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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 

В  последние  годы  дирофиляриоз  человека  все  чаще  регистрируют  в  центральных  и 

северных  областях  России.  До  2005  года,  когда  случаи  дирофиляриоза  были  выявлены 

более,  чем  у  200  жителей  28  эндемичных  территорий,  его  рассматривали  как  «вновь 

возникающую»  паразитарную  болезнь.  В  2004  году  в  России  было  зарегистрировано 

около  300  случаев  дирофиляриоза,  из  них  в  Москве  и Московской  области  за  2000    2002 

гг   11, а к 2011  году число  случаев достигло  701  [Сергиев  В.П., Супряга  В.Г.  и др.  (2011)]. 

Дефинитивными  хозяевами  дирофилярий  могут  быть  многие  виды  млекопитающих, 

человек,  а переносчиками,  в основном,  кровососущие  комары  pp. Aedes,  Anopheles,  Culex 

и  др. 

Как  правило,  диапюстическое  исследование  на  дирофиляриоз  проводят  уже  после 

появления  клинических  признаков  заболевания,  поэтому  меры  борьбы  и  профилактики 

неизменно  запаздывают.  С  2009  года  многие  исследователи,  как  за  рубежом,  так  и  России 

и  странах  СНГ  начали  проводить  ксеномониторинг  (поиск  возбудителя  в  организме 

переносчика)  с  помощью  молекулярнобиологических  методов.  Эти  методы  позволяют 

быстро  получить  данные  о  распространении,  плотности  распределения  инвазии, 

сезонности,  оценить  вероятность  заражения  человека  дирофиляриозом  в  тот  или  иной 

сезон, а в частных случаях  помочь  при  постановке  диагноза. 

Цель  исследования:  обнаружение  дирофилярий  молекулярнобиологическими 

методами  в организмах  дефинитивного  хозяина  и переносчиков    комаров  pp.  Culex,  Aedes 

и Anopheles    для  оценки  пораженности  дирофиляриозом  некоторых  регионов  России. 

Задачи  исследования: 

1.  Отработать  методику  постановки  ПЦР,  включающую  в  себя  подбор  праймеров  для 

идентификации  возбудителя  дирофиляриоза,  выделение  ДНК  дирофилярий  из  различных 

биологических  сред,  подобрать  и  обосновать  оптимальные  условия  постановки  НЦР

реакции; 

2.  Провести  лабораторные  исследования  по  идентификации  дирофилярий  в 

зараженных  объектах: дефинитивном  хозяине  и  переносчике; 

3.  Определить  заражеп1юсть  комаров  pp.  Aedes,  Culex  и  Anopheles,  собранных  в 

различных  регионах  Средней  полосы  России.  Изучить  сезонную  зараженность  комаров 

двумя  видами дирофилярий   Diroßlaria  repens  и Dirofilaria  immitis  . 

4.  Установить  факторы,  влияющие  на распространение  дирофиляриоза. 



Научная  новизна  исследования.  Впервые  определен  уровень  зараженности 

переносчиков  дирофиляриоза    комаров  pp.  Aedes,  Culex  и  Anopheles  в  течение  всего 

периода  их  активности  для  трех  регионов  России.  Максимальный  уровень  зараженности 

комаров в Московской  области  составил  9,29%  (августсентябрь  2011  г). Нижегородской  

6,78%  (август  2011  г),  в Тверской    6,67%  (июнь  2010  г).  Средняя  зараженность  комаров  в 

исследуемых  регионах  за  годы  нашей  работы  (20062011  гг)  составила  1,85%,  из  них  D. 

repens    1,33%, D.  immitis    0,52%. 

Уровень  зараженности  комаров  в 2009    2011  годах  оказался  значительно  выше,  чем 

в 20062008, увеличившись  с  0,44% до  3,25%. 

Комары  pp.  Culex  и Anopheles  по  степени  зараженности  дирофиляриями  отличались 

незначительно:  средняя  зараженность  Culex  с  2009  по  2011  год  составила    3,6%, 

Anopheles    3,72%. Чуть меньшую  степень  зараженности  регистрировали  у  Aedes    2,64%. 

При  исследованиях,  проведенных  с  2006  по  2011  год,  наибольшая  зараженность 

комаров  дирофиляриями  зарегистрирована  со  второй  декады  августа  до  середины 

сентября. 

Практическая  значимость. 

Оптимизированы  условия  амплификации  ДНК  дирофилярий  при  постановке  ПЦР  на 

различном  биологическом  материале.  В результате  проведенных  исследований  разработан 

и  внедрен  в практику  НИИ  медицинской  паразитологии  и тропической  медицины  им.  Е.И. 

Марциновского  Первого  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  метод  ПЦРдиагностики  D.  repens  и 

D.  immitis. 

Установлена  возможность  и  эффективность  молекулярнобиологического  метода 

измерения  зараженности  самок  комаров дирофиляриями  (ксеномониторинга). 

Впервые  получены  показатели  зараженности  комаров  2  видами  дирофилярий:  в 

Московской  области  зараженность  D.repens  составила  1,3%,  D.  immilis    0,3%; 

Нижегородской  области  зараженность  D.repens  составила  1,77%,  D.  immitis  2,46%,  в 

Тверской  области    6,67%. 

Внедрение  в  практику.  Разработанные  методики  и  результаты  исследований 

использ>тот  в  учебном  процессе  на  кафедре  тропической  медицины  и  паразитарных 

болезней  МПФ  НПО  ГБОУ  ВПО  Первый  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова.  Утверждены  25 

февраля  2013  г. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Оптимизирован  режим  выделения  ДНК  и  условий  ПЦР  с  целью 

идентификации  D.  repens  и D.  immitis  в  организме  дефинитивного  хозяина  и  переносчика 



позволяющий  дальнейшее  использование  адаптированной  ПЦР  в  качестве  инструмента 

для  оценки  экстенсивности  заражения  исследуемых  территорий; 

2.  На  основе  ксеномониторинга  получены  данные  о  зараженности  комаров 

дирофиляриями  в Москве  и Московской  области  за  20062011  гг,  в  Нижегородской  (2010

2011гг)  и  Тверской  (20 Юг).  Установлено,  что  с  2006  года  по  2011  зараженность  комаров 

дирофиляриями  увеличилась  почти  в  семь  раз.  Сезонный  пик  зараженности  комаров 

дирофиляриями  зарегистрирован  во  второй  половине  августа.  Доля  D.  immitis  у 

зараженных  дирофиляриями  комаров  в  правобережной  части  Нижегородской  области 

выше, чем  в Московской  области. 

Публикации.  По  результатам  проведенных  исследований  опубликовано  5  научных 

работ,  из  них  3    в  рецензируемых  научных  изданиях,  включенных  в  перечень  ВАК 

России. 

