Памятка для населения
Дирофиляриоз
«Злая нить» – так с латинского переводится слово дирофиляриоз.
В теплое время года, особенно в странах с теплым и влажным климатом, следует опасаться
заражения дирофиляриозом. В России дирофиляриоз регистрировался в южных регионах – в
Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа, Астраханской,
Волгоградской, Ростовской, Липецкой, Воронежской областях, а также Приморском и
Хабаровском краях. В последнее время отмечается распространение паразита в более северных
районах России.
Дирофиляриоз – это заболевание, вызываемое паразитированием нематоды в организме
человека. Заражение человека происходит через укусы комаров. Паразитический червь на стадии
личинки проникает под кожу в месте укуса и начинает расти, при этом гельминт сохраняет
подвижность. Комаров, в свою очередь, заражают домашние собаки, кошки, некоторые другие
животные.
Проблема дирофиляриоза обусловлена широкой циркуляцией возбудителя в природной среде и
отсутствием надлежащих мер по выявлению и дегельминтизации зараженных животных.
Увеличение числа бродячих животных, массовая их миграция в природе и населенных пунктах,
процесс урбанизации и потепления климата способствуют возрастанию передачи дирофиляриоза
от диких плотоядных к домашним животным и человеку. В условиях городской квартиры
передача инвазии при наличии больной собаки или кошки может осуществляться круглосуточно
«подвальными» комарами.
Локализация паразита носит весьма разнообразный характер. Наиболее распространен
дирофиляриоз органов зрения, при этом поражаются веки, конъюнктива, передняя камера глаза,
глазницы. У больных начинается зуд, ощущение шевеления инородного тела в глазу, у некоторых
отмечаются сильные боли в области глаза, слезотечение. Зачастую при локализации гельминта в
области лица, кроме опухолевидного образования, появляются высокая лихорадка, сильные боли
в горле, головная и зубная боль. Итак, паразит способен поразить кожу и подкожную
соединительную ткань таких частей тела, как: - конъюнктива или роговица глаза; - верхнее и
нижнее веко; - передняя стенка брюшины; - предплечье; - область головы, в том числе затылочная
область, подбородок, шея, висок и за ухом; - лицо, в том числе спинка носа и щека, подбородок; грудная клетка; - бедро, голень; - плечо, подключичная область; - передняя поверхность сальника,
стенка брюшины; - верхняя десна; - запястье, голеностопный сустав; - рука. Общими симптомами,
которые встречаются обычно при любой локализации паразита, являются опухоль и боли в месте
поражения, слабость, частая головная боль, периодическая тошнота. При несвоевременном
удалении гельминта возникают осложнения в виде абсцесса или фурункула с гельминтом внутри.
Для того чтобы избежать заражения, хозяевам собак и кошек необходимо исключить их контакт с
бездомными животными и провести обработку питомца специальным лекарством. Отдыхающим
на природе вблизи водоемов нужно прибегать к использованию специальных защитных средств
от комаров.

