномектин для лечения 

микрофиляремии. 

 Применение макроциклических лактонов для племенных 

животных не рекомендовано. 

 Данные материалы рекомендованы для ознакомления и 

практического применения в работе ветеринарными врачами, специалистами-

кинологами, медицинскими работниками и биологами. 

 

  



 

122 

Список литературы 

 

1. Авдюхина Т.И. Дирофиляриоз (D. repens) в Российской федерации и 

некоторых странах СНГ: ситуация и тенденция ее изменения / Т.И. Авдюхина, 

В.Ф. Постнова, Л.М. Абросимова, Л.В. Пленкина, В.Н. Тарасов // Медицинская 

паразитология и паразитарный болезни – 2003. – № 4. – С. 44-48. 

2. Авдюхина Т.И. Дирофиляриоз в Российской Федерации / Т.И. 

Авдюхина, В.Г. Супряга, В.Ф. Постнова // Тезисы докл. Всероссийского 

симпозиума «Роль Российской гельминтологической школы в развитии 

паразитологии». – М. – 1997. – С. 1-2. 

3.  Авдюхина Т.И. Дирофиляриоз органа зрения: реестр и анализ 50 

случаев в Российской Федерации и странах СНГ / Т.И. Авдюхина, А.Я. Лысенко 

В. Г. Супряга, В.Ф. Постнова // Вестник офтальмологии. – М. – 1996. – Т. 112(3). – 

С. 35-39. 

4. Авдюхина Т.И. Проблема дирофиляриоза (Dirofilaria repens) в 

Российской Федерации / Т.И. Авдюхина // Матер. совещ. «Современные 

проблемы эпиднадзора за паразитозами». – М. – 2002. – С. 61-65. 

5. Акбаев М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни животных / 

М.Ш. Акбаев, А.А. Водянов, Н.Е. Косминков // М.: Колос. – 1998. – 773 с.  

6. Алов И.А. Цитофизиология и патология митоза – М.: «Медицина», 

1972. – 264с.  

7. Аракельян Р.С. Случай дирофиляриоза человека в Астраханской 

области / Р.С. Аракельян // Медицинская паразитология и паразитарные юолезни 

– 2007. – №3. – С. 55-55. 

8. Артамонова А.А. Диагностика дирофиляриоза у людей и животных / 

А.А. Артамонова, С.А. Нагорный // Тезисы докл. международной конференции 

«Гомеостаз и инфекционный процесс». – Саратов. – 1996. – С. 21. 

9. Артамонова А.А. Клиника и профилактика дирофиляриозов / А.А.  

Артамонова // Тезисы докл. научн. конференции «Гельминтозы – меры борьбы и 

профилактики» – М. – 1994. – С. 5-6. 



 

123 

10. Артамонова А.А. Локализация дирофилярий у человека в Ростовской 

области / А.А. Артамонова, В.Г. Бережная  // Тезисы докл. научн. конференции 

«Актуальные проблемы медицинской и ветеринарной паразитологии». – М. – 

1993. – С. 48. 

11. Артамонова А.А. Проблема дирофиляриоза на Северном Кавказе / 

А.А. Артамонова, С.А. Нагорный, Н.А. Строкатова // Тез. докл. Всер. симп. «Роль 

Российской гельминтологической школы в развитии паразитологии». – М. – 1997. 

– С. 4-5. 

12. Артамонова А.А. Случаи дирофиляриоза в Ростовской области / А.А. 

Артамонова // Гельминтозы человека. – республиканский сборник – Л. – 1989. – 

С. 92-95. 

13. Артамонова А.А. Случай миграции дирофилярий у человека / А.А. 

Артамонова, С.А. Нагорный // Медицинская паразитология и паразитарные 

болезни. – 1996. – №1. – С. 44. 

14. Артамонова А.А., Нагорный С.А., Стрельникова Г.В., Левченко Л.В. 

Дирофиляриозы у людей и собак в Ростовской области/ А.А. Артамонова, С.А. 

Нагорный, Г.В. Стрельникова, Л.В. Левченко //Тезисы докл. VII всесоюзного 

съезда общества эпидемиологов, микробиологов, паразитологов. – М. – 1997. – т. 

I – С. 326-327.  

15. Архипов И.А. Дирофиляриоз / И.А. Архипов, Д.Р. Архипова. – М., 

2004. – 194 с. 

16. Архипов И.А. Антигельминтики: фармакология и применение / И.А. 

Архипов. – М. – 2009. – 405 с. 

17. Архипова Д.Р. Зоогеография дирофиляриоза собак в России / 

Архипова Д.Р., И.А. Архипов // Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями: Материалы докладов научной конференции . – М. – 2004. – С.42-44. 

18. Архипова Д.Р. Периодичность микрофилярий в крови собак при 

дирофиляриозе / Д.Р. Архипова, И.А. Архипов // Ветеринария – М. – 2004. – № 1. 

– С. 38-39. 



 

124 

19. Астафьев Б.А. Экспериментальные модели паразитозов в биологии и 

медицине / Б.А. Астафьев, Л.С. Яроцкий, М.Н. Лебедева// М.: Наука, 1989. – 379 

с.  

20. Афендулова И.С. Случай глазной формы дирофиляриоза / И.С. 

Афендулова // Вестник офтальмологии. – М. – 2000. – т. 116, №2. – 40 с.  

21. Бароян О.В. Международные и национальные аспекты современной 

эпидемиологии и микробиологии / О.В. Бароян, Д.Р. Портер//  М.: Медицина. – 

1975. – 520 с.   

22. Бекиш В.Я. Мигрирующие личинки аскарид и их метаболиты как 

мутагены./ В.Я. Бекиш //Сб. научн. тр. IV съезда вречей-инфекционистов РБ. – 

Витебск. – 1997. – С. 21-22. 

23. Бекиш В.Я. Мутагенное воздействие мигрирующих личинок аскарид 

на геном хозяина./ В.Я. Бекиш //Мат. конф. «Вирусные инфекции на пороге ХХ1 

века; эпидемиология и профилактика». – СПб. – 1999. – С.276. 

24. Бекиш О.-Я.Л. Генотоксические и цитотоксические эффекты в 

организме хозяина при гельминтозных инвазиях / О.-Я.Л. Бекиш, В.Я. Бекиш, В.В. 

Побяржин //Достижения медицинской науки Беларуси. – 2006. – С. 56-58.  

25. Беляева М.И. Экспериментальные данные о токсическом и 

ростостимулирующем эффектах Opisthorhis felineus (Rivolta, 1884) / Беляева М.И., 

Бычков В.Г., Кравец Н.В., Мефодьев В.В., Прилукова Л.А., Соловьева О.Г., 

Хадиева Е.Д., Куликова С.В., Зырянов В.К., Андронова Л.В.//. Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни. – 2011. – №2. – С. 39-41. 

