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Проведен анализ выявленных случаев дирофиляриоза человека по данным ФБУЗ «Центра гигиены 
и эпидемиологии» Роспотребнадзора субъектов Росиийской Федерации от начала регистрации по конец 
2012 года и картографирование данной инвазии. В Российской Федерации к концу 2012 г. зарегистрировано 
1093 случая дирофиляриоза человека. Наибольшее число выявленных случаев зарегистрировано в Ростов-
ской области – 242 случая. На втором месте по количеству выявленных случаев дирофиляриоза человека 
находилась Нижегородская область (129), на третьем Волгоградская (93). В г. Москве количество зареги-
стрированных больных составило 54. В 17 субъектах РФ дирофиляриоз человека не регистрировался (0 слу-
чаев): Архангельская, Владимирская, Калининградская, Калужская, Магаданская, Свердловская области, 
Республики Бурятия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Чеченская, Ингушская, Чувашская 
и Республика Саха, Хакасия, Еврейский А.О., Ненецкий А.О., Чукотский А.О.
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The analysis identifi ed human cases of dirofi lariasis according to the data FBUZ «Center of Hygiene and 
Epidemiology» Rospotrebnadzor subjects of a Russian Federation starts at the end of 2012 and the mapping of the 
infestation. In the Russian Federation by the end of 2012 were registered 1093 case of dirofi lariasis of human. The 
largest number of diagnosed cases of dirofi lariasis were registered in the Rostov region – 242 infected of human. 
The second highest number of diagnosed cases of dirofi lariasis of human was Nizhny Novgorod region (129), the 
third Volgograd (93). In Moscow the number of registered patients was 54. In 17 subjects of Russian Federation 
dirofi lariasis of human not registered (0 cases): Arkhangelsk, Vladimir, Kaliningrad, Kaluga, Magadan, Sverdlovsk 
Region, the Republic of Buryatia, Kabardino-Balkaria, North Ossetia-Alania, the Chechen, Ingush, Chuvash and 
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Начало нового тысячелетия отмече-
но ростом заболеваемости и расширением 
нозоареала трансмиссивных заболеваний, 
в том числе и дирофиляриоза. 

Pampiglione S. и Rivasi F. [11] в обзоре 
литературы с 1885 по 2000 гг. сообщают 
о 782 инвазированных Dirofi laria repens ли-
цах из 37 стран. Причем, до 1995 г. сообща-
ется о 410 больных дирофиляриозом, a за 
последующие 5 лет еще о 372 лицах.

В обзоре Rodrigues-Silva R. et al. с 1887 
по 1995 г. описаны 229 случаев дирофиляри-
оза человека с легочной локализацией пара-
зита в различных странах мира, 133 из них 
зарегистрированы в США [12]. По данным 
Akao N. [9], в Японии с 1964 по 1986 гг. выяв-
лен 41 пациент с легочным дирофиляриозом. 
Эти цифры более чем удвоились за 10 лет: 
с 1986 по 1995 гг. выявлены 103 больных ди-
рофиляриозом. За последующие 7 лет (1995–
2002 гг.) зарегистрированы еще 117 инвазий 
человека Dirofi laria immitis.

Sałamatin R.V. et al. [13] указывают, 
что за период 1975–2012 гг. на территории 

Украины выявлено 1533 больных данным 
гельминтозом, из них за последние 16 лет 
зарегистрировано 1465.

В последние годы в Российской Феде-
рации, как и в большинстве других стран, 
наблюдается тенденция к увеличению за-
болеваемости данным паразитом человека. 
С 1915 по 1996 гг. в России и странах СНГ 
насчитывалось уже 113 больных, инвази-
рованных D. repens [1]. К 2011 г. выявлен 
701 случай дирофиляриоза человека [7].

Цель – картографировать заболеваемо-
сти дирофиляриозом человека на террито-
рии Российской Федерации.

Материалы и методы исследования

Проведен статистический анализ 1093 выявлен-
ных случаев дирофиляриоза человека по данным 
ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» от начала 
регистрации по конец 2012 года. Статистическая об-
работка данных проводилась при помощи программ-
ных пакетов Microsoft Excel 2010. Для графического 
отображения вычисляемых величин использована 
программа Microsoft Paint 2010.
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Результаты исследования 

и их обсуждение
В Российской Федерации к концу 2012 г. 

зарегистрировано 1093 случая дирофиляри-
оза человека. Проанализировав полученные 
данные, мы стратифицировали территории 
по количеству выявленных случаев диро-
филяриоза человека: 0; 1–5; 6–10; 11–50; 
51–100; 101–200; более 200 случаев.

