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Дирофиляриоз – единственный гельминтоз 
с трансмиссивным путем передачи, вызывающий 
заболевание человека в странах с умеренным кли-
матом. В континентальном климате передача транс-
миссивных болезней не может осуществляться кру-
глогодично: в зимний период отсутствуют условия 
для развития переносчиков и возбудителей в пере-
носчиках трансмиссии. Во время холодного периода 
риск заражения дирофиляриозом сводится к нулю. 

Для оценки эпидемической обстановки по ди-
рофиляриозу необходимо использовать данные 
о сроках:

– сезона эффективной заражаемости ко-
маров – периода эпидемического сезона, в тече-
ние которого местные температурные условия до-
пускают развитие личинок в теле комара до инва-
зионной стадии (L3);

– сезона передачи дирофиляриоза – часть 
года, в течение которой происходит (или может про-
исходить) передача дирофилярий окончательным 
хозяевам (собаки, кошки и другие животные отря-
дов хищные и виверовые) и человеку через укусы 
инвазированных комаров.

Расчет эпидемического сезона дирофиляриоза 
должен основываться на метеорологических дан-
ных и результатах фенологических наблюдений 
за кровососущими комарами родов Aedes, Culex, 
Anopheles, которые являются основными перенос-
чиками дирофилярий. 

Переносчики дирофиляриоза
Промежуточные хозяева дирофилярий комары 

семейства Culicidae – р. р. Anopheles, Aedimorphus, 
Armigeres, Ochlerotatus, Aedes, Culex, Coquillettidia 
и Mansonia [6]. Вид комаров может выступать в каче-
стве вектора при дирофиляриозе, если личинка па-

разита в теле насекомого завершает развитие до ин-
вазионной стадии (L3). Присутствие личинок стадий 
L1–L2 в организме комара не доказывает его компе-
тентность как переносчика [8]. Считается, что около 
70 видов комаров способны поддерживать развитие 
личинок Dirofilaria immitis до инвазионной стадии L3 
[5, 7]. Значимость определенных видов комаров в ка-
честве компетентных векторов инфекций и инвазий 
отличается в различных регионах мира. Наиболее 
значимыми переносчиками филярий в Европе явля-
ются Ae. vexans, Cx. pipiens pipiens и Ae. albopictus [6]. 
В ряде регионов мира фактические переносчики ди-
рофиляриоза остаются неизученными. Необходимо 
принимать во внимание угрозу проникновения и рас-
селения на обследуемой территории новых «экзоти-
ческих» видов комаров – потенциальных переносчи-
ков возбудителей трансмиссивных заболеваний (на-
пример Ae. аlbopictus и Ae. аegypti).

Определение начала сезонов 
эффективной заражаемости 
комаров и передачи дирофиляриоза

Возбудители дирофиляриоза (Dirofilaria repens 
и Dirofilaria immitis) в теле комара развиваются при 
среднесуточной температуре воздуха окружающей 
среды, превышающей пороговую (+14° C) [9]. При 
понижении температуры (менее +14° C) развитие 
возбудителей в теле комара останавливается, при 
этом личинки сохраняют жизнеспособность.

За начало сезона эффективной заражаемо-
сти комаров принимают дату, с которой устанав-
ливают среднесуточные температуры воздуха выше 
+14° C. Необходимо учитывать, что эндофильные 
самки комаров переваривают кровь на дневках (жи-
лые или нежилые помещения для скота), в которых 
температура обычно выше, чем температура воз-
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духа окружающей среды, поэтому делают поправ-
ку на температуру дневок. Для экзофильной части 
популяций комаров поправку на температуру днев-
ки не делают.

Определение периода передачи дирофиляри-
оза окончательным и факультативным хозяевам 
проводят ретроспективно на основе среднесуточ-
ных температур воздуха местной метеостанции. 
Расчет начинают со дня, когда установилась сред-
несуточная температура воздуха +14° C (0 единиц 
развития). При температуре, превышающей порог 
(+14° C), накапливаются единицы развития диро-
филярий (ЕРД). 

Для расчета ЕРД можно использовать формулу (1):
                       
ЕРД =                                                                          (1)
                   
где ЕРД – единицы развития дирофилярий; 

Т ср ст – среднесуточная температура воздуха окру-
жающей среды, в °C. 

Для развития личинок дирофилярий в комаре до 
инвазионной стадии необходима сумма эффектив-
ных температур в 130 ЕРД. За начало сезона пере-
дачи дирофиляриоза принимается дата, когда сум-
ма ЕДР достигла 130. 

Сроки развития инвазионных личинок дирофи-
лярий в комарах можно представить в виде фор-
мулы 2

ΣN1,2…t [Т ср ст – 14] = 130°С           (2)

N1 – срок развития первой генерации инвази-
онных личинок дирофилярий в комарах, т. е. чис-
ло дней между датой первого превышения порого-
вой температуры (A) и датой, когда сумма разно-
стей достигает 130 (B). Срок последующего разви-
тия личинок (N2) будет исчисляться заново от даты B 
до даты С, когда сумма разностей температур вновь 
достигнет 130, N3 от даты С и т. д. до Nт, когда тем-
пература воздуха снижается ниже 14 ° С.

Для перезимовавших самок расчет начала сезона 
передачи дирофиляриоза начинают с установлен-
ной даты сезона эффективной заражаемости кома-
ров, хотя обычно до эпидемически значимого воз-
раста эти самки фактически не доживают.