26. Беляков В.Д. Саморегуляция паразитарных систем и механизм 

развития эпидемического процесса // – Вестник АМН СССР. – 1983. – №5. – С.3-

9. 

27. Бескровная Ю.Г. Дирофиляриоз на юге России (распространение и 

диагностика) / дисс. канд. биол. наук 03.00.19. Бескровная Юлия Григорьевна – 

Растов – на Дону. – 2009. – 139с. 

28. Бессонов А.С. Дирофиляриозы плотоядных и человека / А.С. 

Бессонов // Ветеринария. – 2003. – №3. – С. 57- 61. 



 

125 

29. Бессонов А.С. Симбиотическая система – филярии и бактерия 

WOLBACHIA: эволюция системы, патогенез и лечение филяриатозов / А.С. 

Бессонов // Ветеринария. – 2004. – №1. – С. 34-37. 

30. Бешко Н.И. Заражение человека нематодой Dirofilaria repens/ Н.И. 

Бешко, Т.Я. Погорельчук, Н.Н. Маньковская и др. // Медицинская паразитология 

и паразитарные болезни – 1995. – №1. – С. 58. 

31. Болгаренко А.В. Дирофиляриоз человека в Николаевской области / 

А.В. Болгаренко // Медицинская паразитология и паразитарные болезни – 2001. – 

№4. – С. 57-58. 

32. Борисова М.А. О проявлениях инвазии Dirofilaria repens Raillet et 

Henri, 1911 у человека / М.А. Борисова, Н.П. Сиротюк, О.Д. Цыганкова // 

Медицинсая паразитология и паразитарные болезни – 1986. – № 5. – С. 86. 

33. Бронштейн А.М. Дирофиляриоз человека в Московском регионе / 

А.М. Бронштейн, В.Г. Супряга, Б.И. Ставровский // Медицинская паразитология 

и паразитарные болезни – 2003. – №4. – С. 49-52. 

34. Бурлаков С.А. Комары и клещи – переносчики вирусных и 

риккетсиозных заболеваний человека / С.А. Бурлаков, В.Н. Паутов– М.: 

Медицина. – 1975. – 346 с. 

35. Бякова О.В., Пилип Л.В., Сапожников А.Ф. Морфологические и 

биохимические показатели крови при дирофиляриозе плотоядных / О.В. Бякова, 

Л.В. Пилип, А.Ф. Сапожников // Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями: Материалы докладов научной конференции – М. – 2016. – С. 96-99. 

36. Веденеев С.А. Биохимические и гематологические показатели при 

дирофиляриозе собак и на фоне лечения / С.А. Веденеев // Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями: Материалы докладов научной конференции 

– М. – 2004. – С. 101-102. 

37. Веденеев С.А. Биохимические и гематологические показатели при 

дирофиляриозе собак и на фоне лечения / С.А. Веденеев // Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями: Материалы докладов научной конференции 

– М. – 2004. – С. 101-102. 



 

126 

38. Веденеев С.А. Распространение паразитозов собак в Нижнем 

Поволжье / С.А. Веденеев // Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями: Материалы докладов научной конференции – М. – 2004. – С. 102-104. 

39. Некрасов В.Д. Видовой состав гельминтов диких животных на юге 

Западной Сибири / В.Д. Некрасов, Н.М. Понамарев, В.А. Охременко, А.Н. 

Новиков// Рос. паразитологический журнал. – 2008. – №3. С. 24-28. 

40. Власов В.В. Эффективность диагностических исследований. / В.В. 

Власов // М.: Медицина, 1988. – 254 с. 

41. Волгарева Г.М. Исследование мутагенности новой 

поликомпонентной вакцины из антигенов / Г.М. Волгарева, Ю.Д. Толчеев, Н.Б. 

Егорова // Журн. микробиология – 1991. – №6. – С.50-52. 

42. Воронов А.Г., Назаров Н.Н., Овеснов С.А., Скрипчинский К.К. 

Краткая характеристика природных условий Пермской области// //URL: 

http://www. wp. permecology. ru/priroda/kratkay_harakter_prirody (дата обращения: 

10.09. 2014). 

43. Гаркави Б.Л. Распространение дирофиляриоза собак и человека в 

Краснодарском крае / Б.Л. Гаркави, А.Ю. Медведев // Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями: Материалы докладов научной конференции – М. – 

2004. – С. 111-112. 

44. Гинеценская Т.А. Частная паразитология / Т.А. Гинеценская, А.А. 

Добровольская // М.: Высшая школа. – 1978. – С. 115-118. 

45. Горохов В.В. Возвращающиеся паразитозы и паразитарные болезни / 

В.В. Горохов, А.В. Успенский, Н.А. Романенко // Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни – 2008. – №1. – С. 54-56. 

46. Горохов В.В. Забытые паразитозы / В.В. Горохов // Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни. – 2003. – №1. – С. 33-36. 

47. Горохов В.В. Дирофиляриозы плотоядных / В.В. Горохов, А.С. 

Москвин // Ветеринария. – 2001. – №8. – С. 6-8. 

48. Горшунова Л.П. Исследование хромосомного состава и лейкоцитов 

периферической крови мышей, иммунозированных вирусом полиовакцины / 



 

127 

Горшунова Л.П., Михайлова Г.Р. //Вопросы вирусологии – 1969. – №5. – С. 547-

551. 

49. Госанов И.Ю. Случай обнаружения Dirofilaria repens у жителя 

Туркмении / И.Ю. Госанов, А.Р. Искендеров // Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни – 1988. – №4. – С. 82. 

50. Гузеева М.В. Роль и место редких гельминтозов в паразитарной 

патологии в России. // дисс. канд. мед. наук 03.00.19 Гузеева Марина 

Владимировна – М. – 2009. – 160с. 

51. Гузеева М.В. Редкие гельминтозы./ Гузеева М.В., Гузеева Т.М.// 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2011. – №2. – С. 53-54. 

52. Гуськов В.В. Дирофиляриоз в Астраханской области / Гуськов В.В., 

Е.В. Горшкова, В.Ф. Постнова, А.В Агарунов // Лечащий врач. – 2001. – №1. – С. 

55-56. 

53. Давис Н.А. Оценка эффективности противопаразитарных препаратов 

в лечении сопутствующих паразитозов у ВИЧ-инфицированных и больных 

туберкулезом легких/ Давис Н.А., Гиясов Х.З., Исламова Ж.И., Туйчиев Л.Н., 

Парпиева Н.Н., Белоцерковец В.Г., Джураева З.Б., Сыров В.Н., Файзуллаева Д.Б., 

Папина Е.С., Баимбетов Б.Н., Осипова С.О.// Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. – 2013. – №4. – С. 24-27. 