Нами проанализированны анкетные 
данные жителей Ростовской области, об-
ратившихся по поводу дирофиляриоза 
в структуры ФБУН «Ростовский НИИ ми-
кробиологии и паразитологии» Роспотреб-
надзора с 1997 по 2012 гг. За этот период 
в структуры нашего института обратились 
242 пациента, у которых диагностирован 
дирофиляриоз [10]. Соответсвенно, Ро-
стовская область занимает лидирующее 
место по заболеваемости дирофиляриозом. 
На втором месте по количеству выявлен-
ных случаев дирофиляриоза человека на-
ходилась Нижегородская область (129), на 
третьем Волгоградская (93). В г. Москве 
количесво зарегистрированных больных 
составило 54. 

На остальных территориях Российской 
Федерации количество случаев удаления ди-
рофилярии у человека составило от 1 до 50.

– менее 5 случаев дирофиляриоза че-
ловека выявлено в Республиках: Адыгея, 
Мордовия; Краях: Камчатский, Примор-
ский, Красноярский; Областях: Иркутская, 
Кемеровская, Московская, Мурманская, Ор-
ловская, Тверская, Томская, Ярославская, 
Тюменская; Автономных Округах: Ямало-
Ненецкий;

– от 5 до 10 инвазий человека диро-
филяриями зарегистрировано в Респу-
бликах: Марий Эл, Областях: Брянская, 
Вологодская, Курская, Новгородская, Ново-
сибирская, Омская, Оренбургская, Рязан-
ская, Смоленская, Удмуртская, Челябин-
ская; Городах: Санкт- Петербург;

– от 11 до 50 заболевших дирофиляри-
озом в Республиках: Алтай, Башкортостан, 
Татарстан; Краях: Краснодарский, Перм-
ский, Ставропольский, Хабаровский; Обла-
стях: Астраханская Белгородская, Воронеж-
ская, Ивановская, Кировская, Курганская, 
Пензенская, Самарская, Тамбовская, Туль-
ская, Ульяновская.

В 17 субъектах РФ дирофиляриоз чело-
века не регистрировался (0 случаев): Архан-
гельская, Владимирская, Калининградская, 
Калужская, Магаданская, Свердловская об-
ласти, Республики Бурятия, Кабардино-Бал-
кария, Северная Осетия-Алания, Чеченская, 
Ингушская, Чувашская и Республика Саха, 
Хакасия, Еврейский А.О., Ненецкий А.О., 
Чукотский А.О.

Ряд субъектов РФ данные о заболевае-
мости человека дирофиляриозом не пред-
ставили: Республики Тыва, Коми, Карелия, 
Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Дагестан; 
Костромская, Саратовская, Сахалинская, 
Псковская, Ленинградская, Липецкая, 
Амурская области; Алтайский и Забайкаль-
ский края и Ханты-Мансийский А.О. 

По данным литературы, количество вы-
явленных случаев дирофиляриоза человека 
в Алтайском крае составляло – 39, в Амур-
ской области – 6 [2, 3]. 

Проведено картографирование полу-
ченных данных, результаты которого ото-
бражены на рисунке (Пояснения к рисунку 
приведены в таблице). На карте «Дирофиля-
риоз в Росийской Федерации (число случа-
ев у человека в разрезе административных 
территорий)» отмечены верхние границы 
потенциального риска заражения человека 
дирофиляриозом по Н.Н. Дарченковой [5]. 
Картографирование дирофиляриоза чело-
века показывает, что география выявленных 
случаев данного гельминтоза шире, чем 
предполагаемые границы зоны низкого ри-
ска заражения дирофиляриозом. 

Определение точного числа случаев ди-
рофиляриоза человека осложнено: отсут-
ствием неинвазивных тестов, сложностью 
(или не возможностью) удаления мигриру-
ющих паразитов и идентификации резекци-
онного материала и тем, что не все случаи 
оперативного извлечения гельминтов у па-
циентов обозначены в отчетности Роспо-
требнадзора (вероятно, в связи с формой 
подаваемой отчетности до 2013 г.). 

До издания приказа Росстата от 20 де-
кабря 2012 г. № 645 «Об утверждении 
статистического инструментария для ор-
ганизации федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека федерального 
статистического наблюдения за заболе-
ваемостью населения инфекционными 
и паразитарными болезнями и профилак-
тическими прививками, деятельностью 
дезинфекционных организаций» дирофи-
ляриоз регистрировался в графе «Другие 
гельминтозы». Согласно данному приказу 
Росстата, с 2013 года нозологическая фор-
ма дирофиляриоз в форме № 2 Федераль-
ного статистического наблюдения «Све-
дения об инфекционных и паразитарных 
заболеваниях» выделена отдельной гра-
фой. Например, М.Ю. Назаренко [6] опи-
сывает случай аутохтонного дирофиляри-
оза ребенка в г. Архангельске, a по данным 
ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии» 
Роспотребнадзора по Архангельской об-
ласти данная инвазия на территории об-
ласти не зарегистрирована.
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Дирофиляриоз в Российской Федерации 
(число случаев у человека в разрезе административных территорий)

Соответствие цифр, приведенных на карте, субъектам Российской Федерации
1 Белгородская область 22 Вологодская область 43 Республика Мордовия 64 Республика Хакасия
2 Брянская область 23 Калининградская 