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  диссертации  были доложены  на 

коллоквиумам  МПФ  НПО  ГБОУ  НПО  Первый  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  27.10.2010  г  и 

27.06.2012  г.,  на  конференции  «Теория  и  практика  борьбы  с  паразитарными  болезнями» 

ВИГИС  им.  К.И.  Скрябина  2123  мая  2013  г,  а  также  на  заседании  специализированной 

комиссии  ИМПиТМ  им.  Е.И.  Марциновского  и  кафедры  тропической  медицины  и 

паразитарных  болезней  МПФ  Первый  МГМУ  им. И.М.  Сеченова,  6 июня  2013  года. 

Личный  вклад  автора.  Автором  лично  оптимизирован  режим  амплификации, 

проведено  исследование  726  биологических  образцов  методом  ПЦР  на  наличие 

возбудителя  дирофиляриоза.  Освоены  различные  методы  сбора  биоматериала  и  методы 

нробоподготовки.  В течение  6 лет  автором  проводился  сбор  и  определение  комаров,  а  так 

же  обработка  и  систематизация  полученных  материалов.  Выполнен  анализ  и  обобщение 

данных  литературы,  описание  районов  исследований  и  проанализированы  основные 

факторы, способные  влиять  на показатели  зараженности  комаров  дирофиляриями. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на  132 

страницах  машинописного  текста и  состоит  из  введения,  обзора литературы,  материалов  и 

методов  исследования,  результатов  собственных  исследований,  обсуждения  результатов  и 

заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  списка  использованной  литературы. 

Список  литературы  включает  213  источников:  108  отечественных  и  105  зарубежных. 

Текст  иллюстрирован  21 таблицей  и  17  рисунками. 

Благодарности.  Выражаю  свою  искреннюю  благодарность  моим  научным 

руководителям:  Морозову  Евгению  Николаевичу,  Ганушкиной  Людмиле  Алимпьевне  за 

неоценимую  помощь  в  моих  исследованиях.  Супряге  Валентине  Григорьевне  за 

консультации  и постоянное  внимание  к  моей  работе. Ястребу  Валерию  Брониславовичу  за 
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предоставленный  материал,  Барановой  Алле  Михайловне  за  консультации,  а  так  же  моим 

рецензентам    Стрелковой  Маргарите  Витальевне  и  Дремовой  Виктории  Петровне  за 

замечания  и  консультации. 

Материалы,  основные  методы  и  объем  исследования.  Для  работы  использовали 

ДНК,  выделенную  из  крови  собак,  больных  дирофиляриозом.  Взятие  проб  крови  больных 

собак  для  отработки  методики  постановки  ПЦР  производили  в  Центре  Экстренной 

Ветеринарной  помощи  ООО  «ГалаСервис».  Комаров  собирали  в  разных  районах 

Московского  региона,  Воротынском  районе  Нижегородской  области  и  Кимрском  районе 

Тверской  области. 

Объектами  исследования  являлись  комары  родов  Anopheles,  Culex  и  Aedes, 

собранные  в  разных  районах  Средней  полосы  России.  Объем  проведенных  исследований 

представлен  в табл.  1. 

Таблица  1  Объем  исследований. 

Выполненные  работы 
Годы 

Всего Выполненные  работы 

2006  2007  2008  2009  2010  2011 

Всего 

Исследовано  проб  крови 

собак 
12  6      18 

Поставлено  серий  ПЦР  26  23  10  6  21  22  108 

Проведено  сборов 

комаров 
30  26  18  9  34  47  164 

Исследовано  районов  5  5  5  2  7  7  15' 

Исследовано  проб 

комаров  на  зараженность 

днрофиляриями 

136  123  60  15  160  232  726 

Всего 

собрано/исследовано 

комаров 

1358  1030  467  144  1554  2308  6861 

'  Некоторые  районы  изучали  повторно,  некоторые    на протяжении  всего  периода  исследований. 

6 



За  период  с  2006  по  2011  год  были  исследованы  на  зараженность  6861  комаров, 

coöpaiHibix  в  15  районах,  входящих  в  Московскую,  Нижегородскую  и  Тверскую  области. 

Методика  постановки    тестирование  проб  по  1015  комаров.  Для  выделения  ДНК  из 

комаров  использовали: 

1)  Набор  реагентов  Diatom  DNA  Prep 100  для  выделения  ДНК  из  различного 

биологического  материала  (ПЦР  «Biokom»); 

2)  Комплект  «ДНКсорбА»  вариант  100 для  выделения  ДНК  из  клинического 

материала  (ФГУН  ЦНИИЭ  Роспотребнадзора); 

3)  Комплект  реагентов  для  выделения  ДНК  «Проба  НК»  (использовался  для 

выделения  ДНК  из крови)  (ООО  «ДНК   Технология»). 

Постановка  ПЦР.  Последовательности  нуклеотидов,  специфические  для  D.  repens 

и  D.  immitis,  на  основании  которых  были  выбраны  праймеры,  были  взяты  из 

опубликованных  в  периодической  научной  литературе  зарубежных  источников, 

верифицированы  в  информационной  базе  Генетического  банка  Национального  центра 

биотехнологической  информации  США  (Genbank  «Blast»)  и  синтезированы  ООО 

«Биоком»,  Москва.  Первая  отработка  параметров  ПЦР  проводилась  на  положительных 

пробах  крови  собак.  Праймеры  D.  repens  : F   5'   CCGGTAGACCATGGCATTAT    3'  и R  

5'    CGGTCTTGGACGTTTGGTTA    3'.  Праймеры  Я  immitis,  F    (5'  

TGATTGGTGGTTTTGGTAA   3') и  R   (5'  ATAAGTACGAGTATCAATATC  3'). 

Сбор  комаров  проводили  с помощью  ловушек  в течение  суток,  и «на себе» во  время 

пиков их  суточной  активности,  а так же  в местах  дневок. 

Статистическая  обработка  данных  проводилась  при  помощи  программных 

пакетов  BioStat  Proffessional  5.8.4  и  Microsoft  Excel  2010.  Статистическую  погрешность 

вычисляли  с учетом  среднего  квадратичного  отклонения  качественных  признаков  ( т ) .  Для 

графического  отображения  вычисляемых  величин  использовались  столбиковые  и 

круговые  диаграммы.  Оценку  зараженности  производили  как  в  процентах,  так  и  при 

помощи  индекса  MFIR  (Minimum  field  infection  rate),  который  вычислялся  по  формуле: 

(количество  зараженных  проб/количество  комаров) хЮОО. 



Результаты  собственных  исследований.  Отработка  параметров  реакции  и 

результаты  ПЦР.  Первоначально  для  исследования  были  использованы  параметры  ПЦР 

имеющиеся  в литературе  (табл.  2). 

Таблица  2   Исходные  режимы  амплификации. 