54. Дахно Ю.И. Распространение дирофиляриоза собак на территории 

Украины / Ю.И. Дахно // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями: 

материал. докл. науч. конф. – М. – 2012. – вып. 13. – С. 154 – 156. 

55. Доронин-Доргелинский Е.А. Анализ причин распространения 

паразитарных зоонозов среди населения Пермского края. / Е.А. Доронин-

Доргелинский, Т.Н. Сивкова, А.В. Согрина // – Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. – М. – 2016. – С. 26-29. 

56. Егоров А.М. Теория и практика иммуноферментного анализа / А.М. 

Егоров, А.Г. Осипов, Б.Б. Дзантиев, Е.М. Гаврилова.// М.: Высш. шк. – 1991. – 288 

с. 



 

128 

57. Ерпелова Т.Н. Фармокотерапия болезней кожи собак 

полиэтиологичной природы// автореф. дисс. … канд. вет. наук: 06.02.03. Ерпелова 

Татьяна Николаевна. – Краснодар. – 2011. – 28 с. 

58. Зонина Н.В. Гельминтофаунистический комплекс домашних 

плотоядных животных на территории Ульяновской области/ автореф. дис. … канд. 

биол. наук: 03.00.16 и 03.00.19. Зонина Надежда Владимировна. – Ульяновск. – 

2009. – 23 с.  

59. Зильфян В.Н. О возможном мутагенном действии туляремийной 

вакцины./ В.Н. Зильфян, А.К. Нерсесян, В.А. Кумкумаджян, Б.С. Фичиджян // 

Цитология и генетика. – 1986. – Т. 20. – № 3. – С. 171-174. 

60. Ильинских И.Н. Инфекционная кариопатология/ И.Н. Ильинских, 

В.В. Новицкий, Е.Н. Ильинских, Н.Н. Ильинских, С.Б. Ткаченко //Под ред. Н.Н. 

Ильинских. – Томск: Изд-во Том. ун-та. –  2005. – 168с. 

61. Ильинских Н.Н. Влияние иммунизации живой вакциной против 

бруцеллеза на хромосомный аппарат лейкоцитов крови здоровых доноров./ Н.Н. 

Ильинских // Цитология и генетика. – 1974. – №5. – С.387-390. 

62. Исаев В.А. Комары (Diptera: Culicidae) и их потенциальное значение 

в трансмиссии дирофиляриозов в средних и малых населенных пунктах 

Ивановской области / В.А. Исаев, С.В. Егоров // Вестник Ивановского гос. 

университета. – 2004. – вып. 3 – С. 3-8.  

63. Казачков Е.Л. Случай дирофиляриоза в г. Магнитогорске 

Челябинской области / Е.Л. Казачков, В.М. Горшенева, И.Е. Файзуллина // 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни – 2004. – №2. – С. 55-57. 

64. Калинин Л.В. Влияние трихинеллезной инвазии и метаболитов 

трихинелл на хромосомный аппарат соматических клеток хозяина/ автореф. дисс. 

канд. мед. наук 03.00.19.  Калинин Леонид Валерьевич. – Витебск. – 1995. – 19 с. 

65. Каримов З.И. Дирофиляриоз человека в Крыму. / И. З. Каримов, С. А. 

Кутя, М.В. Горовенко, Л.А. Демиденко, Н.Г. Лось – Яценко, С.Н. Смирнова // 

Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. – г. 

Симферополь, 2015. – т. 5. № 3 (19) – С. 25-27. 



 

129 

66. Карпов С.Г. Случай дирофиляриоза в г. Казани / Карпов С.Г., 

Фазылова Э.И. и др. // Казанский медицинский журнал – 2000. – Том LXXXI, №6. 

– С. 515. 

67. Киселев В.С. Дирофиляриоз у жителей Ульяновской области / В.С. 

Киселев // Медицинская паразитология и паразитарные болезни – 2003. – №1. – С. 

27 - 28. 

68. Ковалев Н.Е. О дирофиляриозе человека / Н.Е. Ковалев, В.К. Зуева, 

О.И. Маренг // Медицинская паразитология и паразитарные болезни – 1971. – №6. 

– С. 741-742. 

69. Колдаева А.П. Влияние вакцинации против бруцеллеза на 

хромосомный аппарат клеток костного мозга кроликов. / А.П. Колдаева, Н.Н. 

Ильинских, Е.Ф. Бочаров // Материалы ХV Всесоюзн. съезда эпидемиологов, 

микробиологов и инфекционистов. – М. – 1970. – Ч.2. – С. 359-360. 

70. Комлев А.М. Реки Пермской области./ Комлев А.М., Черных Е.А.// 

Пермское книжное издательство. – 1984. – 223с. 

71. Конома С.М. Дирофиляриатоз – проблема хирургии и экологии / С.М. 

Конома, С.И. Штанько, С.М. Головатенко // Детская хирургия – 2002. – №2. – С. 

47-48.  

72. Королев В.А., Ромашова М.Ф. Дирофиляриоз в автономной 

Республике Крым / В.А. Королев, М.Ф. Ромашова // Медицинская паразитология 

и паразитарные болезни – 2005. – №1. – С. 50-51. 

73. Кравченко В.М. Дирофиляриоз плотоядных в северо-западном 

регионе Кавказа(эпизоотическая ситуация, патогенез, патоморфологическая 

характеристика)/ дисер. … док. ветер. наук: 03.02.11. Кравченко Виктор 

Михайлович. – Краснодарь. – 2014. – 344 с. 

74. Криворотова Е.Ю. Биологические аспекты дирофиляриоза в ряде 

субъектов Российской Федерации/ дисс. канд. биол. наук. 03.00.19. Криворотова 

Елена Юрьевна – Ростов-на-Дону. – 2014. – 141с. 



 

130 

75. Криворотова Е.Ю. Хуторянина Ксеномониторинг дирофиляриоза в 

Ростовской области./ Е.Ю. Криворотова, С.А. Нагорный, И.В. Хуторянина // 

Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. – М. – 2016. – С. 210-213. 

76. Кудинов А.В. Дирофиляриоз теперь и в Саратове / А.В. Кудинов, Л.В. 

Анникова // Вет. Поволжья. – 2002. – № 3. – С. 19-21. 

77. Кузьмин А.А. Антгельминтики в ветеринарной медицине. – М.: 

«АКВАРИУМ ЛТД», 2000 – 144с. 

78.  Лазарева Н.В. Вредные вещества в промышленности./ Н.В. Лазарева, 

Э.Н. Левиной.// Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд. 7-е, пер. и доп. 

В трех томах. Том I. Органические вещества. Л. – «Химия». – 1976. – 592 с. 

79. Лакин Г.Ф. Биометрия: Учеб. пособие для биол. спец. вузов 4-е изд., 

пераб. и доп. / Г.Ф. Лакин – М.: Высш. шк., 1990. – 352с. 

80. Лансберг Г.Е. Климат города / Г.Е. Лансберг – Л., 1983. – 248 с. 

