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Введение. В связи с тем, что Dirofilaria immitis паразитирует в полости 

сердца, а личиночные формы в периферической крови у собак (Leidy, 1856), 

то особую актуальность представляет изучение морфологии эритроцитов при 

заражении D. immitis, на возможность патогенного воздействия 

микрофилярий. 

Материалы и методы. Работу выполнили в центре ветеринарной 

клинической медицины, клинико-диагностической лаборатории кафедры 

«Инфекционная патология и судебная ветеринарная медицина» ВГСХА и 

Ворошиловской ветлечебнице г. Волгограда. 

В 2006-2008 гг. были проведены лабораторные исследования мазков 

периферической крови у 542-х спонтанно зараженных D. immitis собак 

различных пород, в возрасте от года до 9-ти лет, диагноз который был 

подтвержден микроскопически (J.D. Kelly, 1973) и методом Кнотта (J.I. Knott 

1939). 

В качестве контрольной группы исследована периферическая кровь у 

30-ти клинически здоровых собак. 

Результаты исследований. По результатам наших исследований у 

больных собак наблюдались изменения в морфологии эритроцитов в виде 

эхиноцитов 347(64%), гипохромии красных кровяных клеток 450(83%), 

анизоцитоза 222(41%), пойкилоцитоза 282(52%) и наличие многочисленных 

телец включений Жолли 342(76%) (табл.). 

 

Морфология 

эритроцитов 

Клинически здоровые собаки Собаки зараженные D. immitis 

Количество 

случаев 

Процентное 

отношение(%) 

Количество 

случаев 

Процентное 

отношение(%) 

Эхиноциты 2 6,6 347 64 

Гипохромные 

эритроциты 

6 20 450 83 

Тельца Жолли 1 3,3 412 76 

Анизоцитоз - - 222 41 

Пойкилоцитоз - - 282 52 

 

Наличие в мазках измененной сферической формы эритроцитов с 

множественными, мелкими выступами в виде колючек, равномерно 

распределенными по всей поверхности клеточной мембраны свидетельствует 

об эхиноцитарных клетках, что является показателем нарушения 

метаболизма клеточных мембран эритроцитов и почечными осложнениями. 



Продолговатые эритроциты с множественными, короткими и тупыми 

выступами на поверхности являлись пойкилоцитами, присутствие этих 

клеток в крови наиболее часто характерно для почечной недостаточности. 

Наличие гипохромных эритроцитов с низким содержанием 

гемоглобина, является показателем нарушения окислительных процессов в 

организме и развитию гипоксии. 

Присутствие эритроцитов различного диаметра (анизоцитоз) и 

многочисленных телец включений Жолли свидетельствовало об активации 

эритропоэза, нестабильности гемоглобина и развитии анемии. 

Заключение. У собак больных дирофиляриозом (D. immitis) отмечаются 

патологические изменения в морфологии эритроцитов в виде гипохромной 

анемии, наличия телец включений Жолли, анизоцитоз, увеличение 

количества эхиноцитов и пойкилоцитов, как следствие проявления гипоксии. 

В контрольной группе изменения в динамике морфологии крови 

незначительны. 
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Pathomorphology of erythrocytes at Dirofilaria immitis infection in 

dogs. Kolesnikov P.V., Shinkarenko A.N., Karaulov V.V. Volgograd State 

Agricultural Academy. 

Summary. Pathological changes take place in erythrocyte morphology in 

dogs affected by D. immitis. These changes are manifested in hypochromic 

anemia, presence of Zholli bodies, anisocytosis, growth of echinocyte and 

poikilocyte number as a result of hypoxia.  

 
 