Для D.  repens  Для D.  immitis 

Начальная денатурация    94°С   30с  Начальная денатурация   94°С   30с 

Денатурация  55°С   30с 

48  циклов 

Денатурация  94°С   1 мин 

30 

циклов Отжиг  72=С25с 

48  циклов 
Отжиг  5 0 ° С  2 м и н 

30 

циклов 

Элонгация  72°С   5 мин 

48  циклов 

Элонгация  7 2 ° С  З м и н 

30 

циклов 

Хранение    10°С 

Поскольку  после  проведения  электрофореза  в  агарозном  геле  не  были  получены 

полоски,  соответствующие  нуклеотидным  последовательностям,  видоспецифичным  для 

D.  immitis  и D.  repens,  были  изменены  условия  реакции. 

Основными  параметрами  ПЦР,  требующими  оптимизации  были  температура  отжига 

праймеров  и  время  элонгации.  В  результате  проведенной  оптимизации,  опытным  путем, 

были  выбраны  следующие  режимы  амплификации  (табл.  3). 

Таблица  3   Итоговые режимы  амплификации. 

Для D.  repens  ДляО.  immitis 

Начальная  денатурация    94°С   5 мин  Начальная  денатурация   94°С   30 с 

Денатурация  94°С   30 с 

48 

циклов 

Денатурация  94''С   1 мин 

30 

циклов Отжиг  5 0 ° С  3 0 с 
48 

циклов  Отжиг  5 0 ' ' С  2 м и н 
30 

циклов 

Элонгация  72°С   1 мин 

48 

циклов 

Элонгация  72°С   3  мин 

30 

циклов 

Элонгация  72°С   5 мин  Элонгация  72°С   5  мин 

Хранение    10°С 

В  результате  изменений,  внесенных  нами  в режимы  амплификации,  были  получены 

полоски  в  агарозном  геле,  соответствующие  нуклеотидным  последовательностям  D. 

immitis  и D.  repens  с длиной  фрагмента  656  и  246  Ьр  соответственно. 

С  целью  подтверждения  результатов  были  использованы  12  проб  крови  собак,  из 

которых  9  были  положительными  на  D.  repens  и  3    положительными  на  D.  immitis  по 
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результатам  микроскопии.  Совпадение  результатов  ПЦР  с  результатами  микроскопии  в 

данном  случае  составило  100%. 

Аналогичные  результаты  были  получены  при  ПЦРанализе  зараженных  самок 

комаров. 

Сбор  самок  комаров  и результаты  исследования  их  на  дирофилярноз. 

Таблица  4   Число  собранных  комаров  в разных  районах  Московской, 

Нижегородской  и Тверской  областей. 

Годы 

2006  2007  2008  2009  2010  2011 

Всего 

собрано 

комаров 

Выхино (мкр)  250  149  41  84  246  230  1000 

Жулебино (мкр)  63  40      103 

Капотня  (мкр)      77   77 

Покровское

Стрешнево (парк) 

96  96 

Щербинка (мкр)    98   122  114  334 

Зеленоград (мкр)       147  147 

Балашиха    73     73 

пос. Пирогово   298     87  385 

пос. Клязьма  320      320 

г. Истра  113   30     143 

пос. Снегири  45       45 

Волоколамский  р

н, Волоколамск  • 

44  44 

Шаховской рн  887  223  225  60  777  1159  3331 

Тверская  обл., 

Кимрский район 

30  30 

Нижегородская 

обл.,  Воротынский 

рн 

258  475  733 

Всего 

собрано  комаров 

1358  1030  467  144  1554  2308  6861 

Сборы  комаров  проводили  в 6  микрорайонах  г.  Москвы  (Выхино,  Жулебино,  Зеленоград, 

Капотня,  парк  ПокровскоеСтрешнево,  Щербинка)  и  5 районах  ближнего  Подмосковья  (г. 



Истра,  поселок  Клязьма,  Балашиха,  поселок  Снегири,  дачный  поселок  Пирогово),  в 

Волоколамском  и  Шаховском  районах  Московской  области,  а  так  же  в  Воротынском 

районе  Нижегородской  области  (село Фокино) и в Кимрском районе  Тверской  области 

Нами  были  выбраны  4  района  в  разных  участках  Москвы,  характеризуюшиеся 

разной  степенью  и  характером  застройки,  имеющие  и  не  имеющие  водоемы,  и  8  районов 

Московской  области,  расположенных  в  разных  направлениях  и  на  разном  удалении  от 

Москвы.  В  20102011  годах  дополнительно  к  исследованным  районам  проводили  сбор  в 

других  областях    Тверской  (Кимрский  район),  примыкающей  к  Московской,  и 

Нижегородской  (Воротынский  район),  не  имеющей  общей  границы  с  Московской 

областью  (табл.  4). 

Эти  территории  были  выбраны  нами  как  представляющие  разные  участки 

центрального региона РФ в зоне умеренного  климата. 

На  каждой  из  этих  территорий  имеются  различные  типы  водоемов,  которые 

являются  местами  выплода  комаров,  стаи  бездомных  собак,  летом  в  дачные  поселки 

завозят домашних  собак. 

Исследование  комаров  на  зараженность  дирофиляриями.  В  2006  году  было 

исследовано  1358  комаров,  собранных  в  двух  микрорайонах  ЮгоВосточного 

Административного  Округа  г.  Москвы  (Выхино,  Жулебино)  и  трех  районах  Московской 

области  (Истра,  Снегири,  Шаховской  район),  расположенных  на  разньгх  расстояниях  в 

Северозападном  направлении  от  Москвы. 

Сбор  в  Жулебино  проводили  в  сентябре,  между  жилыми  и  нежилыми  районами 

(стройки).  Географические  координаты  места  сбора  55°4Г55"с.ш.  и  37°5Г15"в.д.  В  2006 

году  в  Жулебино  было  собрано  63  самки  комаров.  Активность  нападения  составляла  12 

комара  за 20  мин. 

Сбор  в  Выхино  производили  в  районе  жилых  кварталов  и  в  районе  Кузьминского 

кладбища.  Географические  координаты  55°42'44"с.щ.  и  37°48'19"в.д.  55°42'10"с.щ.  и 

37°48'8"в.д.  соответственно.  Активность  нападения  комаров  составляла  10  комаров  за  15 

мин.  В  районе  иногда  попадались  единичные  бродячие  собаки.  В  Шаховском  районе  в 

2006  году  было  собрано  887  самок  комаров.  Активность  нападения  комаров  была 

различной  и  в  разные  дни  составляла  от  01  особи  в  час  до  30  за  15  минут.  Сбор 

проводили  в дачном  поселке,  включающем  полторы  сотни участков,  в прилежащем  лесу  и 

в  районе  двух  заболоченных  участков,  отстоящих  друг  от  друга  на  1,5  км,  в деревнях  и  в 

сквере  города  Шаховская.  Координаты  мест  сбора    55°58'40"с.щ.  и  35°4Г54"в.д., 

55°Г37"с.ш.  и 35°30'39"в.д.,  55°0'35"с.щ.  и 35°37'50"в.д.,  55°57'59"с.ш.  и  35°37'30"в.д. 
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Сбор  в  Истринском  районе  производили  в  дачном  поселке,  со  всех  сторон 

окруженном  лесом.  Координаты  места  сбора  55°55'9"с.ш.  и  36°54'7"в.д.  Активность 

нападения  комаров  составляла  в  среднем  7  особей  за  15  мин.  В  Истринском  районе  было 

собрано  113 самок  комаров. 

