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ВВЕДЕНИЕ 

Служебное собаководство при УВД, ФСБ и МЧС Российской Федерации 

имеет большое значение в реализации задач по предупреждению преступности, 

спасению граждан в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, в последние годы 

создано большое количество клубов по разведению пород собак. В целом, с 

учетом значительного числа безнадзорных плотоядных животных, особенно в 

городах – мегаполисах, их численность за 15-20 лет увеличилась в два – три 

раза. Для эффективной работы вышеуказанных питомников, клубов 

собаководства требуется их квалифицированное ветеринарное обеспечение. 

Из паразитарных болезней особенно опасны и широко распространены 

среди собак бабезиоз, эрлихиоз, гепатозооноз. Определенные изменения 

климатических условий в Центральном районе России в течение последних 25 

лет (возрастание среднегодовых значений температуры воздуха весной, летом и 

осенью) способствовали повышению численности популяций иксодовых 

клещей – переносчиков возбудителей векторных инфекций и инвазий. Многие 

ученые, исследователи отмечают повышение заболеваемости собак бабезиозом 

и реккетсиозами за вышеуказанный период [67; 58; 47; 71; 15; 133, с. 77]. 

При массивной инвазии бабезиоз и его смешанные формы с риккетсиозами 

протекают в тяжелой форме. Отечественными и зарубежными учеными 

подробно изучена патология, вызываемая у собак бабезиями Babesia canis, B. 

gibsoni [90; 53; 141; 143; 155; 153; 157]. Гибель собак при сверхострой, острой и 

хронической формах бабезиоза может достигать 12-25 % от числа заболевших 

[77]. 

Важным этапом оздоровительных мероприятий при бабезиозе является 

контроль эпизоотического процесса с учетом вероятных иммунодефицитных 

состояний, иммуносупрессии в популяции собак. 

Эффективная работа подразделений служебного собаководства зависит от 

стабильного благополучия по паразитарным болезням, в том числе по 

бабезиозу, что обеспечивается проведением лечебно-профилактических 

мероприятий. Большое значение имеет своевременное и грамотное 
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обследование участков естественных ландшафтов, прилегающих к питомникам 

служебного собаководства, а также клинический осмотр собак на клещевые 

инфестации в теплое время года, проведение инсектоакарицидных обработок. 

Эффективность лечебно-профилактических мероприятий, в т.ч. назначение 

различных лекарственных препаратов обоснована точным определением 

возбудителя. Поэтому необходимо совершенствовать методы диагностики, 

разрабатывать их модифицированные варианты. 

В Российской Федерации для лечения и химиопрофилактики 

пироплазмидозов животных применяются преимущественно имидокарб- и 

диминазин ацетурат содержащие препараты: фортикарб, бабезан, имидосан, 

неозидин, верибен, пиро-стоп (39; 83; 44; 126; 84; 14). 

Исследования отечественных и зарубежных исследователей, выполненные 

в последние годы, показали, что более эффективно комплексное лечение с 

применением, кроме специфических средств, патогенетических и 

симптоматических препаратов (65; 88; 102; 125; 35; 106; 2010; 134; 81). 

Количество выпускаемых отечественными предприятиями 

противопаразитарных средств, в том числе инсектоакарицидных (115; 69; 56; 

89) с каждым годом увеличивается, создаются новые лекарственные формы с 

преимуществами в фармакодинамике, отсутствием побочного действия на 

организм животных. 

Степень разработанности. В современных условиях наблюдаются 

изменения эпизоотического процесса при инфекционных и паразитарных 

болезнях, что требует корректировки лечебно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий. Пироплазмидозы причиняют ущерб 

служебному собаководству. При планировании противопаразитарных 

обработок необходимо учитывать конкретную эпизоотическую ситуацию 

(нозологический спектр, эколого-фаунистические особенности биологических 

переносчиков, сезонную динамику заболеваемости, возраст и породу собак). 

Противопротозойные препараты следует применять с учетом их 
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эффективности, чередуя с лекарственными формами, содержащими 

действующие вещества из других групп фармакологических веществ, с целью 

предупреждения появления устойчивых изолятов бабезиид. 

Цель и задачи исследований. Изучение распространения бабезиоза собак 

в г. Рязани и в Рязанской области. Испытание эффективности 

противопротозойных, патогенетических и репеллентных, акарицидных средств 

отечественного производства. 

Для выполнения цели обозначены следующие задачи: 

1. Изучить распространение бабезиоза собак в г. Рязани и в Рязанской 

области. 

2. Выяснить сезонные особенности эпизоотического процесса при 

бабезиозе собак и зависимость уровня инвазии от возраста, породы животных. 

3. Определить клиническое состояние собак, гематологические и 

биохимические показатели при разных формах течения бабезиоза. 

4. Установить эффективность противопротозойных препаратов «Верибен», 

«Неозидин», «Фортикарб», «Пиро-Стоп», «Бабезан» при бабезиозе собак и 

репеллентных ошейников «Фитодок», «Барс», «Четыре с хвостиком» против 

иксодовых клещей. 

5. Провести испытание при бабезиозе собак антиоксидантного, 

противогипоксического препарата «Эмидонол» в комплексе с другими 

патогенетическими, общестимулирующими и симптоматическими средствами. 

Научная новизна. Изучено распространение бабезиоза среди собак в 

г. Рязани и в ряде районов Рязанской области, выяснены особенности 

эпизоотического процесса при бабезиозе в зависимости от численности 

популяции иксодовых клещей, сезона года, возраста и породы животных. 

Выяснены гематологические, биохимические показатели при разном 

уровне паразитемии Babesia spp. и в зависимости от степени тяжести 

заболевания. 

Охарактеризована динамика специфических антител к Babesia spp. при 

латентной форме бабезиоза собак в осенний, зимний и весенний периоды. 
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Установлена эффективность противопротозойного препарата «Бабезан» 

4 %, кратность применения при разных формах течения бабезиоза собак. 

Разработана оптимальная схема терапии бабезиоза собак с применением 

антиоксидантного, противогипоксического препарата «Эмидонол» в комплексе 

с другими патогенетическими, общестимулирующими и симптоматическими 

средствами. 

Для предупреждения массивной клещевой инфестации с высокой 

эффективностью апробированы репеллентные ошейники «Фитодок», «Барс» и 

«Четыре с хвостиком». 

Практическая значимость работы. В условиях ветеринарных клиник 

г. Рязани при бабезиозе и иксодидозе собак испытаны новые лекарственные 

препараты и репеллентные средства отечественного производства: «Бабезан» 

4 %, «Эмидонол» 10 % (инъекционные формы), «Фитодок», «Барс», «Четыре с 

хвостиком». Установлена высокая эффективность вышеуказанных 

противопротозойных и репеллентных, акарицидных средств. 

Кроме того, в качестве акарицидного препарата при иксодидозе 

рекомендованы инсектоакарицидные капли «Барс» спот он. 

Разработаны и утверждены методической комиссией ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт теоретической и 

прикладной паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина» ФАНО 

России «Методические положения по диагностике, лечению и профилактике 

бабезиоза собак в Центральном районе Российской Федерации», протокол №1 

от «21» мая 2015 г. 

Методология и методы исследований. Методологические подходы в 

решении задач основаны на закономерностях паразитарных систем, проявлении 

эпизоотического процесса при бабезиозе, как облигатно трансмиссивном 

заболевании в конкретных экологических, хозяйственно-экономических, 

социальных условиях, а также на биологии развития возбудителя. При выборе 

методов исследований и анализе результатов учитывались возраст животных, 

их порода, условия содержания, вероятные контакты с иксодовыми клещами – 
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биологическими переносчиками на территории питомников, при выгуле в 

лесопарковой зоне и др. 

Экспериментальные исследования по изучению эффективности 

лекарственных препаратов «Бабезан», «Эмидонол», «Фитодок», «Барс» 

выполнялись с учетом механизма действия, возможных побочных явлений и на 

основании анализа клинического течения, патогенеза заболевания, результатов 

гематологического и биохимического исследований. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Распространение и особенности эпизоотологии бабезиоза собак в 

условиях г. Рязани и Рязанской области. 

2. Изучение уровня паразитемии и степени тяжести патологического 

процесса при бабезиозе собак (возбудитель Babesia spp.). 

3. Испытание терапевтической эффективности препаратов «Бабезан» 4 %, 

«Эмидонол» 10 % при бабезиозе собак и репеллентных ошейников «Фитодок», 

«Барс» против иксодовых клещей. 

4. Разработка оптимальной схемы патогенетической терапии бабезиоза 

собак c применением препарата «Эмидонол» 10 % в комплексе с 

общестимулирующими и симптоматическими средствами. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов обоснована достаточно большим объемом исследований, 

применением стандартизированных методов и их модификаций, а также 

вариационной статистики с помощью программы MS Exel (2007). 

Материалы диссертационной работы доложены на следующих научных 

конференциях: 

1. Научные конференции «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями». – г. Москва. – 2012, 2014, 2015 гг. 

2. Научная конференция аспирантов, молодых ученых ФГБОУ ВО РГАТУ, 

г. Рязань. – 2013 г. 
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3. Межкафедральное совещание факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, 2015 г. 

Реализация результатов исследования. Разработанные методические 

положения реализуются в комплексе лечебно-профилактических мероприятий 

при бабезиозе собак в условиях г. Рязани и Рязанской области. 

Методические положения по лечению и профилактике бабезиоза собак 

применяются специалистами ветеринарных клиник г. Рязани, а также 

владельцами животных. Результаты исследований используются в учебном 

процессе по курсу паразитологии преподавателями, аспирантами и студентами 

факультетов ветеринарной медицины в ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Материалы диссертации включены в отчеты по межведомственной 

координационной программе фундаментальных и приоритетных прикладных 

исследований по научному обеспечению развития АПК РФ на 2011-2015 гг. по 

заданию 08.03.01. - «Разработать эколого-эпизоотологический мониторинг с/х, 

промысловых животных, птиц и рыб, прогноз эпизоотической ситуации и 

эффективные схемы профилактики». 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 научных работ, 

в том числе 2 в изданиях, которые включены ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации в Перечень российских рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций. 

Личный вклад соискателя. Научная работа в форме диссертации 

является результатом исследований автора за период с 2010 по 2014 годы. 

Соискатель лично выполнила большую часть научных исследований, в т.ч. 

экспериментальных, систематизировала и проанализировала полученные 

результаты. Исследования проводились самостоятельно под руководством 

доктора биологических наук, профессора М.Д. Новака. Научный руководитель 

осуществлял организационно-методическую помощь в работе. 

Опубликованные в соавторстве научные статьи включают основную часть 
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исследований, проведенных соискателем самостоятельно. Соавторы 

публикаций не возражают против использования О.Ю. Никулиной в 

диссертации материалов совместных исследований (ими предоставлены 

соответствующие справки). 

Объем и структура диссертации. Материалы изложены на 128 страницах 

компьютерного текста. Диссертационная работа включает введение, обзор 

литературы, собственные исследования (материалы и методы, результаты, 

заключение), выводы, практические предложения, список литературы и 

приложение. Список литературы содержит 165 источников, в том числе 140 

отечественных и 25 иностранных. Диссертация иллюстрирована 21 таблицей и 

13 рисунками. Приложение на 18 страницах. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Распространение и особенности эпизоотологии бабезиоза собак в 

разных природно-географических зонах и регионах 

Систематика пироплазмид и их биологические циклы подробно 

представлены в руководстве «Паразитарные болезни…» Л.П. Дьяконова и др. 

[40]: тип Apicomplexa, класс Sporozoa, подкласс Piroplasmia, отряд Piroplasmida, 

семейство Babesiidae по М.В. Крылову [61] и в соответствии с рекомендациями 

Комитета по таксономии простейших, а также с учетом данных G.P. Piana, B. 

Galli-Valerio [158]. 

H. Mehlhorn, E. Schein [148] подготовили обзор по истории пироплазмид, а 

H.E. Shortt [159] представил подробную информацию по их жизненным циклам. 

К.П. Федоров [123] предлагает использовать в качестве критериев 

номенклатуры протозоозов следующие: 1. видовую принадлежность 

возбудителей; 2. распространение; 3. особенности эпизоотического процесса, 

пути циркуляции и способы проникновения в организм хозяина. 

G. Uilenberg, F.F.J. Franssen, N.M. Perie, A.A.M. Spanjer [162] основным 

критерием для определения вида бабезиид, в т.ч. Babesia canis считает 

антигенные различия (три группы антигенов). 

По В.Н. Беклемишеву [9] паразитизм – антагонистический симбиоз. 

Сущность паразитарных систем на современном этапе развития биологической 

науки подробно проанализирована В.А. Ройтманом, Б.Е. Казаковым, И.А. 

Молокановой [98]. Для каждой фазы среды свойственны определенные 

совокупности множества объектов и процессов, определяющих появление 

новых качественных и количественных свойств паразитарной системы, в т.ч. 

эмерджентных. Содержательные параметры, представляющие первичные 

компоненты паразитарной системы, в реальной шкале времени могут 

варьировать, но общая схема ее организации остается неизменной на 

протяжении длительного исторического периода. Паразитарная система, как 

экологическая система вида (экосистемный уровень), состоит из подсистем 
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(популяционный уровень) с различным числом или составом первичных 

элементов (биотических и абиотических) и отношениями между ними 

(индивидуальный уровень). 

С.А. Беэр, В.А. Ройтман [20] полагают, что на современном этапе темпы 

эволюционных процессов в паразитарных системах ускорились, изменился 

характер их энтропии, что обусловлено разновекторным воздействием на их 

компоненты антропических факторов. Следствием вышеуказанных изменений 

является разбалансированность паразитарных систем и торможение 

коадаптации паразитов и их хозяев. 

М.Д. Новак [80] подчеркивает значение подробной информации о 

взаимоотношениях компонентов паразитарных систем (ПС) в более 

масштабном представлении особенностей их функционирования, в углублении 

знаний по конкретным ПС. При этом открывается возможность оптимального 

регулирования эпизоотического, эпидемического процесса с условием 

ограничения влияния антропических факторов. 