81. Локтева I.М. Проблема дирофиляриозов. Проблема дирофiлярiозiв / 

I.М. Локтева, А.М. Зарицький, К.I. Бодня, Т.М. Павлiковська // Сучаснi iнфекцii. – 

2004. – № 4. – С. 60-65.  

82. Лурье П.М. Климат г. Ростова-на-Дону и его особенности / П.М. 

Лурье, В.Д. Панов, С.В. Панова // Экология городской среды: современное 

состояние и тенденции изменения – Ростов н/Д., 2004. – С. 38-42. 

83. Максилюван Т.Ю. Казуистические нематодозы у человека в Тульской 

области / Т.Ю. Максилюван, С.И. Богачкина, З.А. Ошевская // Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни – 1991. - №4. – С. 55-56. 

84. Максименко С.Н. Влияние нематодозной инвазии на митоз, 

антимитотическое действие и биотрансформацию албен-дазола у лабораторных 

животных //Автореф. дисс. … канд. вет. наук.: 03.00.19. Максименко Светлана 

Николаевна – М. – 2008. – 23 с. 

85. Малов В.А. Описание необычного течения дирофиляриоза / В.А. 

Малов, Л.Г. Черемных, А.Н. Горобченко, М.Я. Крючков, М.В. Колесникова и др. 

// Медицинская паразитология и паразитарные болезни – 2005. – №2. – С. 16-18. 



 

131 

86.  Медведев А.Ю. Распространение дирофиляриоза собак в 

Краснодарском крае и разработка его диагностики иммуноферментной реакцией/ 

дис. … кан.биол.наук: 03.00.19. Медведев Андрей Юрьевич – Москва – 2007. – 137 

с. 

87.  Мейер Д. Ветеринарная лабораторная медицина. Интерпретация и 

диагностика: пер. с англ. / Д. Мейер, Д. Харви // М.: Софион. – 2007. – 456 с. 

88. Мельниченко А.П. Второй случай дирофиляриоза в Полтавской 

области / А.П. Мельниченко, Т.А. Просветова // Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни – 1971. – №2. – С. 238. 

89. Мирошников В.П. Редкий случай локализации дирофиляриоза у 

человека / В.П. Мирошников, Е.Д. Бакуров  // Хирургия. – 1991. - №7. – С. 127.  

90. Михайлова Г.Р. Исследование хромосом в клетках костного мозга 

мышей, привитых последовательно различными вакцинами. / Г.Р. Михайлова, 

Л.П. Горшунова // Цитология и генетика. – 1975. – Т.9. – №5. – С.460-461. 

91.  МУК №3.2.1880-04 от 03.03.2004 Профилактика дирофиляриоза. – 

М., 2004. – 82 с. 

92. Муквоз Л.Г. Два случая инвазии человека в Запорожье / Л.Г. Муквоз,  

Н.И. Белозерская // Мед. паразитол. и паразитарные болезни – 1975. – т. 44, №5. – 

С. 615. 

93. Нагорный С.А. Дирофиляриоз в г. Ростове-на-Дону / С.А. Нагорный, 

А.А. Артамонова // Тез. 1-й рег. конф. «Актуальные проблемы ветеринарной 

медицины. мелких домашних животных на Северном Кавказе». – Ростов н/Д., 

1997. - С. 35-36. 

94. Нагорный С.А. Дирофиляриоз в г.Ростове-на-Дону / С.А. Нагорный, 

А.А. Артамонова // Тезисы научно-практической конференции, посвященной 90-

летию Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии – Ростов н/Д, 1999. - 

С.67.  

95. Назаренко М.Ю. Клинический случай дирофиляриоза у ребенка / 

М.Ю.  Назаренко // Экология человека. – 2000. - №2. – С. 31 - 32. 



 

132 

96. Назаров Н.Н., Шарыгин М.Д. Мезоклимат // География. Пермская 

область. — Пермь."Книжный мир", 1999.— С-248 

97. Найт Р. Паразитарные болезни / Р. Найт – М. – Медицина. – 1985. – 

416 с. 

98. Нараленкова Е.Ю. О регистрации случаев дирофиляриоза в 

Гомельской области / Е.Ю. Нараленкова // Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни – 2004. – №2. – С. 49-51. 

99. Начева Л.В. Гистохимические исследования системы «паразит-

хозяин» при паразитировании эуритремы поджелудочной / Л.В. Начева, Е.И. 

Воробьева // Острые инфекции и инвазии человека: Тез. докл. – Кемерово, 1990. – 

С. 97-99. 

100. Непримерова Т.А. Терапия гельминтозов экзотических животных./ 

Т.А. Непримерова, Т.Н. Сивкова// Ветеринарная клиника. – 2012. – №6 (121). – 

С.15-16. 

101. Парамонов В.В. Патоморфология, патогенез, диагностика и лечение 

дирофиляриоза собак/ дисс. канд. вет. наук: 06.02.01. Парамонов Виталий 

Владимирович– Уфа. – 2014. – 176с. 

102. Поляков В.Е. Дирофиляриоз у детей и подростков / В.Е. Поляков, А.Я. 

Лысенко, Т.Н. Константинова, Т.И. Авдюхина // Медицинская помощь. – 2003. – 

№2. – С. 37-39. 

103. Постнова В.Ф. К вопросу о дирофиляриозе в Астраханской области / 

В.Ф. Постнова, Р.С. Аракельян, Л.И. Базельцева, А.И. Ковтунов и др. // Проблемы 

современной паразитологии: Международная конференция и 3 Съезд 

Паразитологического общества при РАН, Петрозаводск, 6-12 окт., 2003: 

Материалы докл. - СПб, 2003. - С. 67-69.  

104. Постнова В.Ф. Новые случаи дирофиляриоза человека / В.Ф. 

Постнова, А.И. Ковтунов, Л.М. Абросимова, Т.И. Авдюхина и др. // Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни – 1997. - №1. – С. 6-9. 



 

133 

105.  Салимов В.А. Дирофиляриоз собак и кошек в северо-восточной части 

Самарской области / А.В. Салимов, А.В. Жаров // Материалы III съезда 

Российского общества патологоанатомов. – Самара. – 2009. – Т. 2. – С. 444. 

106. Салимов В.А. Особенности патоморфологических изменений при 

дирофиляриозе собак / А.В. Салимов // Известия Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии. – 2009. - №1. – С. 35-38.  

107. СанПиН  3.2.1333-03. Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации. – М. – 2003. 

108. Сафронов Е.Ю. Дирофиляриоз в Волгоградской области – новое 

заболевание региона / Е.Ю Сафронов. А.А. Воробьев, Н.И. Латышевская и др.  // 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2004. - №2. – С. 51-54. 

109. Секретарюк К.В. Влияние трихинеллезной инвазии мышей на 

митотическую активность клеток костного мозга и образование микроядер. / К.В. 