В  районе  станции  «Снегири»,  в  поселке  и  прилежащем  лесу  было  собрано  45  самок 

комаров.  Координаты  места  сбора  55''52'56"с.ш.  и  37°Г53"в.д. 

Из  5  районов,  обследованных  в  2006  году,  наибольщее  число  зараженных  комаров 

зарегистрировано  в  Шаховском  районе,  где  зараженные  комары  обнаружены  в  июле  (из 

55 особей    1 заражена  D.  repens)  и в  августе:  из  164 самок  (1  с D.  repens  и 2  с £>.  immitis). 

Из  63  самок,  собранных  в  сентябре  в  Жулебино,  1 самка  была  заражена  D.  repens.  Тот  же 

вид паразита  зарегистрирован  в июне  в Истре    1 самка из  113 была  заражена D.  repens. 

При  анализе  общей  зараженности  (Dirofilaria  spp.)  за  2006  год  в  мае  зараженных 

комаров  не  обнаружено,  а  в  августе  (со  второй  декады)    сентябре  зараженность 

составляла  1,32 ±  0,76%. 

В  2007  году  было исследовано  1030 самок  комаров,  собранных  в двух  микрорайонах 

Москвы  (Выхино,  Жулебино)  и  трех  районах  Подмосковья.  Районы  исследования 

комаров  были  расширены  за  счет  включения  двух  районов,  расположенных  к  северу  от 

Москвы   поселки  Клязьма  и  Пирогово. 

Сбор комаров  в районах  Выхино  и Жулеби1Ю проводился  в июне, тех  же  местах,  что 

и в 2006  году. В Выхипо  было собрано  149, в Жулебино    40  самок  комаров. 

Сбор  в  поселке  Клязьма  проводился  в  мае    июне.  Координаты  места  сбора 

55''59'7"с.щ.  и  37°50'13"в.д.  Активность  нападения  комаров  составляла  3  особи  в  15  мин. 

За  период  сбора  комаров  было  замечено  более  четырех  десятков  собак,  постоянно 

проживающих  на улице. 

В  дачном  поселке  Пирогово  сбор  комаров  проводился  в  июне,  было  собрано  298 

самок  комаров.  Географические  координаты  места  сбора   55°59'9"с.ш.  и  37°42'14"в.д. 

В  Шаховском  районе  сбор  комаров  проводился  в  мае,  августе  и  сентябре,  в  тех  же 

местах, что и в 2006  году. 

Из  5  районов,  обследованных  в  2007  г,  зараженных  комаров  не  выявлено  в  3х: 

Выхино,  Клязьме  и  Пирогово.  В  Жулебино  к  да1шым,  полученным  за  сентябрь  2006  г, 

можно  добавить  исследование  комаров,  собранных  в  июне  2007  г.  Результаты 

аналогичны:  в данном  районе также  обнаружена  D.  repens. 

В  Шаховском  районе  из  223  исследованных  комаров  4  самки  оказались  заражены, 

при  этом  их  зараженность  D.  repens  и  D.  immitis  составила    1,35±0,77  и  0,44%  (одна 

положительная  проба)  соответственно.  Высокую  зараженность  наблюдали  в  августе, 
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когда  показатели  по  D.  repens  составили  2,06±1,44,  а  D.  immitis    1,03%  (одна 

положительная  проба).  В  сентябре  зараженность  D.  repens  увеличилась    2,78±2,73% 

(р=0,03). Проб,  положительных  на D.  immitis,  обнаружено  не  было. 

Следует  подчеркнуть,  что  из  обследованных  за  2  года  7  районов  D.  immitis 

обнаружен  только  в  Шаховском  районе.  В  целом  показатели  зараженности  комаров, 

собранных  в этом районе,  сравнимы  с 2006  годом. 

В  2008  году  было  исследовано  467  самок  комаров  из  одного  микрорайона  Москвы 

(Выхино)  и четырех  районов  Подмосковья.  Районы  исследования  были  расширены  за  счет 

проведения  сбора  комаров  в  Балашихинском  районе  (СевероВосточное  направление),  и 

Щербинке  (Южное  направление). 

В  районе  Выхино  г.  Москвы  и  Шаховском  районе  Подмосковья  сбор  комаров 

проводили  в  том  же  месте,  что  и  20062007  гг.  В  Балашихе  сбор  комаров  проводили  на 

обочине  Горьковского  шоссе,  географические  координаты  места    55°47'59"с.ш.  и 

37°59'58"в.д.  Бродячих  собак  замечено  не было,  поблизости  имелся  небольшой  временный 

водоем. Активность  нападения  комаров  составляла  10 особей  за  15  мин. 

В  Щербинке,  Выхино  и  Балашихе  зараженных  комаров  обнаружено  не  было.  В 

Истре  из  30  собранных  самок  комаров  одна  оказалась  зараженной  (D.  repens;  р=0,03).  В 

Шаховском  районе  зараженность  комаров  была  ниже  в  сравнении  с  2006  и  2007  годом: 

зараженной  оказалась  одна  самка  из  225  (D.  repens).  Самок  комаров  с  D. immitis  в 

исследованных  районах  не  регистрировали. 

В  2009  году  были  исследованы  два  района    Выхино,  микрорайон  Москвы,  и 

Шаховской  район  Московской  области.  Сбор  комаров  проводили  в  тех  же  местах,  что  и 

прошлые  годы. 

Общее  количество  самок  комаров,  собранных  в  2009  году,  составляло  144  особи.  В 

районе  Выхино,  в  мае,  из  8  собранных  самок  одна  оказалась  зараженной  D.  repens.  В 

августе в Шаховском  районе  из 60 комаров  2 оказались  заражены  D.  repens. 

Общая  зараженность  (Dirofilaria  spp.)  всех  собранных  самок  за  весь  сезон 

составила  2,08±1,19%.  Зараженности  самок  комаров  D.immitis  в  исследованных 

районах  не  регистрировали. 

В  2009  году  при  оценке  зараженности  самок  комаров  их  определяли  до  рода.  Число 

самок  рода Aedes  составило  25  особей,  число  самок  рода  Culex  составило  65  особей,  рода 

Anopheles    54  особи.  В  каждой  группе  1 проба  оказалась  положительной  на  D.  repens. 

Смешанной  зараженности  и зараженности  D.  immitis  не  обнаружено. 
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в  2010  году  комаров  собирали  в  3  микрорайонах  Москвы  (Выхино,  Капотня, 

Щербинка),  в  Волоколамском  и  Шаховском  районах  Московской  области,  а  так  же  в 

Воротынском  районе  Нижегородской  области  и Кимрском  районе  Тверской  области. 

Сбор  комаров  в  районе  Капотня  проводился  в  роще  недалеко  от  МКАД.  По 

визуальной  оценке  место  сбора  характеризовалось  густым  подлеском  и  относительно 

высокой  влажностью  почвы.  Менее  чем  в  двух  километрах,  отделенный  дорогой, 

находился  торговый  комплекс  «Садовод»,  включающий  в  себя  «Птичий»  рынок. 