В.Н. Вьюков [27] объясняет специфичность паразитов по отношению к 

хозяевам в ПС (вид, группа близких видов) двумя причинами: 

морфофизиологическими адаптациями (истинная специфичность) и 

абсолютным доминированием тех или иных видов животных в паразитарной 

системе (экологическая специфичность). 

Е.Г. Сергеева [104] рассматривает, как важный аспект стабильности 

системы «паразит - хозяин», иммунный статус и антигенную гетерогенность 

взаимодействующих популяций. Стабильность паразитарных систем 

обеспечивается благодаря постоянной циркуляции в популяциях хозяев гомо- и 

гетерогенных антител и наличия у паразитов перекрестно реагирующих 

антигенов. 

При передаче возбудителей болезней от диких животных домашним 

следует учитывать вероятность внутрипопуляционной и межпопуляционной 

изменчивости, когда различные популяции одного вида могут отличаться по 
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степени восприимчивости. Вследствие мутаций возбудителей в организме 

животных слабовосприимчивой популяции может повышаться их 

вирулентность [129]. Такая динамика эпизоотического процесса возможна при 

циркуляции бабезий Babesia canis, B. gibsoni от собак к лисицам, другим 

плотоядным семейства Canidae и наоборот. 

С.Н. Луцук, М.Е. Пономарева [66], D. Otranto, F. Dantas-Torres, E.B. 

Breitschwerdt [156] подчеркивают, что основой эпизоотического процесса при 

пироплазмидозах животных является трансмиссивная передача возбудителей 

(через иксодовых клещей) от источника (больного, паразитоносителя) к 

восприимчивому животному. 

Видовой состав и распространение иксодовых клещей связаны с 

природными условиями регионов [33]. В Центральном районе Российской 

Федерации на собаках обнаруживают преимущественно клещей Dermacentor 

reticulatus, в Сибири – Rhipicephalus sanquineus, Rh. turanicus, в южных регионах 

- D. marginatus. Передача возбудителей бабезиоза собак (Babesia canis, B. 

gibsoni) происходит трансовариально и трансфазно [16, 105]. 

В.А. Исаев, С.В. Егоров [46] по результатам анализа многолетних 

наблюдений констатируют, что в Центральном районе Российской Федерации 

иксодовые клещи Dermacentor reticulatus – биологические переносчики 

пироплазмид приурочены к открытым биотопам лугов, пойменных кустарников 

и агробиоценозов. Уровень численности имаго клещей вышеуказанного вида 

определяется состоянием популяций мелких млекопитающих – прокормителей 

личиночных и нимфальных фаз развития. 

Высокая численность иксодовых клещей в лесной и лесостепной зонах 

обеспечивается благодаря популяциям мышевидных грызунов, на которых 

паразитируют личинки треххозяинных клещей Dermacentor reticulatus. 

В Ивановской области Д.С. Егоров, Е.Н. Крючкова, В.А. Исаев, С.В. 

Егоров [41] при исследовании микромаммалий установили отличия в 

доминировании видов мышевидных грызунов по годам: в 2004, 2005 и 2009 гг. 
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наблюдалась высокая численность рыжей полевки, а в 2013 г. – минимальная; в 

2003 г. доминировала малая лесная мышь, в 2007 г. – бурозубка обыкновенная. 

Авторы констатируют, что уровень численности имаго иксодовых клещей 

определяется, как количественным состоянием популяций, так и структурой 

фауны мышевидных грызунов – прокормителей преимагинальных фаз 

развития. 

К.В. Темичев, С.Н. Луцук, Ю.В. Дьяченко [114] изучили иксодофауну, 

эпизоотическую ситуацию по бабезиозу собак в г. Армавире Краснодарского 

края и считают наиболее вероятными переносчиками бабезий клещей рода 

Dermacentor. Выявлена выраженная сезонность заболеваемости собак 

бабезиозом: первый пик - середина марта и апрель, второй – с сентября по 

ноябрь. 

И.В. Колодий, А.М. Ермаков, В.В. Карташов, С.Н. Карташов [54] 

указывают на значение глобального потепления в интенсивности 

эпизоотического процесса при трансмиссивных болезнях собак, в т.ч. при 

бабезиозе. 

В Казахстане переносчиками возбудителей бабезиоза собак, по 

результатам исследований М.К. Жантуриева, Н.А. Ефремова [42], являются 

иксодовые клещи Dermacentor marginatus. Авторы указывают на 

продолжительность инкубационного периода при первичном заражении 

Babesia canis – 5-7 дней, а после двух – трех пассажей (в эксперименте) – 8 - 12 

часов. 

М.К. Бекулов [12] изучил видовой состав иксодовых клещей – 

переносчиков возбудителей пироплазмидозов в Кабардино-Балкарии. Наиболее 

многочисленны в равнинной зоне Boophilus calcaratus (40 %), Hyalomma 

scupense (35,2 %), H. plumbeum (14 %); в горной зоне – Dermacentor marginatus 

(75,4 %), D. reticulatus (7,4 %), Ixodes ricinus (7,7 %), Haemaphysalis punctata 

(6,5 %). Аналогичные исследования выполнены Л.З. Тагирбековой [111] в Юго-

Восточном Дагестане. 
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J. Boch, R. Supperer [141] во второй половине 20 века, анализируя 

обширный научный материал по пироплазмидозам животных, сделали 

заключение о широком распространении среди собак и диких плотоядных 

семейства Canidae на евразийском континенте Babesia canis и достаточно 

редкой встречаемости B. gibsoni в Индии, Малайзии, Корее, Египте и США. 

Впервые вид B. gibsoni описан в 1910 году W.S. Patton [157]. 

Х. Георгиу, В.В. Белименко [29, 30] в популяциях собак г. Москвы 

выявлено носительство возбудителя бабезиоза (Babesia canis) в среднем у 48 % 

животных. Наиболее высокие показатели зараженности среди собак старше 

семи лет (ЭИ=64 %), а минимальные – у щенков до шести месяцев 

(ЭИ=37,5 %). 

По результатам исследований Д.Г. Мыздрикова, Н.С. Беспаловой [74], Н.С. 

Беспаловой, Д.Г. Мыздрикова [17] в Коминтерновском районе г. Воронежа с 

большим числом лесопарковых участков диагноз на бабезиоз подтвержден в 

267 случаях из 1112 (ЭИ=24 %), в Юго-Западном и Шиловском районах – 192 

из 1067 (ЭИ=18 %), в Железнодорожном районе, включая Боровое, Отрожку – 

157 из 982 (ЭИ=16 %) и в Левобережном районе, в т.ч. Машмет, Масловка – 132 

из 878 (ЭИ=15 %). 

И.С. Волгина, С.П. Гапонов [25], изучая распространение паразитарных 

болезней среди собак в Центрально-Черноземном районе, выяснили следующие 

показатели экстенсивности инвазии: бабезиоз – ЭИ=7,1 %, дипилидиоз – 

ЭИ=16 %, унцинариоз – ЭИ=18 %, токсаскариоз – ЭИ=13,5 % и токсокароз – 

ЭИ=26,4 %. 

В г. Н. Новгород, начиная с 2001 года, случаи массового заболевания собак 

бабезиозом отмечены Г.А. Пословым, А.В. Симоновым, В.Г. Пословым [90]. 

При микроскопическом исследовании мазков крови от больных собак 

обнаружены два возбудителя – Babesia canis и B. gibsoni. Последний вид 

вызывал более тяжелое заболевание в весенний период с выраженным 

угнетением, гемоглобинурией, сердечной недостаточностью и одышкой. 
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С.А. Веденеев [22] при паразитологическом исследовании 284 собак в 

Волгоградской области (Нижнее Поволжье) установил диагноз на пироплазмоз 

у 28 животных (ЭИ=9,8 %). Достаточно часто выявлены смешанные формы 

бабезиоза с нематодозами (токсокароз, токсаскариоз, дирофиляриоз, 

анкилостомоз, унцинариоз, томинксоз), цестодозами (мультицептоз, 

эхинококкоз, дипилидиоз) и другими протозойными инвазиями 

(цистоизоспороз, токсоплазмоз). 

В Ростовской области бабезии Babesia canis обнаружены в мазках крови у 

12 % собак [52]. С.Н. Карташов и др. [53] в этом же регионе установили 

периодическую циркуляцию в городской популяции собак Babesia gibsoni. 

Бабезиоз, вызываемый этим видом возбудителя, характеризуется 

ремитирующей анемией, тромбоцитопенией и рецидивами. Диагноз удается 

выяснить только в случаях манифестной формы заболевания, но не при 

субклиническом течении и латентном носительстве. 

M. Zahler, H. Rinder, E. Schein, R. Gothe [163] впервые описали случай 

обнаружения вида Babesia microti у собак в Германии. Авторы установили 

высокую патогенность вышеуказанного вида бабезий. 

С.Н. Луцук, Ю.В. Дьяченко, Е.В. Казарина [67] при изучении 

распространения бабезиоза в Ставропольском крае выяснили увеличение 

заболеваемости собак в последние два десятилетия в связи со значительным 

возрастанием их численности и более интенсивной циркуляцией возбудителя. 

Н.В. Воложанинова [26] выяснила эпизоотическую ситуацию по 

паразитарным болезням собак, в т.ч. по бабезиозу в городах Крыма. Средний 

показатель зараженности собак бабезиями составляет 45 %. 

Бабезиоз распространен среди собак и в Северо-Западном регионе 

Российской Федерации. Клинически выраженные случаи заболевания у собак в 

Калиниградской области подробно описаны А.Б. Муромцевым, А.В. 

Шестаковым [72]. Исследователи обращают внимание на сезонную динамику 

бабезиоза (с апреля по июль и с сентября по ноябрь) и короткий 
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инкубационный период (1-4 дня). Эти же авторы [73] выяснили, что в 

Калиниградской области 80 % случаев бабезиоза собак приходится на март, 

апрель, май и 20 % - на конец лета и осенний период. 

Х. Георгиу, В.В. Белименко, П.И. Христиановский [31] установили 

стационарные очаги бабезиоза собак на территории г. Оренбурга и 

Оренбургской области. 

Н.Н. Арович, А.Е. Черницкий, Керн Ласло [4] изучали взаимосвязь породы 

собак и показателей зараженности бабезиями Babesia canis в Воронежской 

области. Диагноз на бабезиоз установлен в 58 случаях из 123 (ЭИ=47 %). 

Наиболее часто Babesia canis инвазированы собаки пород ротвейлер (ЭИ=77 %), 

русский спаниель (ЭИ=64,3 %) и эрдельтерьер (ЭИ=60 %); средние показатели 

экстенсивности зараженности среди немецких овчарок (ЭИ=53,8 %), 

кавказских, среднеазиатских овчарок и ризеншнауцеров (ЭИ=50 %); 

относительно невысокий уровень инвазии бабезиями у пуделей, колли, лаек, 

ирландских сеттеров, боксеров, беспородных и помесных собак (ЭИ=28-44 %). 

Р.Р. Темирбаева, М.Д. Корнишина, А.Р. Шагеева, М.Х. Лутфуллин [112] 

при изучении эпизоотической ситуации по паразитарным болезням плотоядных 

животных в г. Казани установили широкое распространение среди собак 

Babesia canis (ЭИ=55,3 %). 

 

1.2. Патология при разных формах течения бабезиоза собак 

Б.А. Тимофеев, Р.Х. Эпельдимов [120] указывают преимущественно на 

гемолитические свойства мембранных антигенов пироплазмид в проявлении их 

патогенного действия на организм животных. Хотя в механизме патогенности 

бабезиид следует учитывать и функциональное значение коноида, 

вызывающего механическое повреждение мембран клеток, а также роптрий и 

микронем, продуцирующих протеолитические ферменты [154]. 

T. Onishi, T. Morita, M. Anda [155] при культивировании Babesia gibsoni in 

vitro изучили патогенные, гемолитические свойства и вирулентность этого 
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вида. P. Conrad et al. [143] подтвердили развитие гемолитической анемии у 

собак при высоком уровне паразитемии Babesia gibsoni. 

T. Morita, H. Saeki, S. Imai, T. Ishii [153] выяснили, что у собак, 

инвазированных Babesia gibsoni, в плазме крови в большой концентрации 

циркулируют антиэритроцитарные антитела. Ранее B.A.M. Botros, R.W. Moch, 

I.S. Barsoum [142] установили аналогичные патологические изменения в 

эксперименте на собаках, инвазированных Babesia gibsoni. 

По результатам исследований И.А. Никулина, И.Д. Шелякина, О.С. 

Корчагина [78] бабезиоз является одним из наиболее распространенных 

заболеваний собак в весенний, осенний периоды и сопровождается процессами 

альтерации гепатобилиарных структур у 27-42 % больных животных. Степень 

тяжести заболевания зависит от возраста, кормления, условий содержания и 

индивидуального состояния собак. 

М.К. Жантуриев, Н.А. Ефремов [42] при экспериментальном бабезиозе 

собак, протекающем в сверхострой, острой, подострой формах, наблюдали 

эритропению, значительное снижение уровня гемоглобина, лейкоцитоз, 

анизоцитоз и пойкилоцитоз. Летальность щенков в эксперименте достигала 

80 %. У собак повторно переболевших бабезиозом гематологические 

показатели подробно изучены Н.С. Беспаловой, Д.Т. Мыздриковым [19]. 

И.А. Никулин, И.Д. Шелякин, О.С. Корчагина [79] в зависимости от 

степени тяжести бабезиоза определили три варианта симптоматики и органной 

патологии у собак. Легкая форма бабезиоза характеризуется увеличением 

активности трансфераз в сыворотке крови, средняя – клиническими признаками 

воспалительного процесса в печени, тяжелая – дистрофическо-

дегенеративными изменения паренхиматозных органов и гепаторенальной 

недостаточностью. 