Количество генераций личинок 
дирофилярий в комарах и зоны 
рисков передачи дирофиляриоза

Длительность сезона передачи зависит от тем-
пературных условий на территории. В зависимости 
от величины суммы ЕРД и продолжительности се-
зона передачи могут развиться разные количества 
генераций личинок дирофилярий в комарах. Ко-
личество генераций личинок в сезон определяется:

1) простым делением сумм ЕРД в сезон переда-
чи на 130 (N=Σ ЕРД/130); 

2) с использованием временного фильтра. При 
этом учитывается, что срок накопления 130 ЕРД не 
должен превышать 30 дней, т. к. считается, что за-
раженные комары в природе, как правило, живут 
не более месяца. Если срок накопления 130 ЕРД 
превышает 30 дней, необходимо сдвинуть дату от-
счета накопления суммы эффективных температур 
(ЕРД) на более позднее число (сдвигают дату нача-
ла расчета на последующий день и повторяют рас-
чет). Если при наборе суммы развития личинок ди-
рофилярий (130 ЕРД) попадаются дни с темпера-
турой воздуха ниже +14°C, то эти дни опускаются, 
а суммирование производится по последующим 
благоприятным дням (Табл.). При понижении тем-
ператур на длительное время (более 10 дней) рас-
чет инкубации генераций личинок начинают заново 
после прекращения холодов и установления темпе-
ратуры воздуха выше пороговой. При втором спо-
собе расчета количество генераций личинок диро-
филярий в сезон получается более объективным. 

В зависимости от температурных условий в се-
зон передачи дирофиляриоза в Российской Фе-
дерации определены три зоны риска заражения: 
низкого, умеренного и устойчивого. Зона низко-
го риска передачи расположена в пределах ши-
рот 54–58°30' с. ш. и характеризуется минималь-
ными условиями для развития возбудителя: пери-
од с температурами выше 14°С длится в течение 
60–90 дней. Зона умеренного риска расположе-
на на широтах 51–55° с. ш., число дней с темпера-
турой выше пороговой 90–105. Зона устойчиво-
го риска передачи в России расположена на широ-
тах 41°30'–52°30' с. ш, с длительностью в 110–120 
(до 150) дней [1, 2, 4].

С увеличением длительности сезона передачи 
и количества генераций личинок дирофилярий в 
комарах риски заражения дирофиляриозом уве-
личиваются.

Определение окончания сезонов 
эффективной заражаемости 
комаров и передачи дирофиляриоза

Для определения окончания эффективной зара-
жаемости комаров производят расчет даты оконча-
ния развития последней возможной генерации ли-
чинок в комаре в текущем году. Для этого устанав-
ливают последний день со среднесуточной темпе-
ратурой воздуха выше 14° C (периоды кратковре-
менного потепления после длительного похолода-
ния не учитываются). От этой даты в обратном по-
рядке ведут расчет последнего цикла развития ли-
чинок дирофилярий в комарах. Число, на которое 
приходится сумма в 130 ЕРД, считается датой окон-
чания сезона эффективной заражаемости комаров.

За окончание сезона передачи дирофиля-
риоза принимают дату исчезновения последних 

Т ср ст – 14     если Т ср ст > 14

0                        если Т ср ст > 14
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Таблица
Пример накопления единиц развития дирофилярий

*ССТ – среднесуточная температура,  ** ЕРД – единицы развития дирофилярий
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самок с кровью на дневках, т. к. большая часть ко-
маров зиму проводят в состоянии диапаузы – в этот 
период они не питаются кровью. 

В ряде неблагоустроенных многоквартирных 
домов передача инвазии при наличии зараженно-
го дирофиляриозом окончательного хозяина мо-
жет осуществляться круглогодично «подвальными» 
комарами Cx. pipiens molestus. Личинки этого под-
вида комаров развиваются в обводненных отапли-
ваемых подвалах. Самки имаго Cx. p. molestus ав-
тогенны, поэтому популяция в подвале может под-
держиваться длительное время и без питания кро-
вью. Однако второй гонотрофический цикл эти ко-
мары могут проделать только после приема порции 
крови, в связи с чем возникает эпидемическая опас-
ность в отношении круглогодичной передачи инва-
зии дирофилярий.

Заключение
В континентальном климате передача трансмис-

сивных болезней не может осуществляться кругло-
годично: в зимний период отсутствуют условия для 
развития переносчиков и возбудителей в них. Во 
время холодного периода года (при температуре 
ниже 14°С) риск заражения дирофиляриозом сво-
дится к нулю. Сроки начала и окончания сезонов эф-
фективной заражаемости комаров и передачи ди-
рофиляриоза необходимо рассчитывать ежегод-
но, так как они существенно меняются в зависимо-
сти от колебаний климатических условий каждого 
года. Определение энтомологических показателей 
эпидемического сезона дирофиляриоза поможет 
специалистам (энтомологам, помощникам энто-
мологов) оптимизировать мероприятия по борьбе 
с переносчиками возбудителей этого заболевания.
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Recommendations for the entomological evaluation  
of dirofilariasis epidemic season are  presented. 
The calculation technique the terms of the efficient 
mosquitoes infecting and  dirofilariasis transmission 
as well as the number of possible Dirofilaria larvae 
generations for the  transmission season is described . 
Determining the entomological indexes of dirofilariasis 
epidemic season is useful for optimization of dirofilariasis 
prevention, including this infection pathogens vectors 
control measures.
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