Секретарюк, О.А. Сварчевский, В.В. Стибель, Й. Пекарская, А. Полозовский 

//Труды  VI Международной научно-практической конференции «Паразитарные 

болезни человека, животных и растений». – Витебск. – 2008. – С. 230-233. 

110. Сергиев В.П. Итоги изучения дирофиляриоза человека в России./ В.П. 

Сергиев, В.Г. Супряга, А.М. Бронштейн// Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. – 2014. - №3. – С. 3-9. 

111. Серебрякова Н.В. Научное обоснование комплекса мероприятий при 

дирофиляриозе служебных собак/  дисс. ... канд. вет. наук: 16.00.03; 03.00.19. 

Серебрякова Наталья Валерьевна – Новочеркасск. – 2009. – 146с. 

112. Сивкова Т.Н. Влияние антигенов Toxocara canis на морфологию 

органов мышей /Т.Н. Сивкова // материалы российской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы инфекционной патологии», посвященной 

85-летию кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского 

государственного медицинского университета. – Томск. – 2009. – С. 216-219. 

113. Сивкова Т.Н. Кариопатическое действие белковых продуктов 

Hydatigera taeniaformis на соматические и половые клетки лабораторных 

животных. / Т.Н.Сивкова // Аграрный вестник Урала – 2008. - №11(53) – С.70-71. 



 

134 

114. Сивкова Т.Н. Кариопатические и патоморфологические изменения 

под действием продуктов метаболизма паразитов и влияние на репродуктивную 

функцию домашних плотоядных/ дисс. … докт. биол. наук. 03.00.19. Сивкова 

Татьяна Николаевна – М. – 2010. – 245 с. 

115. Сивкова Т.Н. Кариопатическое действие продуктов личинок анизакид 

на соматические и половые клетки лабораторных крыс при пероральном 

введении. / Т.Н.Сивкова // Мат. докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями». – Вып 10. – 2009. – М. – С.366-370. 

116. Сивкова Т.Н. Роль антигенов гельминтов в патологии митоза клеток 

костного мозга лабораторных животных / Т.Н. Сивкова, Н.А. Татарникова, В.К. 

Бережко, И.И. Бенедиктов// Медицинская паразитология и паразит. болезни. – 

2013. - №3. – С.33-35.  

117. Скрябин И.К. Определитель паразитических нематод. Спифураты и 

филяриаты / И.К. Скрябин, Н.П. Шихобалова, А.А. Соболев// М. – Л.: Академия 

наук СССР, 1949. - С. 298-305. 

118. Скрябин К.И. Филярии животных и человека / И.К. Скрябин, Н.П. 

Шихобалова// Огиз-Сельхозгиз Гос. Изд-во Сельскохозяиственной Лит-ры – М. 

1948. – 608с.  

119. Сонин М.Д. Основы нематодологии. Филяриаты животных и 

человека и вызываемые ими заболевания / Сонин М.Д.// М.: Наука, 1975. – С. 237 

- 273. 

120. Состояние и охрана окружающей среды Перми. // Справочно-

информационные материалы. – Пермь. – 2001. - 87с. 

121. Стибель В.В. Изменения в наследственном аппарате свиней при 

аскаридозной инвазии./ В.В. Стибель //Современные проблемы  общей, 

медицинской и ветеринарной паразитологии (Тр. IV Междунар. науч.- практ. 

конф.). – Витебск. – 2004. – С73-75. 

122. Стрюкова И.Л. Дирофиляриоз в практике глазного врача / И.Л. 

Стрюкова, О.В. Гончарова, В.А. Гульянц // Вестник офтальмологии. – 2001. – т. 

117, №3. - С. 43 - 44.  



 

135 

123. Супряга В.Г. Дирофиляриозы / В.Г. Супряга //Качество жизни. 

Медицина. – 2004. - №1. - С.23 - 27. 

124. Супряга В.Г. Инвазия человека нематодой Dirofilaria repens Railliet et 

Henri / В.Г. Супряга, П.В. Усищев, М.В. Опрышко // Медицинская паразитология 

и паразитарные болезни. – 1985. - №1. - С. 85-86. 

125. Супряга В.Г. Клинический и паразитологический диагноз 

дирофиляриоза человека / В.Г. Супряга, Т.В. Старкова, Г.И. Короткова // 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни – 2002. - №1. - С. 53-55. 

126. Супряга В.Г. Первый случай диагностики дирофиляриоза по 

микрофиляриям, обнаруженным в пунктате подкожной опухоли у человека / В.Г. 

Супряга, Т.Н. Цыбина, Т.Н. Денисова, Е.Н. Морозов // Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни. – 2004. - №4. - С. 6-8. 

127. Сыскова Т.Г. Паразитарные заболевания в Российской Федерации в 

условиях миграции населения / Т.Г. Сыскова // Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни – 2004. – №1. - С. 3-5. 

128. Тасбергенова С.А. Случай филяриоза у ребенка / С.А. Тасбергенова, 

А.Ж. Аубаксирова // Медицинская паразитология и паразитарные болезни – 1985. 

- т. 104, №6. - С. 65 - 66. 

129. Толкунова И.И. О регистрации случая дирофиляриоза у жительницы 

г. Новосибирска / И.И. Толкунова, Р.А. Уласевич, Е.Г. Яковлева // Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни – 2003. - №1. - С. 26. 

130. Ушаков А.В. О заболеваемости дирофиляриозом в г.Тюмени / А.В. 

Ушаков, Т.Ф. Степанова, А.С. Стругова // Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни – 2002. - №4. - С. 52 - 53. 

131. Федянина Л.В. Два интересных случая дирофиляриоза человека. – 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2010. - №2. – С.43-44. 

132. Федянина Л.В. Случаи, подтверждающие концепцию, что человек – 

факультативный хозяин Dirofilaria repens./ Л.В. Федянина, А.А. Фролова, Г.Л. 

Плющева, А.И. Чернышенко, Е.Н. Морозов, В.М. Ракова // Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни. – 2011. - №4. – С. 37-38. 



 

136 

133. Фролов А.Ф. Цитогенетическое изучение действия живой гриппозной 

вакцины А-2. В на клетки органов экспериментальных животных. / А.Ф. Фролов, 

А.М. Щербинская, С.Т. Дядюн // Критерии оценки иммунологической 

эффективности и безопасности бактерийных вакцин. – М. – 1976. – С. 134-135. 

134. Хайдаров К.А. Иммунохимическая характеристика антигенов 

Dirofilaria Immitis и Setaria labiato-papilosa, их эффективность в диагностике 

дирофиляриоза/ дисс. … канд. биол. наук 03.00.19. Хайдаров Камил 

Абдурахманович – Москва. – 2011. – 141с. 