Координаты  места  сбора  55°40'57"  с.ш.  и  37°49'41"  в.д.  В  момент  сбора  беспризорных 

животных  замечено  не  было,  активность  нападения  комаров  составляла  10  комаров  за  15 

мин.  Всего в районе  было собрано  77  комаров. 

Сбор  комаров  в  Волоколамском  районе  проводили  два  раза,  активность  нападения 

составляла  1 особь за  15 мин. Координаты  места сбора  55°58'57" с.ш.  и 35°54'45"  в.д. 

В  Воротынском  районе  Нижегородской  области  комаров  собирали  только  в  июне,  в 

деревне  Фокино,  координаты  места  сбора  5б°9'34"  с.ш.  и  45°49'41"  в.д.  Активность 

нападения  комаров составляла  до 30 особей  в  15 мин. 

В  2010  году  из  всех  исследованных  районов  только  в  Щербинке  не  выявлено 

зараженных  комаров.  Зараженность  комаров  в  остальных  районах  значительно 

повысилась.  Примером  является  район  Выхино,  где  зараженные  комары 

зарегистрированы  в  мае  (1  особь  из  92),  в  июне  (3  из  56)  и  в  августе  (5  из  98).  В 

Шаховском  районе  зараженных  комаров  регистрировали  на протяжении  всего  сезона. 

Относительно  высокий  процент  зараженности  зарегистрирован  в  Волоколамском 

районе,  где  из  небольшого  числа  самок  (23),  3  особи  оказались  зараженными  D.  repens 

(13,04±7,02%). 

В  Воротынском  районе  Нижегородской  области  из  258    8  особей  оказались 

заражены,  причем  в равном  соотношении  D.  repens  и D.  immitis. 

Сбор  комаров  в  Кимрском  районе  Тверской  области  производили  только  в июне:  из 

30 собранных  самок  комаров  2 оказались  заражены D.  immitis  (табл.  3.3.5.1). 

Общая  зараженность  в  2010  году  по  сравнению  с  предыдущими  годами 

увеличилась  в  5  раз.  Зараженность  самок  разных  родов  комаров  колебалась 

незначительно:  Aedes  2,S±0,5  (1,7±0,4%  D.  repens,  0,6±0,3%  D.  immitis).  Anopheles 

2,6±l,5%,Culex2,l±0,6%. 

У  комаров  pp. Aedes  и Anopheles  отмечали  двойное  заражение  D.  repens  и D.  immitis. 

Двойного  заражения  у р.  Culex  не  отмечали. 

В  2011  году  сбор  комаров  проводился  в  семи  географических  районах    двух 

микрорайонах  Москвы  (Выхино  и  ПокровскоеСтрешнево),  двух  районах  ближайшего 
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Подмосковья  (Щербинка,  Зеленоград  и  Пирогово),  удаленном  Подмосковье  (Шаховской 

район) и Воротанском  районе  Нижегородской  области. 

Сбор  комаров  в  Зеленограде  проводили  в  июне.  Координаты  места  сбора 

55°59'7"с.ш.  и 37°12'5"в.д. Активность  нападения  комаров  составила  510 особей  в  15  мин, 

всего собрано  147  комаров. 

Сборы  материала  в  парке  ПокровскоеСтрешнево  проводили  в  июне.  Активность 

нападения  комаров  составляла  23  особи  за  15  минут.  Недалеко  от  места  сбора  была 

замечена  стая  бродячих  собак  (8  особей).  Координаты  места  сбора  55°44'55"с.ш.  и 

37°26'34"в.д. 

В  Шаховском  комаров  собирали  в  тех  же  местах,  что  и в  2006    2020  гг,  всего  было 

собрано  1159  самок  комаров,  зараженность  которых  значительно  увеличилась  по 

сравнению  с 2010  годом   3,36±0,53%  (39 положительных  проб). 

В  Воротынском  районе  Нижегородской  области  комаров  собирали  в  том  же  месте, 

что и в 2010 году, в июле  и августе.  В этом районе  была отмечена  высокая  зараженность  с 

преобладанием  D.  immitis  (D.  repens    1,89±0,63%  и D.  immitis    2,95±0,78%). 

За  3 года  наблюдений  в Щербинке  впервые  были  обнаружены  зараженные  комары  

в  мае  и  сентябре  (май, D.  repens,  сентябрь    2  положительных  пробы  D.  repens  и  1 проба  

D.  immitis  ). 

В  подмосковном  дачном  поселке  Пирогово  зараженных  комаров  не  обнаружено. 

Возможно,  это связано  с тем, что в этом дачном  поселке практически  нет бездомных  собак 

  всех  домашних  собак  привозят  только  на  лето,  либо  на  более  короткие  сроки.  Кроме 

того,  в  лесных  участках,  окружающих  поселок,  уже  несколько  десятилетий  нет  диких 

плотоядных  животных. 

В  районе  Выхино  за годы исследования  образовался  очаг дирофиляриоза,  показатели 

зараженности  комаров  в  котором  не  менялись  на  протяжении  3х  последних  лет 

исследования  (зараженных  комаров  не обнаружено только  в  июле). 

В  парке  ПокровскоеСтрешнево  в  июне  г.  Москвы  зараженных  комаров  не 

обнаружено. 

Общая  (Dirofilaria  spp.)  зараженность  комаров  р.  Aedes  в  2011  году  составила 

2,74±0,37%,  Culex   6,8±1,63%  и Anopheles    4,95±2,16%. 

Общие результаты  исследования  комаров  на  зараженность  дирофиляриями. 

За период  с 2006  по 2012  год  нами  было  собрано  и исследовано  6891  самок  комаров, 

собранных  в  разных  районах  умеренноклиматической  зоны  России.  Комары  были 

объединены  в 726  проб  и проанализированы  методом  ПЦР  на  зараженность  D.  repens  и  D. 
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ЎттШ5.  Общие  результаты  ПЦРанализа  комаров  на  дирофиляриоз  в  разные  годы  и  в 

разных  географических  зонах  представлены  в табл.  5. 

Таблица  5  Зараженность  дирофиляриями  комаров,  собранных  в  Московском 

регионе,  Нижегородской  и Тверской  областях. 

Месяцы 

Годы 

Май  Июнь  Июль  Август  Сентябрь 

2006  250  364  515  164  65 

2007  140  459  139  147  145 

2008  94  77  56  82  158 

2009  8  16  23  60  37 

2010  223  853  104  240  134 

2011  250  815  700  310  233 

Всего  965  2584  1537  1003  772 
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Изучение  комаров  в  разные  месяцы  теплого  сезона  года  показало,  что  зараженные 

комары  появляются,  начиная  с середины  мая.  В  этот  период  комары  заражены  D.  repens. 
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Комаров,  зараженных  D.  immitis,  в  мае  не  зарегистрировано.  Данный  вид  паразита 

регистрируется  в  комарах  начиная  с  июня.  Зараженность  D.  immitis  практически 

одинакова  в июне,  июле,  сентябре  и  в 34 раза  возрастает  в  августе. 