М.С. Кривко, С.Н. Карташов, А.А. Миронова [59] в зависимости от 

степени тяжести бабезиоза с помощью метода реографии изучали процессы 

гемодинамики в печени собак. Авторы выяснили, что у больных бабезиозом 
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собак уровень кровенаполнения печени ниже, чем у здоровых; менее заметные 

изменения наблюдаются в венозном оттоке и тонусе сосудов. При тяжелой 

форме бабезиоза собак изменения печеночной гемодинамики выражены 

сильнее. 

Е.С. Самойлова, М.А. Дерхо [101] приводят результаты изучения функций 

печени при бабезиозе собак с помощью клинических, ультразвуковых и 

биохимических методов исследования, на основе которых разработана 

биохимическая тест-система. 

Л.П. Славинская, А.А. Миронова, С.Н. Карташов [107] с помощью 

компьютерного комплекса – реографа-полианализатора «РЕАН-ПОЛИ» 

установили три формы патологии гемодинамики при бабезиозе собак: 1 – 

гиповолемия (легкая); 2 – гипергемодинамика (средняя степень тяжести); 3 – 

кардиодепрессивная гемодинамика (тяжелая). Изменение тонов сердца 

регистрируется относительно редко – в 15-45 % случаев. 

Л.П. Славинская [108] подробно изучила кардиодепрессивный синдром у 

собак, больных бабезиозом, с использованием гематологических, 

биохимических, других методов исследования и предлагает обоснованно 

применять средства патогенетической и симптоматической терапии. 

П.В. Колесников [55] по результатам экспериментальных 

электрокардиографических исследований при смешанной форме бабезиоза и 

дирофиляриоза приводит данные о наиболее часто встречаемых видах аритмий, 

экстрасистолии, блокад, а также разновидностях фибрилляции сердца. 

S. Geyer, H.G. Rathelbeck [145], J.H. Taylor et al. [161], L.S. Jacobson, I. Clark 

[150], Н.Н. Арович [6] при исследовании спонтанно инвазированных бабезиями 

собак установили значительные гематологические изменения (гемолиз, 

эритропению – 2,6 х 1012/л, лейкоцитоз – до 24,6 х 109/л, анизоцитоз, 

пойкилоцитоз). Через 5-10 дней после внутримышечного введения верибена 

(диминазин ацетурата) наблюдалась постепенная нормализация 
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гематологических показателей при сохранении большого количества 

патологических форм эритроцитов. 

К.В. Темичев [115] в Ставропольском крае выполнил полные 

гематологические исследования собак при смешанной форме бабезиоза и 

лептоспироза. Автором установлено более тяжелое течение по сравнению с 

патологией при однокомпонентной инвазии Babesia canis. 

А.И. Бутенков, А.О. Вольвак, А.Г. Ключников, С.Н. Карташов, А.В. 

Корсунов [21], изучая смешанные формы эрлихиоза и бабезиоза у 56 % собак, 

установили в 30 % случаев крайне тяжелую форму заболевания, в 56 % - 

тяжелую, в 23 % - среднюю и в 54 % - легкую. 

М.А. Дерхо, Е.С. Самойлова [36] по результатам экспериментального 

изучения бабезиоза собак сделали заключение о сопряженности 

воспалительного процесса в почках с уровнем гематологических изменений. 

Случаи заболевания, осложненные острым гломерулонефритом, 

характеризуются значительным уменьшение показателей гемограммы 

(эритроцитов, гемоглобина, гематокрита). 

Эти же исследователи [37] приводят результаты оценки интегральных 

индексов интоксикации при бабезиозе собак: их уровень отражает степень 

эндогенной интоксикации антигенами Babesia canis и продуктами воспаления. 

Ю.И. Белик, С.Н. Луцук [14] при острой форме бабезиоза собак в 

паренхиматозных органах обнаружили эритроциты, содержащие бабезий. 

Отмечены частичный гемосидероз, очаговый некроз тканей и сосудов, 

гиперплазия селезенки и лимфатических узлов, эндоваскулиты и гидратация 

стенок кровеносных сосудов, диффузные изъязвления слизистой оболочки 

глотки, гипоплазия фолликулов, десквамация эпителия и дегенеративные 

изменения крипт кишечника. 

Н.В. Ярошенко, С.Н. Карташов, А.А. Миронов [138], Н.В. Ярошенко [139] 

при смешанной форме бабезиоза и дирофиляриоза собак в Ростовской области 

наблюдали гипохромную и гемолитическую анемию, незначительное снижение 
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числа моноцитов, повышение активности ферментов амилазы, 

аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, регенеративную 

нейтрофилию без появления юных форм, билирубинемию. Полученные 

результаты подтверждают более выраженную патологию печени и сердца при 

смешанной инвазии, по сравнению с таковой отдельной нозологической 

формы. 

Подобная патология отмечена при бабезиозе собак в Калининградской 

области А.В. Шестаковым, А.Б. Муромцевым [135]. При тяжелой форме 

заболевания гемоглобинурия выявлена на первый – третий дни клинического 

проявления, белок в моче - на 5-7 дни с подтверждением диагноза 

«гломерулонефрит» по результатам биохимических и морфологических 

исследований мочи. Авторы констатируют снижение на 75-100 % 

оплодотворяющей способности спермиев от кобелей, больных бабезиозом, в 

течение семи месяцев после клинического выздоровления. 

R.G. Lobetti, F. Reyers [146] при тяжелой форме бабезиоза собак 

установили метгемоглобинурию. 

Чрезвычайно выраженная анемия при бабезиозе собак сопровождается 

значительной токсической нагрузкой на клетки печени, миокарда и почек с 

быстро развивающимися дистрофическими и дегенеративными процессами в 

вышеуказанных органах [100]. 

При тяжелой форме бабезиоза собак вероятно проявление аутоиммунных 

процессов, сопровождающихся повреждением эритроцитов аутоантителами с 

последующим фагоцитозом [16]. В результате массивного гемолиза большое 

количество освободившегося гемоглобина не успевает утилизироваться в 

селезенке, печени до билирубина и выделяется с мочой (гемоглобинурия). 

D. Zwart, D.W. Brocklesby [165] обращают внимание на значение в 

патогенезе болезней, в том числе бабезиоза неспецифических факторов 

резистентности и клеточного, гуморального иммунитета. 
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М.И. Кошелева, И.А. Молчанов [57] на основании результатов 

исследований определили снижение фагоцитарной активности нейтрофилов у 

собак при тяжелой форме бабезиоза. 

Т.А. Фаткулина [122] сообщает о динамике уровня иммуноглобулинов 

после инокуляции бабезиид иксодовыми клещами: на четвертый день 

существенно увеличивается содержание специфических Ig M, на 11-13 дни – 

Ig G и на 21 день – Ig A. 

Л.Н. Соловьева [110] отмечает при бабезиозе собак уменьшение 

содержание в плазме крови альбуминов на 9 %, увеличение уровня глобулинов, 

значительное возрастание билирубина (в три раза) вследствие нарушения 

пигментообразующей функции печени. 

Кроме патогенного воздействия антигенов бабезий следует принимать во 

внимание иммуноаллергические реакции, возникающие у животных при 

массивной инфестации иксодовыми клещами [7]. 

Бабезиоз является опасной протозойной болезнью собак, так как при 

несвоевременном лечении сопровождается высокой летальностью. Гибель 

животных отмечается вследствие необратимых патологических изменений 

жизненно важных систем и органов [77]. 

 

1.3. Методы определения родов, видов иксодовых клещей и 

диагностика бабезиоза собак 

Методы определения иксодовых клещей до рода и вида подробно 

представлены в научных работах Ю.С. Балашова [8], Н.А. Филипповой (1997), 

Э.Б. Кербабаева, Ф.И. Василевича, Т.С. Катаева, М.В. Розовенко [50], Е.И. 

Тепловой, В.И. Никифоренко [111], а также в определителе иксодовых клещей 

П.А. Резника [97]. 

Для характеристики эпизоотической ситуации по пироплазмидозам 

используют следующие понятия: эпизоотические зоны (благополучная, 

угрожаемая, энзоотическая, латентная) по Л.П. Дьяконову [40] и встречаемость 
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иксодовых клещей, индекс обилия, индекс доминирования по Е.Н. 

Павловскому [85]. 

Диагноз на бабезиоз и другие паразитарные болезни собак необходимо 

устанавливать комплексно с использованием клинического, 

паразитологического, гематологического и серологического методов 

исследований (149, 70, 32, 47, 76, 38, 140, 132). 

M. Zahler, E. Schein, H. Rinder, R. Gothe [164] в ходе экспериментальных 

исследований доказали различие выделенных от собак изолятов Babesia canis 

по антигенным и вирулентным свойствам. 

A. Criado-Fornelio et al. [144] с помощью молекулярного анализа 

(секвенирование, полимеризация ДНК в ПЦР) обнаружили 18 различных генов 

пироплазмид (бабезий, тейлерий и др.) и установили возможность диагностики 

пироплазмидозов животных с использованием праймеров ДНК. 

К.В. Темичев [116] выяснил зараженность бабезиями иксодовых клещей 

рода Dermacentor, снятых с больных собак (ЭИ=20 %). Максимальное 

количество возбудителей в иксодидах обнаружено после питания кровью на 3-5 

день заболевания собак. 

А. Терлецкий и др. [118] изучили эффективность методов цитологической 

диагностики пироплазмидозов животных. 

При подостром течении бабезиоза у собак, ввезенных в энзоотическую 

зону, может отмечаться коллапс, глубокая анемия, реже гипервозбудимость, 

гибель в течение одного - двух дней. Кроме того, в ряде случаев бабезиоз 

сопровождается асцитом, бронхитом и сильными мышечными болями [121, 

137]. 

Л.П. Панышева [86], Н.В. Лихачев и др. [64] при микроскопии окрашенных 

азур-эозином мазков периферической крови рекомендуют начинать их 

просмотр с конечной части, исследовать не менее 100 полей зрения, отличать 

пироплазмиды от базофильной пунктации эритроцитов и тромбоцитов. 
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М.С. Кривко, Л.П. Славинская, С.Н. Карташов [60] определили, что по 

мере развития бабезиоза и усиления его тяжести в цитопунктате печени 

количество интактных гепатоцитов с одним ядром значительно снижается, а 

число дегенеративных клеток возрастает, что подтверждает активизацию 

регенеративных процессов при тяжелой и крайне тяжелой форме заболевания. 

C.G. Ludford [147] для диагностики пироплазмидозов разработал метод 

флуоресцирующих антител с антигенами четырех видов бабезий. 

R. Schindler, G. Schrőder, R. Stieger, S. Wirahadiredja, W. Kessler [160] c 

помощью серологических методов подробно изучили специфический 

гуморальный иммунитет у собак, зараженных Babesia canis. 

Х. Георгиу [28] считает необходимым для диагностики латентной формы 

бабезиоза собак использовать методы иммунодиагностики (РДСК, РНГА, 

ИФА). Автор подтвердил известное положение о том, что высокой антигенной 

активностью в иммунодиагностических тестах обладают не только мембранные 

фракции бабезий, но и их экскреторно-секреторные компоненты. 

Н.В. Молотова [71] рекомендует при диагностике кровепаразитарных 

болезней собак тщательно исследовать мазки крови и на другие паразитические 

организмы (эрлихии, гемобартонеллы), так как следует учитывать более 

тяжелое течение смешанных форм болезней (бабезиоз + риккетсиозы). 

О.А. Лактюшина [63] на основании многочисленных исследований 

плотоядных животных в Омской области обращает внимание на необходимость 

тщательной дифференциальной диагностики бабезиоза, риккетсиозов, 

боррелиоза и дирофиляриоза с целью корректной рациональной терапии 

трансмиссивных болезней, возбудители которых передаются иксодовыми 

клещами. 

А. Абдулхасанов, Х. Кузибаева [1] констатируют, что смешанные инвазии, 

в т.ч. пироплазмидозы и инфекции характеризуются некоторыми 

особенностями эпизоотического процесса, атипичной формой течения в связи с 
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изменением скорости иммунного ответа, неспецифических факторов 

резистентности и реактивности. 

 

1.4. Специфическая и комплексная терапия при бабезиозе собак.  

Применение эффективных инсектоакарицидных препаратов. 

В.А. Созинов [109] провел анализ современных лекарственных средств, 

эффективных при бабезиозе собак и выпускаемых в Российской Федерации, в 

зарубежных странах: диминазин ацетурат, диминазен диацетурат, имидокарб, 

фенатридин, бупарваквинон содержащие и другие. В настоящее время в нашей 

стране производится более 10 препаратов на основе вышеуказанных 

действующих веществ (неозидин, фортикарб, бабезан, имидосан, пиростоп и 

др.). 

Ряд препаратов против пироплазмид приведен в справочнике Э.Л. 

Витебского, А.В. Ревво, А.А. Трефилова [24] и в научно-практическом издании 

Н.С. Беспаловой [18]. 

В.А. Оробец, В.А. Сидоркин, И.В. Заиченко [84] в опытах на спонтанно 

зараженных пироплазмидами животных, в т.ч. на собаках апробировали 

диминазин ацетурат содержащий препарат «Неозидин - М» и выяснили его 

высокую эффективность, слабую токсичность. 

М.К. Бекулов, В.Е. Абрамов [11] в серии многочисленных экспериментов с 

помощью метода жидкостной хроматографии с ультрафиолетовым 

детектированием определили остаточные количества имидокарба дипропионата 

в сыворотке крови подопытных животных, а также выяснили ЛД50 

инъекционной формы 10 % раствора имидокарба – 112,5 мг/ кг. Подобные 

исследования по изучению острой токсичности 5 % инъекционного раствора 

имидокарба проведены А.А. Зверевым [43], но ЛД50 препарата в два раза 

меньшей по концентрации для лабораторных мышей составила 111 мг/кг. На 

основании полученных результатов имидокарб классифицирован как препарат 

«умеренно опасный» (третий класс опасности). 



25 

 

 

А.А. Зверев, С.В. Русаков [44] при изучении фармакокинетики 5 % 

инъекционной формы имидокарба на собаках, больных бабезиозом, выяснили, 

что через 15 мин. после введения препарата действующее вещество 

обнаруживается в плазме крови (0,514 мкг/мл), через один час наблюдается его 

максимальное количество (0,774 мкг/мл). Имидокарб удерживается в тканях 

животных на терапевтическом уровне в течение 24-28 часов (0,196 – 0,180 

мкг/мл). 

