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Введение. Длительные наблюдения за пораженностью дирофиляриозом 
домашних собак города Ростова-на-Дону позволили выявить высокую 
экстенсивность инвазии животных (до 30%) в 90-е годы прошлого века, 
достаточно высокую в 2000-х годах (25,6%) [1, 3]. Начиная с 2007 года, 
наблюдается постепенное снижение экстенсивности инвазии городских собак 
до 8,4% в 2014 году [2, 4]. На сегодняшний день в городе остается высокой 
пораженность служебных и безнадзорных собак - 10,9% и 17,9% 
соответственно [4]. 

В данной работе рассматривается пораженность дирофиляриозом 
домашних собак, обитающих на территории Ростовской области. 

Материалы и методы. В 2010-2015 гг. в Ростовской области обследована 
на дирофиляриоз 471 собака. Кровь от животных с разных административных 
территорий собирали службы Роспотребнадзора Ростовской области в рамках 
проведения совместной научно-исследовательской работы. Исследование 
инвазированности собак проводили методом ларвоскопии крови после 
концентрации в уксусной кислоте. Личинок идентифицировали до вида по 
анатомическому строению и длине тела. 

Результаты.  Пробы крови домашних собак собраны на территории  гг. 
Новочеркасск, Красный Сулин, Таганрог, Волгодонск, Белая Калитва, 
Миллерово, Зерноград, Шахты, Цимлянском и Аксайском районах. Личинки 
дирофилярий найдены в 77 из 471 проб крови. Показатель экстенсивности 
инвазии дирофиляриозом составил  16,3% (табл.).  

Наибольшая экстенсивность инвазии выявлена в Цимлянском районе 
(31,5%) и г. Новочеркасск (27,0%). В других городах области экстенсивность 
инвазии варьировала от 0% (г. Шахты, Аксайский район) до 20% (г. 
Миллерово). 

Таблица    
Зараженность собак дирофиляриями в Ростовской области 
 

Город/Район 

Количество 
проб крови 

собак 

Из них зараженных 
проб 

Абс. % 
Новочеркасск 141 38 27,0 
Аксайский район 20 0 0,0 
Белая Калитва 47 5 10,6 
г. Красный Сулин 20 0 0,0 
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г. Таганрог 20 2 10,0 
Зерноград 41 1 2,4 
Волгодонск 73 9 12,3 
Миллерово 25 5 20,0 
Цимлянский 54 17 31,5 
Шахты 30 0 0,0 
Всего 471 77 16,3 
 
По результатам собственных исследований и данных литературы 

составлена карта распространения дирофиляриоза домашних собак в 
Ростовской области (рис.). По данным Фисько М.А. и др. показатель 
экстенсивности инвазии собак дирофиляриями в г. Таганроге составил 2,0%, г. 
Шахты - 9%, п. Казачьи Лагеря - 36% [5].  

20,0

9,0

10,6

27, 0

2,4

8,4

2,0

12,3

30,5

36,0

 
Рис. Экстенсивность инвазии домашних собак  

    дирофиляриями в Ростовской области 
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Высокие показатели пораженности домашних собак дирофиляриозом в 
Ростовской области связаны с благоприятными климатическими условиями, 
обилием переносчиков, и с тем, что значительная часть обследованных 
животных содержится в частном секторе, где они подвержены высокому 
риску заражения  дирофиляриями. Низкие показатели экстенсивности инвазии 
домашних собак дирофиляриями в ряде населенных пунктов Ростовской 
области объясняются профилактическими мероприятиями, проводимыми 
Государственной ветеринарной службой и учреждениями Роспотребнадзора 
(Ростовским НИИ микробиологии и паразитологии, ФБУЗ«ЦГиЭ» и ТУ 
Роспотребнадзора). 

Заключение. Результаты проведенных исследований показали, что 
пораженность домашних собак дирофиляриозом на многих территориях 
Ростовской области в два и более раз выше, чем в г.Ростове-на-Дону, что 
связано, по-видимому, с содержанием животных в частном секторе, где они 
подвержены высокому риску заражения и отсутствием на этих территориях 
должного ветеринарного контроля. В ряде населенных пунктов расположено 
большое количество водоемов, пригодных для развития и обильного выплода 
комаров. 
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Summary. Dirofilaria spp. infection rates in many areas of the Rostov 
Region by two or more times higher than in the city of Rostov-on-Don; likely it is 
connected with maintenance of dogs in private sector where they are being at high 
risk of infection as well as absence of veterinary control in these areas. In some 
settlements there are a large number of reservoirs suitable for development and 
abundant propagation of mosquitoes.  
 
 
 
 

 
 
 