Общая  зараженность  обоими  видами  дирофилярий  одинакова  в  мае,  июне,  июле 

(0,86%,  1,24%  и  0,98%  соответственно).  В  августе  отмечается  рост  зараженности  (5,38%), 

а  в сентябре    снижение  до  2,46%. 

Так  же  следует  отметить,  что  20062008  гг  зараженность  собранных  комаров 

дирофиляриями  была  практически  одинаковой  (0,44    0,49%).  С  2009  года  она 

значительно  увеличилась:  почти  в  пять  раз  в  2009  г,  более,  чем  в  5  раз    в  2010  г,  и  в  7,5 

раз   в  2011  г. 

Показатели  общей  {Dirofilaria  spp.)  зараженности  всех  собранных  комаров 

составили:  в  2006  г    0,44±0,18%,  в  2007  г    0,49±0,22%,  в  2008  г    0,43±0,3%,  в  2009  г  

2,08±1,19%,  в 2010  г   2,32±0,38%,  в 2011  г    3,25±0,37%. 

Таблица 6   Показатели зараженности  трех родов комаров, собранных в  20092011  гг. 

Годы  Aedes  spp.  Anopheles 

spp. 

Culex  spp.  Всего 

2009  25  54  65  144 

2010  964  114  476  1554 

2011  1970  101  ni  2308 

Всего  2959  269  IIS  4006 

Положительные  пробы 

2009  1  1  1  3 

2010  23  4  11  38 

2011  54  5  16  75 

Всего  78  10  28  116 

Зараженность 

за три года,  % 

2,64±0,29  3,72±1,15  3,60±0,67  2,89±0,26 

Из  таблицы  6  следует,  что  показатели  зараженности  у  самок  р.  Aedes  показатели 

зараженности  чуть  меньше  (2,64±0,29%)  чем  у  самок  pp.  Culex  и Anopheles.  Известно,  что 
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максимальная  численность  комаров  р.  Aedes  отмечается  в  конце  мая    июне,  и 

зараженность  комаров  в  этот  период  ниже,  чем  у  комаров,  собранных  в  августе,  когда 

преобладают  представители  pp.  Culex  и  Anopheles. 

Подводя  итоги  исследования  комаров  разных  родов  за  3  года  (20092011)  на 

зараженность  их  дирофиляриями,  можно  констатировать,  что  для  комаров  pp.  Culex  и 

Anopheles  получены  схожие  показатели  (3,60  и  3,72%  соответственно),  и  чуть  меньшая 

зараженность  отмечена  у  комаров  рода  комаров  рода  Aedes  (2,64%).  Зараженность  D. 

repens  составляла  у  комаров  р.  Culex    2,31±0,54%,  у  Aedes    1,86±0,25%,  у  Anopheles  

3,35±1,1%,  а  зараженность  D.  immitis    у  Culex  составляла  1,29±0,4%,  у  Aedes  

0,78±0,16%.  У  самок  рода  Anopheles  зараженность  D.  immitis  наблюдалась  только  в  одной 

пробе,  с двойным  заражением. 

По  данным  Алексеева  А.Н.  и  Кондрашовой  З.Н  (1985)  организм  переносчика  и 

паразита  часто  взаимодействуют  друг  с  другом  по  сложной  многоступенчатой  схеме. 

Например,  в  слюне  кровососущих  членистоногих  {Ае. Polinesiens,  Сх. pipiens  fatigans  и  др.) 

содержатся  вещества,  способствующие  положительному  хемотаксису  микрофилярий  к 

месту  укуса.  Это  приводит  к  тому,  что  комары,  поглощая  всего  2  мм'  крови,  в  212% 

заражаются  даже  тогда,  когда  в  крови  донора  содержится  не  более  одной  микрофилярии 

на  20  мм' .  Способствуют  этому  и  антикоагулянты,  содержащиеся  в  том  или  ином 

количестве  в  слюне  комаров  разных  видов. 

Количество  микрофилярий  в  крови  донора  может  существенно  отличаться  от  числа 

жизнеспособных  микрофилярий,  попавших  в  мальпигиевы  сосуды  комара  и  доживших  до 

инвазионной  стадии. 

Например,  Culex  pipiens,  являясь  эффективным  переносчиком  Wuchereria  bancrofti  в 

Азии,  Африке,  ВестИндии  и  Южной  Америке,  не  переносит  Brugia  malayi,  или 

паразитирутощую  на  кошках  В. pahangi,  несмотря  на  свое  присутствие  на  эндемичных  для 

этого  паразита  территориях  Южной  Азии.  Так  же  Culex  pipiens  в  Айове  подвержен 

заражению  W.  bancrofti,  однако  он  нечувствителен  к  заражению  Brugia  spp.  изза  наличия 

внутреннего  барьера  в  средней  кишке,  наносящего  микрофиляриям  Brugia  spp. 

смертельные  повреждения.  После  перорального  заражения  Brugia,  общая  зараженность 

Сх.  pipiens  значительно  меньше,  чем  комаров,  восприимчивых  к  Brugia. 

Ае.  polynesiensis,  становится  более  эффективным  переносчиком  при  низкой 

плотности  популяции  микрофилярий,  в  ситуации,  которая  возникает  после  нескольких 

раундов  применения  филярицидных  препаратов. 

17 



Таким  образом,  количество  микрофилярий,  попавших  в  среднюю  кишку  комара 

зависит  от  устройства  вооружения  пищеварительного  тракта.  Работа  мышечных  стенок 

цибариума  и  глотки  у  «вооруженных»  родов  комаров,  существенно  снижают  количество 

неповрежденных  паразитов  (определенного  размера),  попадающих  в  желудок  комара. 

Комары,  не  снабженные  «филярицидными»  структурами  часто  страдают  изза 

«перезаражения»,  а  личинки  микрофилярий  в  них  могут  не  доживать  до  инвазионной 

стадии  изза перенаселения  в  комаре. 

Чувствительные  к  заражению  микрофиляриями  виды  комаров  реагируют  на 

заражение  литическими  изменениями  цитоплазмы  клеток  эпителия  кишечной  стенки,  из

за  чего  микрофилярии  вязнут  и  не  могут  пройти  в  гемоцель.  Возможно  так  же 

меланизирование  и  инкапсуляция  личинок  в  мышечной  или  иной  ткани.  Это  происходит, 

например,  в организме Ае.  trivittatus  с микрофиляриями  D.  immitis. 

В  связи  с этим Алексеев  и др.  (1985) выделяет  два типа  переносчиков: 

К  первому  типу  относятся  переносчики,  регулирующие  концентрацию  личинок  в 

крови  за  счет  веществ  слюны  в  сочетании  с  механическим  уничтожением  избытка 

микрофилярий  и  наличием  механизма  благоприятствования  (гиперплазия  клеток 

эпителия),  обеспечивающего  проникновение  «откалибровшюго»  количества  паразитов  в 

гемоцель. 