М.В. Проскурякова [91, 92, 93] в серии экспериментов на лабораторных 

животных установила, что препарат Бабезан 4 % в инъекционной форме 

относится к лекарственным средствам 3 класса опасности, в терапевтической 

дозе 4 мг/кг по ДВ не проявляет токсической активности в отношении 

гуморального и клеточного иммунитета и не вызывает аллергизирующего 

действия (по абсолютному количеству эозинофилов и реакции дегрануляции 

тучных клеток). Похожие результаты получены А.Х. Чомаевым (2011) при 

изучении острой токсичности бабезана. 

Ю.И. Белик [13] при остром течении бабезиоза собак определила высокую 

эффективность препарата Диминазен-70 в дозе 0,5 мл/кг массы тела двукратно 

с интервалом 24 часа. 

А.Д. Пузий, С.С. Вечеркин, Н.А. Дуйшеев [95], И.Х. Расулов [96] с целью 

профилактики пироплазмидозов животных предлагают комплексный метод 

химиотерапии с регламентированным применением диминазин ацетурат 

содержащих и инсектоакарицидных препаратов. 

П.И. Христиановский, В.В. Белименко [126] в экспериментальных 

условиях изучили паразитицидное действие препаратов батризин, верибен и 

Fa.Try.Banil при бабезиозе собак. Вышеуказанные препараты показали почти 

одинаковое по эффективности действие против бабезий. 

С.В. Новгородцева [83], С.В. Новгородцева, И.М. Гаджиев, И.А. Архипов 

[82] в опытах на спонтанно инвазированных бабезиями (Babesia canis) собаках 

изучили эффективность нового отечественного препарата этидия бромида: при 
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уровне паразитемии менее 1 % ЭЭ=100 %, 1-3 % - ЭЭ=90,7 %, более 3 % - 

ЭЭ=80,2 %. 

На основании результатов клинических и подробных гематологических 

исследований А.М. Идрисов, Н.А. Лутфуллина, Е.В. Хамзина [45] в опыте на 

лабораторных животных установили отсутствие эмбриотоксического действия 

препарата «Дегельм-14» и более высокую его эффективность по сравнению с 

беренилом. 

К.В. Темичев, С.Н. Луцук, Ю.В. Дьяченко [114] предложили для лечения 

смешанной формы бабезиоза и лептоспироза собак применять парентерально 

«Бабезан» 4 % (имидокарб) двукратно с интервалом 24 ч, антибиотик 

«Пенстреп» четырехкратно и 10 % спиртовую настойку трутней. 

В.А. Лукьяновский [65], Н.Н. Пожарова [88], А.В. Санин, А.В. Липин, Е.В. 

Зинченко [102], И.М. Фурман и др. [125], М.С. Деряга, И.Г. Гламаздин [35], 

В.А. Сидоркин, В.Н. Зубарев [106], И.А. Шевелева [134] обращают внимание на 

необходимость применения при пироплазмидозах не только специфической, но 

и патогенетической, симптоматической терапии, нетрадиционных методов 

лечения, направленных на регулирование деятельности нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, печени и почек. 

В.И. Шайкин, Е.А. Никитина [131] акцентируют внимание на комплексном 

использовании противобабезиозных, бактерицидных, симптоматических и 

других средств, воздействующих на возбудителей, а также регулирующих 

обменные процессы и повышающих резистентность животных. 

О.Ю. Мазитова, М.Д. Новак, С.В. Енгашев, Э.Х. Даугалиева [68] 

подчеркивают, что комплексное патогенетическое лечение способствует 

повышению специфического иммунитета и оптимальному функционированию 

адаптационно-защитных механизмов организма собак. 

И.А. Никулин, И.Д. Шелякин, О.С. Корчагина [78] для предупреждения 

вторичных гепато- и нефропатий при бабезиозе собак в курс комплексной 

терапии с первого дня лечения наряду со специфическими средствами 
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рекомендуют включать гепатопротекторы, независимо от выраженности 

симптомов гепатита. 

В.А. Карачковская, М. Ермолович [48] на основании изучения 

терапевтической эффективности гапатопротекторов при бабезиозе собак 

установили лучшие результаты при использовании «Эссенциале» по сравнению 

с препаратом «Карсил». Хотя последний также способствует увеличению 

уровня общего белка, гемоглобина, снижению активности ферментов АсАт, 

АлАт, но в меньшей степени. 

В.В. Анников, А.В. Анникова, М.Е. Попова [2] на основании комплексных 

биохимических исследований установили детоксикационный, 

гепатопротективный эффект препарата «Гамавит - форте» через 5-10 дней 

после применения при однократном использовании в качестве специфического 

средства имидосана. 

В.В. Анников, Г.В. Чермошенцева [3] выполнили клинико-

гематологические и биохимические исследования собак, больных бабезиозом, а 

также изучили динамику вышеуказанных показателей при использовании 

препарата «Гамавит - форте». В результате выяснена его высокая 

эффективность. 

А.В. Саличев, С.В. Ожерелков, А.В. Изместьева и др. [99] в опытах на 

лабораторных мышах определили высокое антитоксическое действие препарата 

«Гамавит – форте» (аминокислоты + интерферон-альфа, янтарная и 

пировиноградная кислоты) при использовании «Пиро-стоп» (имидокарб) в 

дозах 1ЛД50 и 1ЛД84. 

А.В. Шестаков, А.Б. Муромцев [135] считают необходимым при бабезиозе 

собак, кроме гепатопротекторов, применение в общем медикаментозном курсе 

терапии сердечных стимулирующих, фуросемида и витаминов С, группы В. 

Л.Н. Соловьева [110] с целью патогенетической терапии бабезиоза собак 

разработала несколько схем применения лекарственных средств. Одна из 

наиболее эффективных следующая: подкожно однократно специфический 
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препарат диминакел 7 % в дозе 1 мл на 20 кг массы тела (3,5 мг/кг); 

внутривенно (капельно) 20 % раствор глюкозы вместе с 10 % аскорбиновой 

кислотой в первые три дня заболевания; внутримышечно витамины В1 и В6, 

внутрь «Эссенциале - форте Н» по одной капсуле два раза в день с первого по 

десятый дни. 

А.В. Чвала [128] изучено влияние полиферментного препарата «Вобэнзим» 

на морфологические и биохимические показатели крови при комплексном 

лечении острой формы бабезиоза собак. Исследователем выяснено сокращение 

сроков лечения животных за счет иммуномодулирующего, 

противовоспалительного действия ферментов растительного и животного 

происхождения. 

При остром течении бабезиоза собак гипоксия вызывает разрушение 

биохимических и морфологических компонентов клеток организма, ускорение 

свободно-радикальных процессов (перекисного окисления липидов), что 

обусловливает нарушение целостности мембран, апоптоз и некробиоз [136]. 

М.Д. Новак, О.Ю. Мазитова [81] изучили антиоксидантные и 

противогипоксические свойства препарата «Эмидонол» при внутримышечном, 

подкожном применении в комплексе с другими патогенетическими, 

противопаразитарными средствами и отмечают высокую эффективность в 

случаях осложнений (сердечной, легочной недостаточности), вызванных 

Babesia canis, а также сокращение сроков клинического выздоровления собак 

до двух – трех недель. 

Длительное хроническое течение бабезиоза может сопровождаться 

аутоиммунными процессами. В.А. Карачковская [49] разработала 

противоаллергический препарат ПР-4 и в опытах на собаках установила его 

положительное действие на морфологический состав крови (снижение уровня 

эозинофилов на 45 %, увеличение количества лимфоцитов на 58 %). 

С.З. Дубовый, А.В. Лазариди [39] на основании экспериментальных 

исследований сообщают о профилактической эффективности при 
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пироплазмидозах животных в течение 30 дней диамидина в дозе 1 мг/кг (по 

ДВ), внутримышечно. 

О.Ч. Чарыев, Р.Ш. Тайматов, З.Г. Багирова [127] выполнили широкие 

научно-производственные исследования по изучению прологированного 

действия беренила на основе 2 % водного раствора полиглюкина при 

пироплазмидозах и установили продолжительность химиопрофилактического 

действия в течение 20 дней. 

Применение препарата «Хелавит» в комплексной терапии собак, больных 

бабезиозом, способствует нормализации гематологических и некоторых 

биохимических показателей, сокращению сроков выздоровления животных, а 

также повышению эффективности лечения [87]. 

Д.Г. Мыздриков [75] приводит данные биохимического анализа крови 

собак, больных бабезиозом, при использовании комплексной терапии 

(неозидин + раствор Рингер-Локка, димедрол, баралгин). На основании 

полученных результатов автор отмечает, что положительные результаты 

лечения, полная реабилитация наблюдаются только на 90-95 дни 

вышеуказанного курса. 

Н.Н. Арович, Н.С. Беспалова [5] при выполнении экспериментальных 

исследований на больных бабезиозом собаках в условиях ветеринарной 

клиники «РИМПИН» г. Воронежа с целью коррекции обменных процессов в 

общем медикаментозном курсе использовали ронколейкин (группа цитокинов). 

Авторы выяснили эффективность вышеуказанного иммуномодулятора как 

лечебно-реабилитационного средства. А.В. Санин, О.Ю. Сосновская и др.[103] 

также рекомендуют использовать при бабезиозе собак иммуномодуляторы в 

комбинации со специфическими препаратами. 

Эффективность экзогенных цитокинов (ФНО) в сочетании со 

специфическими препаратами при кровепаразитарных болезнях животных 

экспериментально подтверждена Б.А. Тимофеевым [119]. 

Э.Х. Даугалиева, В.Н. Козявин, Р.Т. Маннапова, А.Г. Маннапов [34] 

рекомендуют при первичных и вторичных иммунодефицитных состояниях, в 
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т.ч. обусловленных пироплазмидозами, применять «Ферран» в форме 5 % 

суспензии двумя курсами в течение трех дней с интервалом семь дней. Авторы 

отмечают высокую эффективность препарата при железодефицитной анемии, а 

также его способность к активации лимфоидных органов. 

М.П. Прус, Е.В. Семенко [94] разработали гипериммунную сыворотку 

против бабезиоза собак и в многочисленных исследованиях, производственном 

испытании определили ее профилактическую эффективность. 

Y. Moreau [151], Y. Moreau, E. Vidor et al. [152] сообщили о первых 

разработках вакцин против бабезиоза животных. 

О.Л. Куликова, Г.А. Саипов, С.Е. Моргутов [62] с целью профилактики 

бабезиоза в течение пяти лет выполнили испытания различных форм 

препаратов серии «Барс» (капли на холку с ДВ - фипронил, а также спрей и 

ошейники) на 879 собаках. Эффективность вышеуказанных 

инсектоакарицидных препаратов против иксодовых клещей - биологических 

переносчиков пироплазмид составляет от 95 до 98 %. 

К.В. Темичев [115] при обработке собак против иксодовых клещей рода 

Dermacentor выяснил защитное действие ошейника «Скалибор» (до шести 

месяцев), капель Адвокат (три недели), Фронтлайн (две недели). 

Н.А. Малофеева [69] на основании результатов испытания 

инсектоакарицидного препарата «Акарин» 10 % (группа авермектинов) на 

животных в Рязанской области сообщает о его высокой эффективности против 

иксодовых клещей в течение трех недель после однократной обработки. 

Н.А. Колесникова, Т.С. Стерлина, В.А. Дриняев [56] рекомендуют для 

профилактики бабезиоза и дирофиляриоза собак использовать эффективный 

инсектоакарицидный спрей «Фолайн». 

О.В. Попов [89] в ряде экспериментальных исследований выяснил высокое 

инсектоакарицидное действие против иксодовых клещей Dermacentor 

reticulatus, Rhipicephalus sanguineus и долгосрочный репеллентный эффект (до 8 

недель) ошейников, содержащих фипронил. 
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2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы и методы 

Работа выполнена в течение 2010 - 2014 гг. на кафедре эпизоотологии, 

микробиологии и паразитологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», в 

ветеринарных клиниках «Девять жизней», «Сами с усами» г. Рязани. 

На спонтанную зараженность бабезиями проводили исследования собак 

разного возраста и пород (лабрадор, восточно-европейская овчарка, 

среднеазиатская овчарка, мопс, пудель, чи-хуа-хуа, метис), а также 

беспородных животных. 

Эпизоотологический мониторинг по бабезиозу собак в г. Рязани 

устанавливали на основании статистических данных (амбулаторных журналов) 

ветеринарных клиник г. Рязани, результатов клинической диагностики, 

микроскопического исследования мазков периферической крови, окрашенных с 

помощью модифицированного метода (азур эозин + метиленовый синий), а 

также гематологического и биохимического скрининга. 

Учитывая полученные результаты, устанавливали: уровень паразитемии 

(отношение числа инвазированных бабезиями эритроцитов к их общему 

количеству в поле зрения микроскопа, в %), экстенсивность инвазии 

(отношение числа зараженных собак к общему количеству исследованных, 

в %), степень тяжести патологического процесса, экстенсэффективность 

лекарственного препарата (отношение числа излеченных животных к общему 

количеству подвергнутых терапии, в %). По результатам клинического 

исследования собак более тяжелое течение заболевания наблюдается при 

заражении Babesia gibsoni, по сравнению с B. canis, несмотря на невысокий 

уровень паразитемии (3-8). 

Для выполнения задач исследований осуществляли клинический осмотр 

собак с характеристикой состояния кожно-волосяного покрова, слизистых 
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оболочек, лимфатической системы, определяли частоту пульса, дыхания, с 

помощью стетоскопа прослушивали в пунктах-оптимумах легкие и тоны 

сердца. При проведении исследований животных устанавливали следующие 

показатели: общее состояние, температура тела, аппетит, двигательная 

активность, выраженность рефлексов и подвижность нервной системы, 

симптомы первичного заболевания, сроки клинического выздоровления и 

продолжительность реабилитационного периода. 

При проведении лабораторных исследований использовали стандартные 

методики. 