135. Худавердиев Т.П. Борьба с дирофиляриозом собак / Т.П. Худавердиев 

// Ветеринария. – 1979. - №2. - С. 46 - 47. 

136. Черкезия С.Е. Исследование хромосом в клетках костного мозга 

мышей, иммунизированных антирабическими вакцинами/ С.Е Черкезия., Г.Р. 

Михайлова, Л.П. Горшунова // Цитология и генетика. – 1980. – Т. 14, №4. – С. 67-

70. 

137. Шинкаренко А.Н., Петров Ю.Ф. Эпизоотология основных 

гельминтозов собак в Волгоградской области / А.Н. Шинкаренко, Ю.Ф.  Петров // 

Тр. Всерос. Ин-та гельминтол. – 2005. – Т. 41. – С. 434-438.  

138.  Шуляк Б.Ф., Архипов И.А. Нематодозы собак/ ред. И.А. Архипов – 

М.: ООО «КонсоМед», 2010.-495с. 

139. Шумков М.А. Видовой состав кровососущих комаров и их 

распределение в Ростовской области / М.А. Шумков // Тезис докладов научно-

практической конференции по борьбе с паразитарными болезнями – Ростов н/Д - 

1972 г. - С. 96-99.    

140. Энгельштейн А.С. Об инвазии человека D. repens / А.С. Энгельштейн, 

Р.М. Кигель, Г.И. Запорожец // Медицинская паразитология и паразитарные 

болезни – 1973. - №3. – С. 358. 

141. Яковлева Е.Г О случае дирофиляриоза в г. Новосибирске / Е.Г. 

Яковлева, И.М.  Рубан // Медицинская паразитология и паразитарные болезни – 

1999. - №3. - С. 49 - 50.  



 

137 

142. Ястреб В.Б. Дирофиляриоз собак в Москве и Московской области и 

меры его профилактики / В.Б. Ястреб, А.М. Шестаков, Н.А. Лаврова // Ветеринар. 

– 2005. - № 2. - С. 38-39.  

143. Ястреб В.Б. Морфологические и биохимические показатели крови 

при дирофиляриозе собак / В.Б. Ястреб // Тр. Всерос. ин-та гельминтол. – М. –  

2006. – 42. – С. 468-473.  

144. Ястреб В.Б. Некоторые аспекты эпизоотологии дирофиляриоза собак 

в Московском регионе / Ястреб В.Б. // Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями: Материалы докладов научной конференции – М. – 2004. – С. 440 - 442. 

145. Яценко Н.Г. Анализ случаев дирофиляриоза в Крыму/ Н.Г. Яценко, 

Н.П. Сиротюк. // Крымский терапевтический журнал. – г. Симферополь, 2006. – 

№ 1 – С. 104 – 106. 

 

 

146. A novel Dirofilaria species causing human and canine infections in Hong 

Kong/K.K. To, S.S. Wong, R. W. Poon [et al.] //J.Clin. Microbiol. – 2012.-Vol. 50, N 

11. – P. 3534 – 3541. 

147. A survey of canine filarial diseases of veterinary and public health 

significance in India / P. A. Megat Abd Rani, P. J. Irwin, M. Gatne [et al] // Para. Vect. – 

2010. – Vol. 3. – Article 30.  

148. Aboul-Ela E.I. Cytogenetic studies on Nigella sativa seeds extracts and 

thymoquinone on mouse cells infected with schistosoniasis using karyotiping. - 

Mutat.Res.Gen.Toxic.and Envir.Mutagen. – 2002. – Vol.516. – P.11-17. 

149. Akao, N. Human Dirofiliasis in Japan / Nobuaki Akao // Tropical Medicine 

and Health. – 2011. – Vol. 39, N 1. Supplement 02 – P. 65 – 71. 

150. Allen J.E., Maizels R.M. Diversity and dialogue in immunity to helminths. 

Nat. Rev. Immunol. 2011. – 11. – Р.375–388. 

151. Anna Bajer  The prevalence of Dirofilaria repens in cats, healthy dogs and 

dogs with concurrent babesiosis in an expansion zone in central Europe / Anna Baejr, 



 

138 

Anna Rodo, Ewa J. Mierzejewska, Katarzyna Tolkacz and Renata Welc – Faleciak.  

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0 

152. Araujo A.M. Canine and human Dirofilaria immitis infections in Portugal. 

A review / A.M. Araujo // Parassitologia. – 1996. – N 38. – P. 366. 

153.  Arnold P. Fallbericht: Dirofilariose beim Hund / P. Arnold, P. Deplazes, 

H. Ruckstuhl, et al. / Schweiz. Arch. Tierheilk. - 1994. – № 136. – P. 265 - 269. 

154. Atkins C., Goodwin J.K., Tilley L. Heart failure. Practice resource manual. 

Companion animal cardiology. Ser.I.,mod.2.Lifelearn Inc. – Canada. – 1995. – 17-18. 

155. Atwell R.B., Buoro I.B.J. Clinical presentations of canine dirofilariosis with 

relation to their haematological and microfilarial status //Res. Vet. Sci. – 1983.-V. 35, 

364 – 366. 

156. Atwell R.B., Buoro I.B. Clinical presentations of canine dirofilariasis with 

relation to their hematological and microfilarial statues. Res. Vet. Sci. – 1983. – 35: 364-

366. 

157. Autochthonous infection with Dirofilaria repens in dgs in Hungary / Z. 

Szell, T. Sreter, K. Csikos [et al] // Magy. Allatorvosok Lapaja. – 1999. – Vol. 121, N2 

– P. 100 – 104. 

158. Baldauf W., Stenglein B., Unglaub-Leisten J. Chromosomenvereinderung 

an menschlichen Lymphocyten in vivo und in vitro durch Vaccina-Virus // 

Klin.Vochenschr. -1971. – Vol.49. – P.260-263. 

159.  Bazzocchi C. Dirofilaria immitis: interaction of Wolbachia with the host 

immune system / C. Bazzocchi, C. Bandi, М. Casiraghi, C. Genchi / New insights into 

filarial nematodes: from biology to pathogenesis and control Symposium № 18. 

American Heartworm Society. – 2003. – P. 395 - 396.  

160. Bidgood A. The prevalence of Dirofilaria immitis in dogs in Sydney / A. 

Bidgood, G. H. Collins / Austr. Vet.J. – 1996. – N 73. - P. 103 - 104. 

161.  Boros G. Dirofilaria immitis in dogs / G. Boros, M. Janisch, G. Sebestyen 

/ Mag. Allatorv. Lapja. – 1982. – N 37. – P. 313 - 316. 