Второй  тип  характеризуется  повышенной  чувствительностью  к  минимальным 

количествам  микрофилярий  в крови,  наличием  оптимальных  заражающих  доз  и  защитной 

реакцией  на «перезаражение»  (лизис  клеток). 

Двойной  механизм  регулирования  (концентрацияразрушение  и  разрушение  

благоприятствование)  позволяет  переносчикам  первого  типа  сохранять  свою 

эффективность  как  в  очагах  с  низкой  зараженностью,  так  и  в  очагах  с  высокой. 

Переносчики  же второго типа эффективны  только в малозараженных  очагах. 

На  ос1юве  вышеизложенного  мы  предполагаем,  что  наличие  ДНК  дирофилярий  в 

организме  комара  р.  Aedes  свидетельствует,  в  первую  очередь,  о  заражении  самого 

комара,  нежели  о  его  эффективности  в  качестве  переносчика  дирофиляриоза.  В  связи  с 

этим  нельзя  не  отметить  эффективность  переносчика  Сх.  pipiens  (первого  типа),  чей  пик 

численности  приходится  на конец  лета. 

Сезонная динамика  зараженности  комаров  дирофиляриозом. 

Для  отображения  сезонной  динамики  зараженности  были  построены  графики,  в 

которых  учитывались  не только  месяцы  сбора  комаров,  но  и два  периода  месяца:  с  1 по  15 

число  и с  15 по  3031. 

18 



Для  оценки  зараженности  комаров  мы  использовали  индекс  MFIR  (Minimum  field 

infection  rale),  которым  в  настоящее  время  исследователи  широко  пользуются  при 

изучении  зараженности  комаров  малярией  и  филяриозами  для  удобства  графического 

отображения. 

Некоторый  подъем  количества  зараженных  комаров  отмечался  в  середине  июня  в 

20062007  гг.  В  этот  период  зараженных  комаров  было  мало,  в  2009  году  в  июне 

отмечалась  одна  зараженная  проба  из  8 исследованных  комаров,  однако,  выборка  комаров 

была  незначительной  (р  >  0,05),  поэтому  окончательного  вывода  о  повышении  индекса 

MFIR  мы  не  делаем. 

Достоверное  увеличение  числа  зараженных  комаров  на  протяжении  всех  лет 

исследования  (20062011  гг)  отмечалось  в  августе,  причем  максимальная  зараженность 

зарегистрирована  в 2011  году  (рис.  1). 
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Рисунок  1    Зараженность  кровососущих  комаров  на  территории  г.  Москвы  и 

Московской  области  за  период  с 2006  по 2011  гг, по  месяцам. 

Совместив  данные  (количество  выявленных  зараженных  собак  [Ястреб  В.Б.  (2007)]  и 

полученные  нами  сезонные  показатели  зараженности  комаров),  можно  установить,  что 

самые  высокие  показатели  (пики)  зараженности  собак  но  времени  примерно  на  месяц 

опережают  пики  зараженности  комаров  (рис  2). 
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Рисунок  2    Совмещение  пиков  зараженности  собак  и  комаров  дирофиляриями. 

Сезонная  динамика  общего  эпизоотического  процесса  при  дирофиляриозе. 

Обсуждение  результатов  и  заключение.  Из  14  обследованных  районов 

Московского  региона  в  пяти    Пирогово,  Снегири,  Клязьма,  ПокровскоеСтрешнево, 

Балашиха    не  зафиксировано  ни  одной  положительной  пробы,  свидетельствующей  о 

зараженности  комаров  дирофиляриями.  В  остальных  девяти  районах  зарегистрирована 

зараженность  комаров,  показатели  которой  варьировали  от  1,2  до  4,23%  (табл.  7). 

Выборку  комаров,  сделанную  в Тверской  области  (30  шт),  в  силу  ее  мапых  размеров,  мы  в 

эту  статистику  не  включали,  как  статистически  недостоверную. 

С  целью  установления  возможных  факторов,  влияющих  на  зараженность  комаров, 

нами  выбраны  два  района  (Шаховской  район  Московской  области  и  Воротынский  район 

Нижегородской  области),  удаленных  друг  от  друга  на  расстояние  около  700  км  и 

расположенных  на  разной  широте.  В  этих  районах  на  протяжении  двух  последних  лет 

исследований  были  собраны  достоверные  выборки  комаров  (см.  табл.  4).  Общая 

зараженность  комаров  составила:  в  Воротынском  районе  Нижегородской  области    4,23, 

при  этом  D.  repens    1, 47%,  а D.  immitis   2,46%,  Шаховском  районе  общая  зараженность 

комаров  составила  1,95%,  при  этом  D.  repens    1, 44, а D.  immitis    О, 5%. 
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Таблица  7   Характеристики  зараженных  районов. 

Районы  Координаты 

Широта  Долгота 

Зараженность, % 

D. repens  D.  immitis  Общая 

Наличие 

собак 

Щербинка  55°30'12"  37°33'11"  0,9  0,3  1,2±0,6 

Капотня  55°40'57"  37049.41"  1,3±1,3  1,3±1,3 

Жулебино  55=41'55"  37°49'41"  1,94±1,35  1,94±1,35 

Выхино  55°42'44"  37°48'19"  1,5±0,38  0,2±0,14  1,7±0,41 

Истра  55055.9..  36=547"  1,4±0,98  О  1,4±0,98 

Шаховской 

рн 

55°58'40"  35°41'54"  1,5±0,21  0,5±0,12  1,95±0,24 

Зеленоград  55°597"  37°12'5"  1,36±0,96  1,36±0,96 

Ннжегор. 

обл. 

56=9'34"  45049.45..  1,77±0,48  2,46±0,57  4,23±0,74 

Для  анализа  нащих  данных  мы  выбрали  три  фактора  влияющих  на  распространение 

дирофилярий  и пригодных для  графического  отображения  степени  риска  заражения: 

1.  Присутствие  переносчика. 

Практически  все самки  комаров,  собранные  нами  с конца мая по июль,  относились  к 

р.  Aedes,  и  только  со  второй  половины  июля  по  сентябрь  их  количество  уменьшалось, 

уступая  комарам  pp.  Culex  и  Anopheles,  хотя  самки  комаров  р.  Aedes  в  небольших 

количествах  попадались  и до конца  сентября. 

Показатели  общей  зараженности  всех  трех  родов  комаров  были  практически 

одинаковы.  Однако  первый  пик  зараженности  (начало  лета)  приходился,  в  основном,  на 

период  массового  вылета  комаров  р.  Aedes,  а  второй  (август)  совпадал  с  преобладанием 

комаров родов  Culex  и  Anopheles. 

Очевидно,  что  на  динамику  зараженности,  как  один  из  факторов,  может  влиять 

биология  комаров,  обладающих  различными  циклами  сезонной  актвности.  Например, 

уменьшение  зараженности  комаров  с  начала  июля  до  начала  августа  может  в  некоторой 

степени  объясняться  частичной  гибелью  первой  генерации  самок  р.  Aedes  и  массовым 

вьшлодом  еще  не успевших  заразиться  самок  р.  Culex. 