С целью приготовления мазков кровь получали из периферических 

сосудов, а именно из краевой вены уха. Первые капли венозной крови 

помещали на край тонкого предметного стекла, хорошо обезжиренного спирт-

эфиром (50:50). Затем с помощью специального шлифованного стекла шириной 

в два раза меньше обычного, направленного под углом 35-45 градусов, 

распределяли каплю крови равномерным движением вперед. Полученные 

мазки крови подсушивали на воздухе, фиксировали метиловым или этиловым 

спиртом в течение 10 мин. и окрашивали азур-эозином по Романовскому 35-60 

мин. Для приготовления красителя маточный раствор азур-эозина смешивали с 

дистиллированной водой (рН=7,2-7,4) в соотношении 1:20. После окрашивания 

мазки крови промывали холодной водой в течение 30 сек. Микроскопическое 

исследование мазков проводили с использованием иммерсионной системы (ок. 

15 х об. 100). 

При подозрении на смешанные инвазии (бабезиоз + эрлихиоз + 

цистоизоспороз + нематодозы + цестодозы + трематодозы) проводили 

копрологические (ово- и ларвоскопические) исследования с помощью методов 

Фюллеборна, Щербовича, нативного мазка, Бермана – Орлова, 

культивирования личинок нематод. 

Всего на спонтанную зараженность бабезиями, эрлихиями, 

цистоизоспорами и гельминтами исследовано 578 собак разного возраста. 
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Для изучения эффективности противопротозойных препаратов «Бабезан» 

4 %, «Фортикарб» 5 %, «Пиро-стоп», «Верибен», «Неозидин» и репеллентных 

ошейников «Фитодок», «Барс», акарицидных капель «Барс» спот он, а также 

патогенетического средства «Эмидонол» 10 % на базе ветеринарных клиник 

г. Рязани сформированы подопытные и контрольные группы животных. Перед 

проведением испытаний вышеуказанных препаратов животных исследовали на 

бабезии, эрлихии, кишечные простейшие и гельминты для выяснения 

экстенсивности и интенсивности инвазии, а после применения лекарственных 

средств - для определения их эффективности соответственно через 1-2, 3-5 дней 

(при иксодидозе, протозойных инвазиях) и 10 дней (при гельминтозах). 

Действие патогенетических средств оценивали по клиническому состоянию 

животных (габитус, температура тела, аппетит, двигательная активность, 

выраженность основных рефлексов), по прекращению симптомов первичного 

заболевания. 

Схемы опытов приведены в разделах 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7. 

Для подтверждения случаев латентного носительства бабезий у собак 

проводили серологические исследования с помощью реакции непрямой 

гемагглютинации. Мерозоиты Babesia canis выделяли из крови спонтанно 

зараженных собак городской популяции. Кровь получали из vena safena в 

объеме 5-10 мл, добавляли антикоагулянт (раствор Олсвера) и после 

двукратного отмывания от плазмы центрифугированием (2500 об./мин., 10 

мин.) смешивали с 15-30 мл дистиллированной воды. Осмотический шок 

вызывал разрушение эритроцитов в течение 30-40 минут, при этом бабезии, 

лимфоциты и некоторые лейкоциты сохранялись. Мерозоиты Babesia canis 

отделяли от мембран эритроцитов и лимфоцитов, лейкоцитов путем 

трехкратного дифференциального центрифугирования (500-1000 об./мин., 2 

мин.) в градиенте плотности сахарозы на фосфатно-солевом буферном растворе 

(ФСБ, рН=7,4). Суспензию мерозоитов бабезий (150-200 тыс./мл) подвергали 

разрушению детергентом «Тритон Х-100» с последующим высокоскоростным 
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центрифугированием. Количество белка в образцах антигена устанавливали с 

использованием спектрофотометра в ультрафиолетовом спектре при длине 

волны 490 нм. Антигенный бабезийный эритроцитарный диагностикум 

получали в лаборатории паразитологии ФГБОУ ВПО РГАТУ. 

С целью транспортировки крови, полученной от собак, кроме пробирок 

использовали способ иммобилизации на фильтровальной бумаге. Для этого из 

каждой исследуемой пробы крови на полосках фильтровальной бумаги 

размером 10 х 2 см приготавливали капли диаметром до 2-2,5 см. После 

транспортировки до момента исследования такие пробы хранили 

упакованными в пергамент и алюминиевую фольгу при -17°С в морозильной 

камере холодильника. Перед исследованием вырезанные фрагменты с кровью 

каждой из полосок фильтровальной бумаги помещали в отдельную ячейку 

большого титровального планшета, добавляли 1 мл фосфатно-солевого 

буферного раствора (рН=7,2-7,4) и проводили титрацию. 

Эритроцитарные диагностикумы для РНГА приготавливали на основе 

антигенов мембранных фракций мерозоитов Babesia canis. 

Подготовка компонентов и постановка реакции непрямой 

гемагглютинации (РНГА) следующие. 

Один из компонентов РНГА – эритроциты барана, формалинизированные 

по Вайнбаху. Для получения эритроцитов кровь брали во флакон с раствором 

Олсвера (1:1,2). Раствор готовили из 2,05 г глюкозы, 0,8 г лимоннокислого 

натрия, 0,42 г хлорида натрия, 100 мл дистиллированной воды (pH=7,2). 

В день приготовления диагностикума эритроциты трижды отмывали в 

фосфатно-солевом буферном растворе - ФСБ (pH=7,2-7,4). 2,5 % взвесь 

эритроцитов барана в ФСБ (pH=7,2-7,4) соединяли с равным объемом раствора 

танина (1:20000). Смесь инкубировали 10 мин. при температуре 37°С, после 

чего двукратно отмывали центрифугированием в ФСБ (рH=7,2-7,4) в течение 

10 мин. при 2000 об./мин. Надосадок удаляли, эритроциты однократно 

отмывали центрифугированием в ФСБ (pH=6,4) и приготавливали из них 2,5 % 
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взвесь в фосфатно-солевом буферном растворе (pH=6,4). Эритроциты, 

обработанные танином, соединяли с антигеном (концентрация белка 50-70 

мкг/мл) в равных объемах и помещали на 18-20 ч в термостат при температуре 

37°С. Для фиксации антигена на эритроцитах за 1 ч до окончания 

сенсибилизации к суспензии добавляли 1 % формалина. 

После инкубирования диагностикум дважды в течение 10 мин. отмывали 

от избыточного количества антигена фосфатно-солевым буферным раствором 

(pH=6,4). Третий раз центрифугирование проводили с использованием ФСБ с 

pH=7,2-7,4 и осадок соединяли с первоначальным объемом фосфатно-солевого 

буферного раствора, т.е. получали 2,5 % концентрацию эритроцитов. Для 

хранения к диагностикуму добавляли 1 % формалина. 

В день постановки реакции непрямой гемагглютинации приготавливали 

следующие разведения сывороток крови собак: 1:40, 1:80, 1:160, 1:320, 1:640, 

1:1280, 1:2560 и 1:5120. Исследуемые сыворотки крови разводили фосфатно-

солевым буферным раствором с pH=7,2-7,4. В горизонтальные ряды U – 

образных лунок иммунологического планшета вносили по 50 мкл каждого 

разведения исследуемой сыворотки, затем с помощью автоматической пипетки 

добавляли по 25 мкл бабезийного эритроцитарного диагностикума (2:1). 

Инкубирование проводили при комнатной температуре в течение двух часов. 

Затем осуществляли визуальную оценку результатов. С целью достоверности 

результатов исследований применяли следующие контроли:  

1. Эритроциты, обработанные танином и сенсибилизированные 

бабезийным антигеном + нормальная кроличья сыворотка в разведении 1:100 

(контроль на спонтанную агглютинацию); 

2. Эритроциты, обработанные танином и сенсибилизированные антигеном 

+ позитивная сыворотка от собак, разведенная ФСБ (рН=7,2) (положительный 

контроль); 

3. Эритроциты, обработанные танином и сенсибилизированные 

бабезийным антигеном + ФСБ (рН=7,2) (отрицательный контроль). 
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Учет результатов РНГА проводили через два часа после инкубирования 

при комнатной температуре по диаметру зоны агглютинации эритроцитов: 

положительный результат – 3 мм и более, отрицательный – 2 мм и менее. 

Агглютинацию сенсибилизированных эритроцитов барана в разведениях 

1:40 и ниже считали неспецифической, в более высоких разведениях оценивали 

как положительный результат. 

Терапевтическую эффективность препарата «Бабезан» (ДВ – имидокарба 

дипропионат) изучали в двух ветеринарных клиниках г. Рязани («Девять 

жизней», «Сами с усами») на 95 и 38 собаках, больных бабезиозом. 

Противопротозойный препарат «Бабезан» 4 % в инъекционной форме вводили 

собакам внутримышечно в дозе 0,1 мл на кг массы тела. Кроме того, в 

сравнительном аспекте изучали эффективность других имидокарб содержащих 

препаратов: «Фортикарб» 5 %, «Пиро-Стоп». 

Перед применением препаратов и через 1-3-5 дней после специфической 

терапии проводили микроскопические исследования мазков периферической 

крови на внутриэритроцитарные формы бабезий. По результатам исследований 

определяли экстенсэффективность лекарственного препарата. 

Животным с клиническими признаками бабезиоза до введения 

противопротозойных препаратов применяли антигистаминные препараты. 

При обнаружении бабезий в мазках крови через сутки после введения 

препарата «Бабезан» инъекцию повторяли в той же дозе. 

В случае выраженной болевой реакции препарата в дозе, превышающей 2,5 

мл на животное, его вводили в два разных места. 

После применения собакам живых вакцин против бабезиоза «Бабезан» и 

другие потивопротозойные препараты не использовали в течение четырех 

недель. 

Клинические испытания эффективности патогенетических средств 

«Эмидонол», «Комплекс железа» проведены соответственно на 15 и 12 собаках 

при тяжелой форме бабезиоза. 

Эффективность антиоксидантного, противогипоксического препарата 

«Эмидонол» изучали на собаках разных пород (лабрадор, кавказская овчарка, 
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шпиц, курцхаар, немецкая овчарка) в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. 

Антиоксидант в инъекционной форме применяли в соответствии с 

инструкцией, разработанной сотрудниками НВЦ «Агроветзащита» (г. Москва). 

Доза, кратность и способ применения: 10 % раствор эмидонола для собак весом 

до 10 кг в дозе 0,1 мл/кг массы тела, 10-40 кг – 1 мл, 40-60 кг – 2 мл на 

животное ежедневно одно- или двукратно. Продолжительность курса терапии, 

в зависимости от клинической формы бабезиоза и степени тяжести заболевания 

составляла от 5-7 до 10 дней. Препарат вводили внутримышечно наряду с 

другими лекарственными средствами из общего курса терапии (антибиотики + 

противопаразитарные + патогенетические, общестимулирующие средства + 

гепатопротекторы + диуретические препараты). Собакам контрольной группы 

«Эмидонол» в курсе терапии бабезиоза не применяли. 

При изучении эффективности для собак, больных бабезиозом, 

противоанемического препарата «Комплекс железа», его вводили 

внутримышечно в дозе 0,1 мл на кг массы тела, два раза с интервалом 48 часов. 

Собакам контрольной группы «Комплекс железа» не использовали. 

Эффективность патогенетических средств определяли на основании 

результатов клинического исследования животных. 

Для каждой подопытной группы собак во всех выполненных 

экспериментах создана контрольная по 2-3 животных, которым в курсе терапии 

противопротозойные препараты и патогенетические средства не применяли. 

В таблицах диссертации приведены следующие показатели: средняя 

ошибка (±sp), уровень достоверности (Р); статистически значимым уровнем 

достоверности считали Р<0,05. 

С целью уточнения достоверности полученных результатов цифровые 

показатели опытов проанализированы по методике вариационной статистики 

П.Ф. Рокицкого (1973). 
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2.2. Результаты исследований 

2.2.1. Динамика численности иксодовых клещей. Корреляция  

клещевой инфестации и случаев бабезиоза среди собак 

Как показали результаты исследований, бабезиоз широко распространен 

среди собак в г. Рязани и в Рязанской области. 

Иксодовые клещи Dermacentor reticulatus от 1-3 до 8-15 экземпляров на 

животное зарегистрированы, начиная со второй - третьей декады апреля с 

последующим постепенным снижением их численности в конце мая, июне и 

августе. Большое количество клещей (более 10 экз. на животное) обнаружено в 

конце апреля на 18 собаках. 

В 2011 году только у двух из 74 больных бабезиозом собак (2,7± 0,31 %) 

выявлены клещи Ixodes ricinus, на остальных животных паразитировали 

Dermacentor reticulatus. Во все периоды исследований иксодовых клещей 

обнаруживали в фазе имаго. Эктопаразиты локализовались преимущественно 

на голове, ушных раковинах, нижней части шеи и груди. 

Аналогичные исследования, выполненные в 2012 - 2013 г., показали более 

высокую численность клещей Dermacentor reticulatus в апреле и мае. В этот год 

весной и в начале лета отмечена высокая влажность, уровень осадков превышал 

среднегодовые показатели на апрель, май и июнь. Иксодовые клещи 

обнаружены у 108 из 113 (95,6± 1,99 %) больных бабезиозом собак, а Ixodes 

ricinus – у 5 (4,4 ±0,42 %). Преимущественная локализация клещей – в области 

головы и шеи. 

По результатам исследований в 2011 году максимальное количество 

иксодовых клещей Dermacentor reticulatus, обнаруженных на собаках, - в конце 

апреля и первой - второй декаде мая (15 - 21), минимальное - в августе – 

сентябре (2 - 3). В 2012 – 2013 гг. количество иксодовых клещей обнаруженных 

на собаках, максимальное в первой, второй декаде мая (3–7-21), среднее - в 

конце июня (2-5) и минимальное - в августе – сентябре (1-2). Большое 

количество клещей (от 12-15 до 20-24 экз.) обнаружено на собаках в конце 
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апреля. Сезонная динамика численности иксодовых клещей на собаках в 2011 и 

2012 – 2013 гг. представлена на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1. Динамика среднего количества клещей Dermacentor 
reticulatus на собаках городской популяции в весенне-летний сезон 

и в августе – сентябре 2011 года. 