162. Bowman D.D., Ulrich M.A., Gregory D.E. et al. Treatment of Baylisascaris 

procyonis infections in dogs with milbemycin oxime. Vet Parasitol, 2005, P. 290 



 

139 

163. Brglez J. Dirofilaria immitis (Leidy, 1856) Railliet & Henry, 1911, in a dog 

/ J. Brglez, L. Senk / Zbornik Biotehniske Fakultete Univerze Edvardo Kardelja v 

Ljubljani, Veterinarstvo. – 1987. - N 24. - P. 69 - 72. 

164.  Bucklar H. Breitet sich in der Sudschweiz die Dirofilariose beim Hund 

aus? / H. Bucklar, U. Scheu, R. Mossi, P. Deplazes / Schw. Archiv. Tierheilk. – 1998. – 

N 140. – P. 255 - 260. 

165. Cancrini G. Different probabilities of transmission of Dirofilaria immitis 

and D. repens by Culex pipiens / G. Cancrini, A. Delia Torre, M. Colluzzi / Proc. Viemop. 

– 1998. – P. 90. 

166. Cancrini G. Influenza della temperatura sullo sviluppo larvale di Dirofilaria 

repens in diverse specie di zanzare / G. Cancrini, S.Yanchang, A. Delia Torre, M. Coluzzi 

/ Parassitologia. – 1988. – N 30. – P. 38. 

167. Canine vector – borne diseases in India: a review of the literature and 

identification of existing knowledge gaps / P.A. Megat Abd Rani, P.J. Irwin, M. Gatne 

[et al] // Para. Vect. – 2010. – Vol. 3. – Article 28.  

168. Christensson D. Occurence of the heartworm, Dirofilaria immitis in 

imported dogs / D. Christensson / Sven. Veterinar. – 1997. – N 29. – P. 521 - 522. 

169. Cifferi F. Human pulmonary dirofilariasis in the United States: a critical 

review / F. Cifferi /Am.J. Trop. Med. Hyg. – 1982. – N 31. – P. 302-308. 

170. Coluzzi M. Importanza dell' armatura bucco-faringea in Anopheles e Culex 

in relazione alle infezioni con Dirofilaria / M. Coluzzi, R. Trabucchi / Parassitologia. – 

1968. – N 10. – P. 47-59. 

171. Dantas – Torres, F. Canine vector – borne diseases in Brasil / F. Dantas – 

Torres // Para. Vect. – 2008. – Vol. 1. – Article 25 

172. Deffke O. Ein Fall von Filaria Immitis / O. Deffke / Mb. Prakt. Tierheik. – 

1980. – N 1. – P. 108-123. 

173. Epidemiological aspect of canine dirofilariasis in the north of Iran / Sh. 

Ranibar – Bahadori, A. Veshgini, D. Shirani [et al.] // Iran. J. Parasitol. – 2011. – Vol. 6, 

N 1. – P. 73 – 80. 



 

140 

174. Epidiomiology of canine hearworm in its southern distribution limit in 

South America: Risk factor, inter – annual trend and spatial patterns / D. Vezzani, A.E. 

Carbajo, M.F. Fontanarrosa [et al] // Vet. Parasitol. – 2011. – Vol. 176, N 2 – 3. P. 240 - 

249 

175. First report of Dirofilaria Immitis in the Republic of Cape Verde / C. 

Pereira, C. Almeida, M. Malta [et al] // Vet. Parasitol. – 2013. – Vol. 192, N 1 – 3. – P. 

290 – 291. 

176. Hashem M., Badawy A. Hematological and biochemical studies on 

filariasis of dogs. The Internet Journal of Veterinary Medicine. 2007 Volume 4 Number 

2. 

177. Hopkins D.R. Homing in on helminthes. - Am. J. Trop. Med. Hyg. 1992. - 

№46 – Р.626–634. 

178. EJCAP online Volume 25 (4), Winter 2015. 

http://ejcap.fecava.org/en/ejcap-online-254-winter-2015-english/s08---heartworm-

infection-caused-by-dirofilaria-immitis-in-a-dog.htm  

179. Heartworm disease in animals and humans / J. W. McCall, C. Genchi, L. 

H. Kramer [et al.] // Adv. Parasitol. – 2008. – Vol. 66. – P. 193 – 285. 

180. Higly sensitive multiplex PCR for simultaneous detection and 

discrimination of Dirofilaria Immitis, Dirofilaria repens and Acanthocheilonema 

dracunculoides microfilariae by staing with a commercial kit, Leucognost – SP / M.A. 

Peribañez, J. Lucientes, S. Arce [et al.]// Vet. Parasitol. – Vol. 102, N 1 -2. – 173 -175. 

181. Kaewthamasorn M., Assarasakorn S., Niwetpathomwat A. (2008) 

Мicrofilaruria caused by canine dirofilariasis (Dirofilaria immitis): an unusual clinical 

presence. – Comp. Clin Pathol (2008) 17:61–65. 

182. Kamalu, B.P. Canine Filariasis caused by Dirofilaria repens in southeastern 

Nigeria / B. P. Kamalu // Vet. Parasitol. – 1991. – Vol. 40, N 3 – 4. – P. 335 – 338. 

183. Labarthe, N. Epidemiology of heartworm: What is happening in South 

America and Mexico? / N. Labarte, J. Guaerrero// Vet. Parasitol. – 2005.-Vol. 133, N 2 

– 3. – P. 149 - 156 



 

141 

184. Lavers D.W.,Spratt D.M., Thomas C. Dirofilaria Immitis from the eye of a 

dog, Aust Vet,1969,45,284-286. 

185. Leyne E. Spectrophotometric and turbidometric metods for measuring 

proteins // Methods Enzymol. – 1957. – vol. 3. – P. 447 – 454. 

186. Manna G.K. Bacterial indused done-marrow chromosome aberrationsin 

mice and their repair. / G.K. Manna, C. Samar // Symp. Struct. Funct. Aspects 

Chromosomes. – Bombey. – 1975. – Vol.1. – P.19. 

187. Manna G.K. Mouse bone marrow as a means of resting clastogenic agents 

// Nucleus. – 1986. – Vol.29, №3. – P.141-168. 

188. Manna G.K. The living mutagens //Proc.Nat.Acad.Sci. (India). – Calkutta: 

Naya Prokash, 1980. – P.573-606. 

189. Manna G.K., Gupta S. Chromosome aberrations in mice indused by the 

bacterium, Klebsiella pneumonia and their alterations by chloramphenicol injection // 

Tokyo Cytology. – 1977. – Vol.23. – P.30-31. 

190. Manna G.K., Mohanty K.C. Cytogenic evaluation of the mutagenic 

potential of various samples of bacterium, Bacillus megaterium in intraperitoneally 

injected mice // Nucleus. – 1994. – Vol.382., №3. – P.283-289. 

191. Manna G.K., Panda J.K. Genotoxic effects in experimental mice injected 

with the bacterium, Bacillus cereus // La Kromosomo. – 1989. – Vol.2, №55-56. – 

P.1811-1817. 