Таким  образом,  в  передаче  дирофиляриоза  в  изученных  нами  регионах  участвуют 

все три рода комаров,  сменяя друг друга в течение  сезона. 
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2.  Температура. 

Порога  +14°С,  необходимого  для  развития  дирофилярий  в  комаре,  среднесуточные 

температуры  в  Средней  полосе  России  достигают  примерно  к  последней  декаде  мая. 

Среднемесячные  температуры  в  исследованных  нами  районах  различаются  примерно  на 

0,51°С. 

В  Воротынском  районе  Нижегородской  области  на протяжении  всего летнего  сезона 

средняя  температура  примерно  на  1,5  градуса  выше,  чем  в Шаховском  районе  и на  градус 

выше,  чем  в  Москве  и  ближайшем  Подмосковье.  Мы  предполагаем,  что  с  этим  фактором 

может  быть  связано  преобладание  зараженности  комаров  D.  immitis.  G.  Cancrini  и  др 

(2007). предполагают,  что D.  immitis,  чей  период развития  в организме  комара дольше,  чем 

у D.  repens,  требует для  своего развития  более высоких  температур 

3.  Наличие  плотоядных. 

Два  обследованных  района  (Воротынский  и  Шаховской)  расположены  в  сельской 

местности,  где  практически  в  каждом  дворе  имеется  одна  или  несколько  собак.  В  этих 

районах  так  же  отмечатось  наибольшее  число  комаров,  активность  нападения  которых  в 

период лета составила  в среднем  от  10 до 30  особей  за  15 мин. 

На  основании  вышеизложенных  данных  мы  предполагаем,  что  динамика 

эпизоотического  процесса  может  выглядеть  следующим  образом:  взрослые  дирофилярии, 

находящиеся  в  организме  собак,  приступают  к  размножению  уже  в  январефеврале.  К 

марту  регистрируется  довольно  много  собак  с  микрофиляриемимей  в  апреле  содержание 

микрофилярий  в  крови  собак  достигает  пика.  В  конце  апреля    мае  заражаются  первые 

комары  р.  Aedes,  чей  пик  численности  приходится  на  период  майиюнь.  При  избытке 

микрофилярий  в  доноре  большая  часть  комаров  может  р.  Aedes  может  погибнуть,  а 

микрофилярии,  попавшие  в  организм  комара  в  минимальном  количестве,  доживают  до 

инвазионной  стадии.  При  этом,  в  силу  климатических  особенностей  Средней  полосы 

России,  более  благоприятные  условия  для  развития  имеют  микрофилярии  D.  repens, 

которые  менее  требовательны  к  показателям  температуры  воздуха  и  обладают  более 

коротким  циклом  развития  в  комаре  (1314  дней  против  1517  у  D.  immitis).  С  последней 

декады  мая  по  середину  июня  наблюдается  некоторый  подъем  зараженности  в  случайных 

выборках  комаров,  взятых  в  неблагополучных  по  дирофиляриозу  районах.  К  середине 

июля  большая  часть  зараженных  комаров  р. Aedes  гибнет,  а комары  р.  Culex,  вылетевшие 

в  конце  июня,  заражаются  мало,  потому  что  микрофиляриемия  у  собак  в  этот  период 

резко  падает.  В  июле,  при  максимальной  численности  pp.  Culex  и Anopheles,  наблюдается 

пик  микрофиляриемии  у  собак,  вследствие  чего  заражается  значительно  больше  комаров, 

чем  в  маеиюне,  и  в  августе  в  некоторых  районах  зараженность  комаров  может  достигать 
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12%.  В  этот  период  микрофиляриемия  у  зараженных  собак  спадает  значительно 

медленнее,  позволяя,  таким  образом,  заразиться  наибольшему  числу  самок  комаров.  По 

этой  причине  мы  считаем,  что  самым  опасным  периодом  для  заражения  человека 

дирофиляриозом  в Средней  полосе России,  очевидно, является  конец лета и начало  осени. 

Выводы 

1.  При отработке  методики  постановки  ПЦР  были  изменены: 

а) режимы  постановки  реакции  с праймерами  D.  repens:  увеличено  время  начальной 

денатурации  с  30  с  до  5  мин,  повышена  температура  денатурации  в  цикле  с  55  до  94°С, 

температура  отжига  понижена  до  55°С,  а  время  увеличено  с  25  до  30с.  Время  элонгации 

сокращено до  1 мин. Добавлен  период  добавочной  элонгации  72°С    5  мин. 

б) в режим  постановки  ПЦР с праймерами  D.  immitis  добавлена  фаза элонгации  72°С 

  5 мин. 

2.  Разработанный  метод  применим  для  диагностики  дирофиляриоза  в  крови 

дефинитивного  хозяина  (человека  и  плотоядных),  а  так  же  для  тестирования  комаров  па 

зараженность  дирофиляриями; 

3.  Уровень  зараженности  комаров  различных  родов  отличался  незначительно  

Aedes   2,64±0,29, Anopheles    3,72±1,15  и Ciilex  3,59±0,7%; 

4.  Показатели  зараженности  за  время  исследования  значительно  возросли    с 

0,44±0,18%  в 2006 г до 3,25±0,37%  в  2011г; 

5.  Изучение  зараженности  комаров  дирофиляриями  разных  видов  показало 

нреобладание  D.  immitis  в Нижегородской  области  и D.  repens    в  Московской; 

6.  Максимальная  зараженность  комаров  в  большинстве  исследованных 

районов  наблюдалась  в  период  с  середины  августа  до  середины  сентября  и  составила  в 

среднем  за все  годы  8,77%.  Зараженность  в начале  лета  (майиюнь)  составила  в  среднем  за 

все годы  2,65%. 

Практические  рекомендации 

1.  Молекулярнобиологическая  методика  обнаружения  дирофилярий  может 

использоваться  как  при  проведении  санитарноэпидемиологического  надзора  для 

выявления  патогена  в  переносчике,  так  и  для  диагностики  возбудителя  дирофиляриоза  в 

клиникодиагностических  лабораториях.  Она  так  же  позволит  более  оперативно  и  с 

наименьшими  затратами  оценивать  зараженность  комаров  в исследуемом  районе. 

2.  Наивысшие  показатели  зараженности  комаров  в  Средней  полосе  России 

наблюдаются  с  середины  августа  до  середины  сентября.  Начиная  со  второй  половины 

августа  вероятность  заражения  человека  дирофиляриозом  в  Средней  полосе  России 
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повышается.  Это  нужно  учитывать  как  при  диагностике  дирофиляриоза,  так  и  при 

проведении  профилактических  мероприятий. 

3.  Для  предотвращения  ухудшения  эпидемиологической  ситуации  и 

эффективного  проведения  важнейших  санитарноэпидемиологических  мероприятий 

необходим  непрерывный  и  своевременный  обмен  информацией  о  сложившейся 

эпизоотической  и  эпидемиологической  ситуации  между  ветеринарной  и  медико

санитарной  службами. 
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