 

Рисунок 2. Динамика численности иксодовых клещей 
Dermacentor reticulatus на собаках в г. Рязани весной, летом 

и в начале осени 2013 года.
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Анализ численности иксодовых клещей на собаках за 2011 - 2014 гг. по 

районам Рязанской области показал следующие результаты. Максимальные 

показатели клещевой инфестации выявлены в 2012 - 2013 гг., умеренные – в 

2014 г. и минимальные – в 2011 г. Данные статистического учета результатов 

микроскопического исследования мазков крови на бабезиоз представлены в 

таблицах 1, 2 и 3 и в сравнительном плане – на рисунке 3. 

Таблица 1 
Показатели клещевой инфестации (Dermacentor reticulatus) у собак 

в условиях г. Рязани и в Рязанской области в 2011 году 
Районы 
Рязанской обл., 
г. Рязань 

Кол-во 
исследо-
ванных 

Число 
заклещеван-

ных 

Экстенсив-
ность 

инфестации, % 

Интенсивность 
инфестации, cр. 

г. Рязань 35 12 37,6±3,8 3-7 
Рязанский 28 8 28,6±3,4 1-10 
Спасский 12 5 41,6±2,3 3-12 
Кораблинский 7 3 42,9±1,6 2-7 
Старожиловский 11 5 45,4±3,7 1-5 
Ряжский 9 5 55,6±4,5 2-9 
Ухоловский 7 4 57,1±2,6 3-15 
Кадомский 5 3 60±3,8 2-17 
Всего 115 45 39,1±3,2 - 

 
Таблица 2 

Показатели клещевой инфестации (Dermacentor reticulatus) у собак 
в условиях г. Рязани и в Рязанской области в 2013 году 

Районы 
Рязанской обл., 
г. Рязань 

Кол-во 
исследо-
ванных 

Число 
заклещеван-

ных 

Экстенсив-
ность 

инфестации, % 

Интенсивность 
инфестации, ср. 

г. Рязань 47 34 72,3±3,6 4-11 
Рязанский 32 25 78,1±3,8 3-15 
Спасский 18 11 61,1±3,1 3-21 
Кораблинский 13 9 69,2±3,3 2-11 
Старожиловский 15 11 73,3±3,5 1-9 
Ряжский 12 9 75±3,6 4-15 
Ухоловский 10 7 70±3,2 4-19 
Кадомский 12 10 83,3±4,1 6-20 
Всего 159 116 73±3,2 - 
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Таблица 3 
Показатели клещевой инфестации (Dermacentor reticulatus) у собак 

в условиях г. Рязани и в Рязанской области в 2014 году 
 

Районы 
Рязанской обл., 
г. Рязань 

Кол-во 
исследо-
ванных 

Число 
заклещеванн

ых 

Экстенсивность 
инфестации, % 

Интен-
сивность 

инфестации, 
ср. 

г. Рязань 31 15 48,4±2,3 2-9 
Рязанский 26 12 46,2±2,2 2-12 
Спасский 13 8 61,5±2,9 4-17 
Кораблинский 11 6 54,5±2,6 3-9 
Старожиловский 12 5 41,7±2,1 2-7 
Ряжский 16 7 43,8±2,1 2-13 
Ухоловский 11 7 63,6±3,1 3-15 
Кадомский 14 8 57,1±2,6 5-18 
Всего 134 68 50,7±4,3 - 

 
 

 
Рисунок 3. Динамика численности иксодовых клещей 

Dermacentor reticulatus на собаках по районам Рязанской области 
и в г. Рязани весной, летом и осенью 2011, 2013 и 2014 гг. 
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В 2010 и 2011 гг. по Рязанской области в летний период отмечены засуха, 

многочисленные пожары, вследствие чего численность популяций иксодовых 

клещей Dermacentor reticulatus значительно уменьшилась. Увеличение 

количества иксодид на собаках в 2013 и 2014 гг. по сравнению с 2011 г. 

объясняется повышением уровня осадков в весенний, летний и осенний сезоны. 

Анализ результатов микроскопического исследования мазков крови от 

собак на бабезии по Рязанской области показал снижение напряженности 

эпизоотического процесса с 2011 г. и постепенное его возрастание в 2013 и 

2014 гг. Полученные данные представлены в таблицах 4, 5 и 6. 

Таблица 4 
Результаты микроскопического исследования мазков крови на бабезии 

от собак в условиях г. Рязани и Рязанской области в 2011 году 
Районы 
Рязанской обл., 
г. Рязань 

Кол-во 
исследо-
ванных 

Число 
зараженных 
Babesia spp.  

Экстенсивность 
инвазии, % 

Уровень 
паразитемии, 
ср. (экз.) 

г. Рязань 12 7 58,3±2,7 3-7 
Рязанский 8 4 50±2,4 4-9 
Спасский 5 3 60±2,8 7-12 
Кораблинский 3 1 33,3±1,4 2-5 
Старожиловский 5 2 40±1,8 3-8 
Ряжский 5 3 60±2,8 5-10 
Ухоловский 4 3 75±3,6 5-7 
Кадомский 3 2 66,5±3,3 4-13 
Всего 45 25 55,5±2,7 - 

Примечание: исследования проведены в весенний и осенний сезоны года. 
 

Таблица 5 
Результаты микроскопического исследования на бабезии мазков крови 

от собак в условиях г. Рязани и Рязанской области в 2013 году 
Районы 
Рязанской обл., 
г. Рязань 

Кол-во 
исследо-
ванных 

Число 
зараженных 
Babesia spp. 

Экстенсивность 
инвазии, % 

Уровень 
паразитемии, 

ср. 
1 2 3 4 5 

г. Рязань 34 29 85,3±4,1 5-14 
Рязанский 25 20 80±3,8 3-11 
Спасский 11 8 72,7±3,4 6-15 
Кораблинский 9 5 55,5±2,7 4-8 
Старожиловский 11 5 45,5±2,1 3-10 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 

Ряжский 9 7 77,8±3,7 7-18 
Ухоловский 7 4 57,1±2,8 6-13 
Кадомский 10 8 80±3,8 5-16 
Всего 116 86 74,1±3,6 - 

Примечание: исследования проведены в весенний и осенний сезоны года. 
 

Таблица 6 
Результаты микроскопического исследования мазков крови на бабезии 

от собак в условиях г. Рязани и Рязанской области в 2014 году 
Районы 
Рязанской обл., 
г. Рязань 

Кол-во 
исследо-
ванных 

Число 
зараженных 
Babesia spp. 

Экстенсивность 
инвазии, % 

Уровень 
паразитемии, 

ср. 
г. Рязань 15 11 73,3±3,5 3-13 
Рязанский 12 9 75±3,7 4-8 
Спасский 8 6 75±3,7 7-12 
Кораблинский 6 3 50±2,2 5 
Старожиловский 5 2 40±1,9 3 
Ряжский 7 5 71,4±3,5 5-14 
Ухоловский 7 4 57,1±2,7 2-10 
Кадомский 8 6 75±3,7 6-13 
Всего 68 46 67,6±3,2 - 

 
Высокие показатели зараженности собак Babesia spp. установлены в г. 

Рязани (ЭИ=73,3±3,5 %), в Рязанском и Спасском (ЭИ=75±3,7 %), Ряжском 

(ЭИ=71,4±3,5 %) и Ухоловском (ЭИ=57,1±2,7 %) районах Рязанской области. 

Средний уровень инвазии выявлен при исследовании собак на бабезиоз в 

Кораблинском (ЭИ=50±2,2 %) и Старожиловском (ЭИ=40±1,9 %) районах. 

Максимальный уровень паразитемии отмечен при бабезиозе собак в Спасском, 

Ряжском и Кадомском районах (УП=5,7 – 18 %). 

 

2.2.2. Распространение бабезиоза в популяциях собак г. Рязани,  

Рязанской области и особенности эпизоотического процесса 

При проведении микроскопических исследований окрашенных мазков 

крови в ветеринарной клинике «Сами с усами» г. Рязани максимальный 

уровень паразитемии - 8,5 % установлен у 9 из 17 – 53 % собак с симптомами 
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бабезиоза. У остальных животных показатели паразитемии варьировали от 1,5 

до 4,8 %. Тяжелая форма бабезиоза диагностирована у трех собак, средняя – у 

девяти и легкая – у пяти. 

В условиях г. Рязани при исследовании на бабезиоз у 56 из 113 (49,6±4,6%) 

собак установлен высокий уровень паразитемии (до 18,5 %), из них в 12 

случаях отмечена тяжелая форма бабезиоза, в 28 – средняя и в 17 – легкая. 

Высокие показатели экстенсивности инвазии при бабезиозе собак 

городской популяции подтверждают интенсивную циркуляцию возбудителей 

бабезиоза среди иксодовых клещей Dermacentor reticulatus. 

 

2.2.2.1. Сезонная динамика бабезиоза собак в г. Рязани и в Рязанской 

области 

Для бабезиоза собак свойственна сезонная динамика. Результаты 

исследований мазков периферической крови в весенний, летний и осенний 

сезоны подтверждают увеличение числа инвазированных бабезиями животных 

весной и осенью. В апреле и августе - октябре (период активности иксодовых 

клещей D. reticulatus) зараженность собак Babesia spp. достигает 

соответственно 75 - 85 % и 33-37 %. 

Наиболее высокий уровень паразитемии - 18-21 % установлен в апреле - 

мае у 17 из 95 (17,9±1,84 %) собак с симптомами бабезиоза при средней 

степени тяжести. У остальных 78 (82,1±4,42 %) животных весной при легкой 

степени заболевания уровень паразитемии составляет от 2,7 до 7 %. В разные 

годы исследований показатели уровня паразитемии у собак аналогично 

коррелировали со степенью тяжести бабезиоза. 

Острая и сверхострая формы бабезиоза отмечены у молодых собак, а также 

у взрослых животных весной вследствие отсутствия нестерильного иммунитета 

и соответственно супер- или реинвазий в осенний сезон. 
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Осенью случаи заболевания собак бабезиозом характеризовались 

преимущественно легкой и средней степенью тяжести при среднем уровне 

паразитемии – 2-5. 

Тяжелая форма бабезиоза установлена за пятилетний период у 12 из 113 

(10,6±1,0 %) собак городской популяции весной (апрель - май) при показателях 

паразитемии от 23 до 30 %. 

Продолжительность иммунитета у собак после переболевания бабезиозом 

составляет от 6-8 до 10 месяцев. Эти особенности иммунитета (его 

продолжительность и напряженность) обусловливают тяжелое течение 

бабезиоза собак в весенний период. 

В условиях г. Рязани и Рязанской области исследования собак с помощью 

лабораторных методов весной, летом и осенью позволили выяснить сезонную 

динамику заболеваемости бабезиозом. Результаты показаны на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Сезонная динамика зараженности собак бабезиями 

в 2013 и 2014 гг. 
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2.2.2.2. Возрастные и породные аспекты бабезиоза собак. Результаты 

микроскопического исследования мазков периферической крови 

Собаки в возрасте одного – двух лет инвазированы бабезиями на 43 % и 

заболевание у них протекает в более тяжелой форме, по сравнению с 

животными 3-7 лет. Среди собак старше трех лет экстенсивность инвазии при 

бабезиозе составляет 49 % и отмечены преимущественно средняя и легкая 

степень тяжести. У нескольких собак от 13 до 17 лет при относительно 

невысокой зараженности (ЭИ=38 %) отмечены средняя и тяжелая степень 

заболевания. Уровень паразитемии максимальный у молодых (7-23 %) и старых 

(6-30 %) животных. Средние показатели паразитемии установлены при 

бабезиозе у собак 3-7 лет (5-11 %). 

Тяжелое течение бабезиоза у молодых собак 1-2 лет часто обусловлено 

отсутствием нестерильного иммунитета, а у животных старше 15 лет – 

возрастными физиологическими особенностями иммунной системы (редукцией 

тимуса), или приобретенными иммунодефицитными состояниями, первичными 

хронически протекающими инфекционными болезнями. Сверхострая форма 

бабезиоза отмечена у трех собак пород лабрадор, восточно-европейская и 

спаниель 9, 13 и 9 лет соответственно. Возрастные аспекты бабезиоза собак 

представлены в таблице 7. 

Результаты исследований показали, что собаки разных пород 

восприимчивы к бабезиозу примерно в одинаковой степени (таблица 8). 

Следует учитывать только некоторые различия в экстенсивности и 

интенсивности инфестации иксодовыми клещами собак гладкошерстных и 

длинношерстных пород, что, как следствие, может обусловливать особенности 

эпизоотического процесса при бабезиозе. Более часто клещевая инфестация 

обнаруживается у собак гладкошерстных пород (русская пегая гончая, мопс, 

чи-хуа-хуа), у метисов и беспородных. 