192. Manna G.K., Roy C. Genotoxic and embryotoxic assays in mice after 

intraperitoneal injection of different samples of the bacterium Bacillus polymyxa // 

Perspectives in Cytol. Genet. (Eds. G.K. Manna and S.C.Roy). –AICCG: Publ. Kalyani, 

1995. – Vol.8. – P. 1346-1352. 

193. Manna G.K., Sadhukhan A. The genotoxic potential of the bacterium, 

Serratia marcescens in mice as experimental model // Nat.Acad.Sci.Lett. – 1990. – 

Vol.13, №7. – P.273-288. 

194. Montoya, J.A. Heartworm (Dirofilaria immitis) infection in dogs: current 

update in Spain / J.A. Montoya, M Morales, M. C. Juste, J.A. Corbera // materials: IV 

Congreso Nacional de Parasitología -  Tenerife, España 2007 – P. 177 – 180 



 

142 

195. Motorna O.O. Аnalisis of lacI mutation in Big Blue transgenic mice 

subjected to parasite-indused inflammation./ O.O.  Motorna, H. Martyn, G.J. Gentile,  

J.M. Gentile // Mutat.Res.fund.And Mol.Mech.of Mutagen. – 2001. – Vol.484. – P.69-

76. 

196. Muller R., Wakelin D. Worms and human disease. – 2ed. – CABi 

Publishing. – 2002. – 300с. 

197. Niwetpathomwat, A., M. Kaewthamasorn, S. Tiavsirisup, S. 

Techamgansuvan and S. Suvarnvibhaja, 2007. A retrospective study of the clinical 

hematology and the serum biochemistry tests made on canine dirofilariasis cases in an 

animal hospital population in Bangkok, Thailand. Res. Vet. Sci., 82: 364-369. 

198. Olteanu, G Dirofilariosis in man and animals in Rumania / G. Olteanu // 

Parasitologia. – 1996. - Vol. 38, Suppl. 1 – 2. – P. 360. 

199. Poppert S., Hodapp M., Krueger A., Hegasy G., Niesen Wolf – Dirk, Kern 

W.V., Tannich E. Dirofilaria repens Infection and Concomitant Meningoencephalitis. – 

Emerg Infect Dis. 2009 Nov; 15 (11): 1844 - 1846 

200. Prevalence of micrifilaemia in episodic weakness and clinically normal 

dogs belonging to hunting breeds / M. C. Papazahariadou, A.F. Koutinas, T.S. Rallis, S. 

T. Haralabidis // J. Helmintol. – 1994. – Vol. 68, N 3. – P. 243 – 245.  

201. Prevalens and geographic distribution of Dirofilaria Immitis, Borrelia 

burdorferi, Ehrlichia canis and Anaplasma phagocytophilum in dogs in the United States: 

result of a national clinic – based serologic survey / D. Bowman, S.E. Little, L. Lorentzen 

[et al] // Vet. Parasitol. – 2009. – Vol. 160, N 1 – 2. – P. 138 - 148 

202. Ranjbar-Bahadori S., Mohri M., Helan J.A., Jamshidi K. and Kashefinejad 

M., 2010. Clinico-Pathologic Evaluation of the Canine Heartworm Infestation. Research 

Journal of Parasitology, 5: 90-98. 

203. Ruitenberg E.J. et al. Reliability of the enzyme – linked immunosorbent 

assay (ELAISA) of Trichinella spiralis infections in conventionally raised pigs / 

Ruitenberg E.J., Steerenberg P.A., Brosi B.J.M., Buys Jannie//Tijdschr Diergeneeskd. – 

1976 - .N 101(2). -  P. 67 – 83. 



 

143 

204. Sabu, L. Dirofilariosis in dogs & Humans in Kerala / L. Sabu, K. Devada, 

H. Subramanian // Indian J. Med. Res. – 2005. – Vol. 121, N 5. – P. 691 – 693. 

205. Schrey C.F, Trautvetter E. Canine and feline heartworm disease – diagnosis 

and therapy. Waltham Focus, 1998, 8, 2, 23-30. 

206. Schwan, E.V. Canine filariosis caused by Dirofilaria Immitis in 

Mozambique: a small survey based on the identification of microfilaria / E.V Schwan, 

D. T. Durand // J. S. Afr. Vet. Assoc. – 2002. – Vol. 73, N 3. – P. 124 – 126. 

207. Sevimli, F.K., E. Kozan, A. Bulbul, F.M. Birdane, M. Kose and A. Sevimli, 

2007. Dirofilaria immitis infection in dogs: unusually located and unusual findings. 

Parasitol. Res., 101: 1487-1494. 

208. Sharkey L., Heinrich D. The Blood Film Review July/August 2015, 

Volume 5, Number 4 http://todaysveterinarypractice.navc.com/in-clinic-hematology-

the-blood-film-review/ 

209. Stepanjanal, L. Occurrence of Dirofilaria spp. in dogs in Latvia (2008 - 

2011) / Linda Stepanjanal, Dina Cirulel, Muza Kirjusina. // Laboratori Diagnostics in 

Veterinary Medicine, Food and Environmental Safety: materials 3-rd International 

Conference. – Riga, Latvia 2011 – P. 22  

210. Tiawsirisup, S. Canine Heartworm (Dirofilaria immitis) Infection and 

Immunoglobulin G Antibodies Against Wolbachia (Rickettsiales: Rickettsiaceae) in 

Stray Dogs in Bangkok, Thailand / Sonthaya Tiawsirisup, Teerat Thanapaisarnkit, 

Euapong Varatorn, Taddao Apichonpongsa, Nattapon Bumpenkiattikun3 Sirirat 

Rattanapuchpong, Sudchit Chungpiwat, Vivornpun Sanprasert, Surang Nuchprayoon // 

Thai J. Vet. Med.2010. - 40(2) – P. 165-170 

211. The presence of filarial parasites of dog in Serrae Province / A. Founta, Y. 

Theodoridis, S. Frydas, S. Chlionakis // Bull. Hellenic Vet. Med. Soc. – 1999. – Vol. 50. 

– P. 315 – 320.  

  



 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
  



 

145 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная 

академияи мени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

БОРЬБЫ И ПРОФИЛАКТИКИ С 

ДИРОФИЛЯРИОЗОМ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК В 

ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Методические рекомендации 

 
 

 

Пермь 2016 г. 



 

146 

Разработаны: Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова». 

Разработчики: Согрина А.В.  

к.в.н. Доронин-Доргелинский Е.А. 

 

 

Расмотрены и одобренны Методической комиссией «Инвазионные 

болезни животных» секция «Зоотехнии и ветеринарии» Отделения 

сельскохозяйственных наук РАН, от 6 октября 2016 г., протокол № 3. 

 

Методические рекомендации предназначены для ветеринарных 

специалистов служебного собаководства. 



 

147 

 