область
44 Республика Татарстан 65 Алтайский край

3 Владимирская область 24 Ленинградская область 45 Удмуртская Республика 66 Забайкальский край
4 Воронежская область 25 Мурманская область 46 Чувашская Республика 67 Красноярский край
5 Ивановская область 26 Новгородская область 47 Пермский край 68 Иркутская область
6 Калужская область 27 Псковская область 48 Кировская область 69 Кемеровская область
7 Костромская область 28 Республика Адыгея 49 Нижегородская область 70 Новосибирская область
8 Курская область 29 Республика Калмыкия 50 Оренбургская область 71 Омская область
9 Липецкая область 30 Краснодарский край 51 Пензенская область 72 Томская область
10 Московская область 31 Астраханская область 52 Самарская область 73 Республика Саха
11 Орловская область 32 Волгоградская область 53 Саратовская область 74 Камчатский край
12 Рязанская область 33 Ростовская область 54 Ульяновская область 75 Приморский край
13 Смоленская область 34 Республика Дагестан 55 Курганская область 76 Хабаровский край
14 Тамбовская область 35 Республика 

Ингушетия
56 Свердловская область 77 Амурская область

15 Тверская область 36 Кабардино-Балкар-
ская Республика

57 Тюменская область 78 Магаданская 
область

16 Тульская область 37 Карачаево-Черкесская 
Республика

58 Ханты-Мансийский авто-
номный округ

79 Сахалинская 
область

17 Ярославская 
область

38 Республика 
Северная Осетия

59 Ямало-Ненецкий авто-
номный округ

80 Еврейская автономная 
область

18 Республика Карелия 39 Чеченская 
Республика

60 Челябинская область 81 Чукотский автоном-
ный округ

19 Республика Коми 40 Ставропольский край 61 Республика Алтай
20 Архангельская область 41 Республика 

Башкортостан
62 Республика Бурятия

21 Ненецкий автономный 
округ

42 Республика Марий Эл 63 Республика Тыва
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Лидером по числу случаев дирофиляри-

оза человека является Ростовская область 
этому способствуют благоприятные клима-
тические условия, большой процент инва-
зированых дирофиляриозом собак, высокая 
численность переносчиков данного гель-
минтоза, a также недостаточные по объему 
или не правильно организованные противо-
эпидемические мероприятия. В Волгоград-
ской области климатические условия схожи 
с Ростовской областью, ситуация с заражен-
ностью собак дирофиляриозом и обилием 
комаров в данном субъекте также остает-
ся напряженной, в связи с чем количество 
больных, инвазированных дирофиляриями, 
к 2012 г. достигло 93 случаев.

Случаи дирофиляриоза в Нижегород-
ской области стали регистрироваться толь-
ко с 1997 года. За последующие 15 лет (с 
1997 по 2012 гг.) на территории области 
было зафиксировано 129 случаев инвазии 
человека дирофиляриями. Н.Е. Белова [4] 
рacпространение дирофиляриоза в Ниже-
городской области связывает с завозом воз-
будителей инвазии служебными собаками 
из мест несения службы, в частности из Че-
ченской республики. 

В Краснодарском крае условия для 
трансмиссии исследованного гельминтоза 
на большей части края наиболее благопри-
ятные среди других субъектов Российской 
Федерации, что связано с обилием зара-
женных дирофиляриозом окончательных 
и промежуточных хозяев и мягким (по 
сравнению с другими территориями РФ) 
умеренно-континентальным, средиземно-
морским и субтропическим климатом. При 
этом по данным ФБУЗ «Центра гигиены 
и эпидемиологии» Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю число инвазий диро-
филяриями человека на территории данного 
субъекта к 2012 г. достигло 25 случаев. По 
данным Л.Н. Шипкова и Т.В. Лысых [8], 
только в одном из медицинских учреждении 
края – Краснодарском филиале «Микрохи-
рургии глаза» в 2005–2012 гг. дирофилярии 
удалены у 32 пациентов. 

Заключение
Картографирование заболеваемости 

людей дирофиляриозом на территории Рос-
сийской Федерации позволило установить, 
что в некоторых субъектах число случаев 
дирофиляриоза человека в научной лите-
ратуре и официальной статистике ФБУЗ 
«Центра гигиены и эпидемиологии» Ро-

спотребнадзора различаются. Регистрация 
дирофиляриоза отдельной нозологией по-
зволит располагать более полными стати-
стическими данными. Подобная мера была 
введена в Республике Украина, где проводи-
лась обязательная регистрация всех случаев 
дирофиляриоза человека, и к концу 2012 г. 
на территории данного государства насчи-
тывалось 1533 больных данным гельмин-
тозом [12]. Границы выявленных случаев 
данного гельминтоза в России шире, чем 
предполагаемые верхние границы зон риска 
заражения дирофиляриозом. 
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