Причем клинически выраженная форма бабезиоза собак регистрируется в 

большей степени при максимальном количестве иксодовых клещей на 

животных (10 – 25 экз.). Данные клинических и лабораторных исследований 

представлены в таблице 8. 
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Таблица 7 
Зараженность собак разного возраста бабезиями и средние показатели уровня паразитемии 

в условиях г. Рязани и Рязанской области 
 

№№ 
п/п 

Город и 
районы 

 

Собаки до одного года Собаки 1-3 лет Собаки 4-10 лет 

Исследо-
вано 

Инвази-
ровано 

ЭИ, % УП Исследо-
вано 

Инвази-
ровано 

ЭИ, % УП Исследо-
вано 

Инвази-
ровано 

ЭИ, % УП 

1. г. Рязань 10 7 70±3,3 7-18 24 17 70,8±3,5 3-8 27 20 74,1±3,6 7-23 

2. Рязанский 13 8 61,5±3,1 5-21 15 11 73,3±3,6 4-11 17 12 70,6±3,4 5-30 

3. Спасский 4 3 75±3,7 4-15 9 7 77,8±3,7 2-12 11 7 63,6±3,1 6-17 

4. Кораблинск
ий 

7 3 42,9±2,1 5-9 5 3 60±2,9 3-6 6 3 50±2,4 4-12 

5. Старожилов
ский 

6 2 33,3±1,5 2-10 7 3 42,9±2,1 4-7 8 3 37,5±1,8 5-11 

6. Ряжский 7 4 57,1±2,7 7-13 5 4 80±3,9 5-10 9 6 66,7±3,2 5-18 

7. Ухоловский 5 3 60±2,9 5-12 6 3 50±2,4 5-8 7 4 57,1±2,7 3-21 

8. Кадомский 6 4 66,7±3,2 8-23 6 4 66,7±2,7 4-13 9 7 77,8±3,7 7-25 

Всего 58 34 58,6±2,8 - 77 52 67,5±3,2 - 94 62 65,9±3,2 - 

 

Условные обозначения: «ЭИ, %» - экстенсивность инвазии, в %; «УП» - уровень паразитемии. 
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Таблица 8 

Экстенсивность инвазии и уровень паразитемии при бабезиозе собак разных пород в г. Рязани и Рязанской области 

Породы собак Исследо

вано 
Инвази

ровано 
ЭИ, % Самцы  Самки 

Иссле-
довано 

Инва-
зировано 

ЭИ, % 
/УП 

Исследо

вано 
Инвазиро

вано 
ЭИ, %/УП 

Восточно-евро-
пейская овчарка 

26 17 65,4±3,2 19 13 68,4/3-21 7 4 57,1/6-17 

Лайка западно-
сибирская 

24 19 79,2±3,8 16 14 87,5/5-17 8 5 62,5/4-14 

Русский 
охотничий 
спаниель 

23 18 78,3±3,7 12 9 75/5-16 11 9 75/2-20 

Лабрадор 19 8 42,1±1,9 13 5 38,5/3-15 6 3 50/5-18 

Среднеазиатская 
овчарка 

15 7 46,7±2,2 9 5 55,5/6-22 6 2 33/5-9 

Русская пегая 
гончая 

9 7 77,8±3,7 4 3 75/2-19 5 4 80/3-12 

Мопс 8 5 62,5±3,1 2 1 -/7 6 4 67/2-8 

Пудель 11 7 63,6±3,2 4 3 75/5-13 7 4 57,1/4-15 

Метис 87 62 71,3±3,5 52 38 73/4-23 35 24 68,6/5-19 

Болонка 7 3 42,9±2,1 2 1 -/8 5 2 40/3-6 

Всего 229 153 66,8±3,2 133 94 70,7 96 61 63,5 
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Результаты микроскопического исследования окрашенных мазков крови от 

собак, инвазированных бабезиями, а также показатели паразитемии при 

бабезиозе представлены на рисунках 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 

Рисунок 5. Бабезии (Babesia canis) в мазке крови от собаки при тяжелой 
форме заболевания; уровень паразитемии - 38 %. 

Увеличение микроскопа: об. 90 х ок. 10. 
 

 

 

Рисунок 6. Бабезии (Babesia spp.) в мазке крови от собаки; 
уровень паразитемии - 20 %. Увеличение микроскопа: об. 90 х ок. 10. 
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Рисунок 7. Бабезии (Babesia canis) в мазке крови от щенка четырехмесячного 

возраста при сверхостром течении бабезиоза с последующей гибелью; 
уровень паразитемии - 68 %. Увеличение микроскопа: об. 90 х ок. 10. 

 

 

 
Рисунок 8. Бабезии (Babesia canis) в мазке крови от собаки при  
остром течении заболевания с последующим выздоровлением; 

уровень паразитемии - 32 %. Увеличение микроскопа: об. 90 х ок. 10. 
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Рисунок 9. Бабезии (Babesia canis) в мазке крови от собаки при остром течении 
бабезиоза с последующей гибелью; уровень паразитемии - 57 %. 

Увеличение микроскопа: об. 90 х ок. 10. 
 

 

 
Рисунок 10. Бабезии (Babesia canis) в мазке крови от собаки; 

при субклинической форме бабезиоза; уровень паразитемии - 3 %. 
Увеличение микроскопа: об. 90 х ок. 10. 
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Рисунок 11. Парные формы трофозоитов Babesia canis в мазке крови 

от собаки при латентной форме заболевания; уровень паразитемии - 2,5 %. 

Увеличение микроскопа: об. 90 х ок. 10. 

 

    

 

Рисунок 12. Бабезии в мазках крови от собак; 

уровень паразитемии – 0,5 - 7 %. Трофозоиты в процессе деления. 

Увеличение микроскопа: об. 90 х ок. 10. 
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2.2.2.3. Смешанные формы бабезиоза собак разного возраста 

В условиях г. Рязани результаты микроскопического исследования мазков 

крови от собак на бабезиоз сопоставляли с данными клинического осмотра и 

лабораторных копроовоскопических исследований. Из 47 животных с 

подтвержденным диагнозом на бабезиоз смешанные формы инвазий и 

инфестаций установлены соответственно у 34 (72,3 %) и 13 (27,6 %). При 

исследовании фекалий от взрослых собак методом флотации обнаружены яйца 

Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Capillaria spp., а у 

щенков 3-5 месяцев и щенных сук – Toxocara canis. Кроме того, в двух случаях 

подтвержден диагноз на дирофиляриоз (Dirofilaria immitis). Афаниптерозы и 

триходектидозы установлены как у молодых, так и взрослых собак, причем в 

большей степени - инфестации, вызванные блохами. Результаты представлены 

в таблице 9. 

Таблица 9 
Смешанные инвазии и инфестации собак в условиях г. Рязани 

(средние показатели зараженности бабезиями + нематодами +блохами) 

Возраст 
собак 

Исследовано 

Выявлено инвазированных 
Babesia spp. +  
нематоды 

Babesia spp. + блохи 
или власоеды 

Абс. ЭИ, % Абс. ЭИ, % 
До одного года 9 5 55,5±2,7 4 44,5±2,1 

1-3 года 12 9 75±3,7 3 25±1,2 
4-6 лет 8 7 87,5±4,2 1 12,5±0,4 
7-10 лет 10 8 80±3,8 2 20±0,9 

старше 10 лет 8 5 62,5±3,1 3 37,5±1,8 
Итого 47 34 72,3±3,5 13 27,7±1,3 
 

Полученные результаты подтверждают максимальный уровень 

зараженности бабезиями и нематодами собак 4-6 лет (ЭИ=87,5±4,2 %), 7-10 лет 

(ЭИ=80±3,8 %) и 1-3 лет (ЭИ=75±3,7 %), животные до одного года и старше 10 

лет инвазированы вышеуказанными паразитами в смешанной форме 

соответственно в 55,5±2,7 % и 62,5±3,1 % случаев. Инфестации (афаниптерозы 

и триходектидозы) отмечены в большей степени у молодых и старых собак 
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соответственно 44,5±2,1 % и 37,5±1,8 %, тогда как у животных 4-6 – 7-10 лет – 

от 12,5±0,4 % до 20±0,9 %. 

 

2.2.3. Результаты клинических, гематологических, биохимических  

и серологических исследований собак при разных формах течения  

и различной степени тяжести бабезиоза 

Клинические исследования. При клиническом исследовании собак, 

зараженных Babesia spp., определяли степень тяжести заболевания и формы 

течения, учитывая уровень паразитемии и интенсивность клещевой 

инфестации. Тяжелая форма бабезиоза сопровождалась, угнетением, 

постоянной лихорадкой (более 40°С), отсутствием аппетита, рвотой (два – три 

раза в сутки), анемичностью и желтушностью конъюнктивы, слизистых 

ротовой и носовой полости, симптомами обезвоживания, сердечной и 

дыхательной недостаточности (тахикардия, тоны сердца ослаблены, учащенное 

поверхностное дыхание). При этом моча на второй день с начала появления 

клинических признаков бабезиоза красноватого, бурого или темно-коричневого 

цвета. На 3-4 дни заболевания при пальпации области правого подреберья в 

нескольких случаях отмечено увеличение печени. В эти же сроки из 12 собак с 

тяжелой формой бабезиоза (7,6 %) пали две (1,3 % от общего числа зараженных 

бабезиями). Гибели животных предшествовали судороги, парез задних 

конечностей и коматозное состояние. У павших собак в окрашенных мазках-

отпечатках из селезенки и печени обнаружены внутриэритроцитарные формы 

Babesia spp. Уровень паразитемии при тяжелой форме, сверх- и остром течении 

бабезиоза составляет от 32 до 68 %, а интенсивность клещевой инфестации (из 

анамнестических данных) превышает 10 экземпляров иксодовых клещей на 

животное. 

Средняя степень тяжести заболевания характеризуется угнетенным 

состоянием или апатичностью, лихорадкой ремитирующего типа, повышением 

температуры тела до 39,8-40,5°С, снижением аппетита и двигательной 

активности, иногда рвотой, анемичностью видимых слизистых оболочек. 

Симптомы сердечной и дыхательной недостаточности, желтушность 

слизистых, изменение цвета мочи до розового или красного, иногда бурого 



55 

 

 

выражены не во всех случаях заболевания. Гибель собак при средней степени 

тяжести бабезиоза не отмечена. Судороги и парезы не выявлены. 

Вышеуказанная форма заболевания с подострым и хроническим течением 

установлена у 132 (84 %) собак. При этих формах течения бабезиоза уровень 

паразитемии в среднем составляет 5-12 %. 

При легкой степени заболевания наблюдаются некоторая апатичность, 

субфебрильная лихорадка (37,5 - 38,5°С), снижение аппетита, в нескольких 

случаях – слабая анемичность слизистых оболочек ротовой, носовой полости и 

конъюнктивы; цвет мочи не изменяется. Такая форма бабезиоза (у 13 из 157 

собак – 8,3 %) протекает субклинически и характеризуется некоторыми 

изменениями гематологических и биохимических показателей. Уровень 

паразитемии при легкой степени бабезиоза у собак составляет от 0,7 до 1,5-

4,5 %. 

Латентная форма бабезиоза установлена только на основании 

микроскопических исследований окрашенных мазков периферической крови у 

37 из 229 (16 %) собак. Уровень паразитемии варьирует от 0,08 до 1,5 %. 

На основании клинических и лабораторных гематологических, 

паразитологических микроскопических исследований собак установлены 

следующие диагнозы: бабезиоз с выраженной сердечной и дыхательной 

недостаточностью, энтероколит гельминтозной этиологии, гепатит, 

трахеобронхит и бронхопневмония, афаниптероз и триходектидоз. 

Гематологические и биохимические исследования. При изучении 

морфологического состава крови у зараженных бабезиями собак установлено 

уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина. Кроме того, отмечен 

лейкоцитоз. Количество эритроцитов меньше физиологических показателей на 

17 - 21 % (2,92 х1012/л), концентрация гемоглобина - на 11 – 14 % (45 г/л). 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) выше у собак при средней степени 

тяжести бабезиоза (до 3 мм/ч), по сравнению с легкой (0-1 мм/ч). Число 

лейкоцитов увеличено на 14,5 - 17 % (22,1 х109/л) по сравнению с таким же 

показателем крови у собак с субклинической формой бабезиоза (таблица 10). 

При изучении лейкоцитарной формулы выяснено увеличение количества 

эозинофилов (16,4 %) и уменьшение числа палочкоядерных нейтрофилов до 

24,8 %. В последующем исследования в динамике (через 5 дней) показали 
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дальнейшее уменьшение палочкоядерных лейкоцитов – 21,8 % и увеличение 

числа эозинофилов – 17,8 %, лимфоцитов - до 55 %. При субклинической 

форме бабезиоза собак количество сегментоядерных нейтрофилов оказалось 

больше на 3,7 % (25,5 %), эозинофилов меньше на 1,8 % (16 %) и лимфоцитов 

на 1,5 % (53,5 %), чем при заболевании средней степени тяжести (таблица 11). 

Таблица 10 

Изменения морфологического состава крови собак, зараженных Babesia spp., 
в динамике (х1012/л, х109/л; г/л; мм/ч) 

Формы 
заболевания 

Эритроциты Лейкоциты Hb СОЭ 

на четвертый день после появления первых симптомов бабезиоза 
ССТ 3,53±1,20 19,80±1,09 50,00±1,10 3,00±0,60 
ЛСТ 3,75±1,16 18,85±0,32 50,00±0,59 1,1±1,17 

на 10 день 
ССТ 2,90±0,60 21,35±0,23 43,00±0,26 2,50±1,17 
ЛСТ 3,55±0,50 18,70±0,80 50,00±1,18 1,00±0,55 

на 15 день 
ССТ 2,92±0,54 22,10±0,87 40,00±0,84 3,00±0,60 
ЛСТ 3,53±0,66 19,30±1,12 45,00±1,18 0 

 
Условные обозначения: ССТ – средняя степень тяжести; ЛСТ – легкая 

степень тяжести. 
Таблица 11 

Изменение количества лейкоцитов в крови у собак, спонтанно зараженных 
Babesia spp. в динамике 

 

Выполнены гематологические и биохимические исследования собак с 

разной степенью тяжести бабезиоза. Результаты приведены в таблице 12. 

Формы 
заболевания 

Лейкоцитарная формула, % 
на четвертый день после появления первых симптомов бабезиоза  

Нейтрофилы Э Б М Л 
Ю П С 

ССТ 0 3,0±0,92 24,8±1,1 16,4±1,16 0 2,8±0,25 53,0±1,12 
ЛСТ 0 2,5±0,57 26,5±1,16 15,5±0,94 0 2,5±0,15 53,0±0,4 

на 10 день 
ССТ 0 2,5±1,08 22,2±0,45 17,8±0,58 0 3,0±0,98 54,5±0,3 

ЛСТ 0 3,0±1,21 25,6±0,48 16,0±0,48 0 2,5±0,18 52,9±0,7 
на 15 день 

ССТ 0 2,80±0,12 21,8±0,69 17,8±0,58 0 2,6 ±0,98 55,0±0,81 
ЛСТ 0 2,5±0,57 25,5±0,65 16,0±0,94 0 2,50±0,21 53,5±1,15 
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Таблица 12 

Сопоставление результатов гематологического, биохимического исследований собак и степени тяжести бабезиоза 
 

№ 
п/п 

Кличка, пол, порода, 
возраст 

Гематологические 
показатели 

Биохимические показатели 

 Э Hb Htk Л Т СОЭ Б АлАТ АсАТ К М Г ЩФ 

Тяжелая форма заболевания 
1 Пальма, пудель, 5 лет 1,78 39 27,2 21,3 55 - 122 2,76 9,4 147 48,8 3,12 13,8 
2 Джесси, ш. колли, 2 года 1,36 109 26,4 23,5 - - 52,6 41,0 23,1 333 28,7 3,16 - 
3 Бакс, метис, 9 лет 2,57 82 23,4 41 70 0 25,3 48,0 21,0 370 - 3,51 - 
4 Маруся, шелти, 5 лет 3,83 95 31,7 18,3 - 0 14,2 22,0 32,7 158 1,4 3,17 12,1 
5 Джуна, нем. овчарка, 5 лет 2,03 52 15,8 75,3 133 0 22,3 37,0 624 311 17,0 2,90 78 
6 Рыся, метис, 8 лет 3,42 79 38,3 25,2 - - 28,5 41,4 55,0 244 12,7 4,13 108 
7 Рич, лабрадор, 1 год 3,12 75 43,8 13,4 462 - 12,9 6,0 9,0 71 35,4 3,85 245 

Средняя 
8 Оливия, йорк. ш. терьер, 3 г.  3,2 79 28,5 13,5 - - 5,8 33,0 31 158 4,9 6,0 49,0 
9 Алиса, метис, 1 г. 4,1 88 30,4 13,0 - 1,1 4,3 40,6 87 141 9,6 4,7 68,2 
10 Гучи, амер. к. спаниель, 1 г. 6,12 135 43,8 13,4 - - 12,9 6,0 9,0 71,2 3,5 7,0 24,5 
11 Джин, метис, 7 лет - - - - - - 2,1 11,4 27 45,8 14,4 3,6 29,1 
12 Пряник, чихуа-хуа, 1 г. - - - - - - 2,4 31,2 65,9 32,1 3,3 4,5 14,6 

Легкая 
13 Нэй, рус. охот. спаниель, 2 г. 4,65 112 45,0 11,6 - 1,5 4,9 15,0 28,2 106 4,6 6,12 68 
14 Дана, метис, 4 г. 5,17 119 51 14,0 - 2,4 7,0 48 59,6 214 8,9 5,24 103 
15 Эрик, метис, 1 год 5,42 123 39,6 3,6 - - 4,5 50,5 48,5 106 28 8,0 33,9 
16 Джеки, шарпей, 1 г.  5,9 119 40 65,0 - - 5,0 47,3 39,0 109 9,2 5,7 61 

 
Условные обозначения: Э - эритроциты; Hb - гемоглобин; Htk - гематокрит; Л - лейкоциты; Т - тромбоциты; СОЭ – 

скорость оседания эритроцитов; Б - билирубин; АлАт - аланинаминотрансфераза; АсАт – аспартатаминотрансфераза; К - 
креатинин; М - мочевина; Г - глюкоза; ЩФ – щелочная фосфатаза. «-» - исследования не проводились. 
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Как показали результаты исследований, у собак при тяжелой форме 

бабезиоза наблюдаются эритропения, значительное снижение уровня 

гемоглобина, гематокрита, тромбоцитов, лейкоцитоз, увеличение концентрации 

в крови билирубина (в 3-25 раз), мочевины (1,5-5), креатинина (1,2-3), 

уменьшение содержания глюкозы (на 15-50 %), а в трех случая из семи 

повышение уровня щелочной фосфатазы (в 1,1-3 раза). При средней и легкой 

степени тяжести заболевания вышеуказанные гематологические и 

биохимические изменения у собак выражены в меньшей мере (таблица 12). 

Серологические исследования. В качестве метода иммунодиагностики 

использовали реакцию непрямой гемагглютинации (РНГА). Растворимые 

антигены получали из бабезий Babesia spp., выделенных из эритроцитов 

спонтанно зараженных собак. Кровь от трех собак при уровне паразитемии 

более 15 % брали из локтевой вены в объеме по 5 мл от каждого животного. К 

цитрированной крови добавляли двукратный объем стерильной 

дистиллированной воды и центрифугировали 35 минут при 6000 об./мин., 

вызывая осмотический шок эритроцитов. Путем четырехкратного 

дифференциального центрифугирования при разных параметрах отделяли 

фракцию бабезий от клеточных мембран и цитоплазменного лизата 

эритроцитов. В последующем определяли концентрацию бабезий в расчете на 1 

мл фосфатно-солевого буферного раствора рН=7,4 и проводили их 

дезинтеграцию детергентом «Тритон Х-100». Опытным путем устанавливали 

концентрацию детергента, которая вызывает разрушение клеточных мембран 

бабезий, но не оказывает воздействия на формалинизированные эритроциты 

при изготовлении антигенного диагностикума для РНГА. На предметные 

стекла наносили капли корпускулярного антигена бабезий и добавляли равное 

количество раствора «Тритон Х-100» в концентрациях 1:10, 1:20, 1:40. 

Воздействие детергента на паразитарные клетки оценивали при помощи 

микроскопии препаратов под малым увеличением (об. 8 х ок. 7). 

Как показали результаты исследований, раствор детергента в 

концентрации 1:40 вызывал разрушение мембран бабезий в течение 1,5 часов. 

При этом на формалинизированные эритроциты детергент в вышеуказанных 

концентрациях повреждающего воздействия не оказывал. 
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Эритроцитарные диагностикумы, полученные с применением антигенов по 

вышеуказанной технологии, тестировали с позитивными сыворотками от 

спонтанно зараженных бабезиями собак с высокими титрами антител. 

Антигены Babesia spp., полученные при дезинтеграции клеток паразитов 

детергентом «Тритон Х-100», показали в РНГА с позитивными сыворотками 

максимально высокую активность - 1:2560. 

Специфичность РНГА изучали, используя антигенные эритроцитарные 

диагностикумы, полученные на основе разных иммунореагентов: Babesia spp. 

от собак и Sarcocystis spp. от крупного рогатого скота, а также сыворотки крови 

с высокими титрами антител от спонтанно инвазированных бабезиями 

животных. 

Выбор антигенов обусловлен принадлежностью бабезиид и 

цистообразующих кокцидий рода Sarcocystis к типу Apicomplexa, классу 

Sporozoa. Результаты изучения специфичности антигенных диагностикумов 

Babesia canis в РНГА представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Специфичность антигенных диагностикумов Babesia canis 
и чувствительность РНГА при диагностике бабезиоза 

 
Иммунные  

сыворотки (спонт.)  
РНГА 

BАгЭД SАгЭД 
«B.c. cоб. ССТ» 1:2560 1:40 
«B.c. cоб. ТС» 1:2560 1:40 

«B.c. cоб. ЛСТ» 1:1280 1:20 
«S.spp. к.р.с.» 1:20 1:640 

Контроль 1 «Сыв. отриц. cоб.» 0 0 
Контроль 2 «Сыв. отриц. к.р.с.» 0 1:40 
Контроль 3 «ФСБ, pH=7,4» 0 0 

 
Условные обозначения: BАgED – антигенный эритроцитарный 

диагностикум Babesia spp.; SAgED – антигенный эритроцитарный 
диагностикум Sarcocystis spp. «B.c. cоб. ЛСТ» - иммунная сыворотка от собаки 
при легкой степени тяжести бабезиоза; «B.c. cоб. ССТ» - иммунная сыворотка 
от собаки при средней степени тяжести бабезиоза; «B.c. cоб. ТС» - иммунная 
сыворотка от собаки при тяжелой степени бабезиоза; «S.spp. к.р.с.» - иммунная 
сыворотка от зараженного саркоцистами бычка; контроль 1 - «Сыв. отриц. 
cоб.»; контроль 2 - «Сыв. отриц. к.р.с.»; контроль 3 - «ФСБ, pH=7,4» - 
фосфатно-солевой буферный раствор; «0» - отрицательный результат. 
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Из таблицы 13 следует, что перекрестные иммунологические реакции 

между Babesia spp. и Sarcocystis spp. выражены в титрах – 1:20 – 1:40. 

В соответствии с результатами экспериментальных исследований 

диагностический титр РНГА при бабезиозе собак должен составлять 1:80, т.е. 

на одно разведение выше порогового значения (1:40), при котором проявляются 

родственные антигенные связи паразитических простейших класса Sporozoa. 

Как показали результаты скрининга в РНГА растворимых антигенов 

Babesia spp. и эритроцитарных антигенных диагностикумов на их основе при 

использовании иммунных сывороток от спонтанно зараженных собак (1:2560), 

оптимальное разведение AgB.spp. для сенсибилизации эритроцитов – 1:50. В 

сериях диагностических препаратов с разведениями антигена 1:5 – 1:20 

отмечена неспецифическая агглютинация в отрицательном контроле. 

Применение диагностикумов с разведениями антигена 1:80 и 1:100 в 

положительных контролях показало отрицательный результат, что 

подтверждает недостаточную сенсибилизирующую дозу AgB.spp. Результаты 

представлены на рисунке 13. 

 

Рисунок 13. Активность и рабочее разведение растворимых антигенов 

Babesia spp. в РНГА 
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При смешанных формах инвазий и инфестаций (бабезии + нематоды + 

блохи + иксодовые клещи), а также в результате иммунодефицитных состояний 

различной этиологии у собак возможны ложноотрицательные результаты 

серологических исследований. В таких случаях перед повторными 

исследованиями в группе подозреваемых в заболевании животных следует 

применять эффективные иммуномодуляторы, сочетая курс лечения с 

оптимизацией рациона и условий содержания. 

Чувствительность и диагностическую эффективность РНГА при бабезиозе 

определяли в опыте на спонтанно зараженных Babesia spp. собаках с латентной 

формой заболевания. Результаты приведены в таблице 14. 

Информативность реакции непрямой гемагглютинации при бабезиозе 

собак изучали на основании сопоставления результатов серологического 

исследования и микроскопии мазков периферической крови от животных в 

осенний, зимний и весенний сезоны. 

В осенний сезон при помощи РНГА антитела к Babesia spp. выявлены у 9 

собак в титрах 1:320 – 1:1260-1:2560, а при микроскопическом исследовании 

окрашенных мазков периферической крови обнаружены только в 4 из 9 

случаев. Результаты исследований подтверждают, что при латентной форме 

бабезиоза собак возбудитель локализуется преимущественно в депонированной 

крови в органах ретикуло-эндотелиальной системы (селезенка, печень) и в 

почках. При этом выражен антителогенез. 

В зимний период при исследовании в РНГА на бабезиоз этих же 9 

животных установлены специфические антитела в значительно меньших титрах 

1:160 – 1:320, а по результатам микроскопии мазков крови получены только 

отрицательные результаты. 

Ранней весной (март) у вышеуказанных собак с латентной формой 

бабезиоза уровень антител в РНГА составлял в среднем 1:80 – 1:320 при 

отрицательных результатах микроскопии мазков крови. А в третьей декаде 

апреля при микроскопическом исследовании окрашенных мазков крови у 5 из 9 

(55,5 %) собак обнаружены бабезии (уровень паразитемии – 7-25 %). 

Серологические исследования 5 собак с подтвержденным диагнозом на 

бабезиоз показали значительное повышение титров специфических антител до 

1:1260 – 1:2560. 
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Таблица 14 

Результаты серологического исследования в РНГА и микроскопии мазков крови на Babesia spp. у собак 
в осенний, зимний и весенний периоды (г. Рязань) 

 
№№ 
п.п. 

Кличка, пол, порода, 
возраст, собак 

 

Результаты лабораторных исследований 

осень 2013 г. зима 2014 г. весна 2014 г. 

микроскопии 
мазков крови 

РНГА 
(титр) 

микроскопии 
мазков крови 

РНГА 
(титр) 

микроскопии 
мазков крови 

РНГА 
(титр) 

1 Ральф, немецкая 
овчарка, один год 

- + 
(1:1260) 

- + 
(1:320) 

+ + 
(1:2560) 

2 Мартин, лайка зап. 
сиб., один год 

+ + 
(1:640) 

- + 
(1:160) 

+ + 
(1:1260) 

3 Ричард, такса, один 
год 

- + 
(1:320) 

- + 
(1:160) 

- - 

4 Марсель, метис, 
три года 

+ + 
(1:2560) 

- + 
(1:320) 

+ + 
(1:1260) 

5 Джако, лабрадор, 
один год 

- + 
(1:320) 

- + 
(1:80) 

- - 

6 Берта, Бернский 
зененхунд, один год 

+ + 
(1:1260) 

- + 
(1:160) 

- - 

7 Зельда, метис, пять 
лет 

- + 
(1:320) 

- + 
(1:80) 

+ + 
(1:2560) 

8 Френк, французский 
бульдог, 2 года 

- + 
(1:640) 

- + 
(1:160) 

- - 

9 Денни, шелти, 
пять лет 

+ + 
(1:1260) 

- + 
(1:320) 

+ + 
(1:1260) 

Условные обозначения: «+» - положительный результат микроскопии и РНГА; «-» - отрицательный результат. 
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На основании полученных данных установлено совпадение 

положительных результатов микроскопии мазков крови и серологических 

исследований (РНГА) на антитела к Babesia spp. в 96 % случаев. 

Инфестация иксодовыми клещами (Dermacentor reticulatus) у собак в 

весенний период сопровождается передачей бабезий в 50-60 % случаев. При 

этом бабезиоз в острой форме диагностирован у двух из пяти инвазированных 

животных - 40 %. У трех собак отмечена легкая степень заболевания. Такая 

динамика заболеваемости и клинического проявления обусловлена 

определенной продолжительностью иммунитета (8-10 месяцев) и достаточно 

высокой его напряженностью, а также часто встречаемыми среди собак 

латентными формами бабезиоза. 

 

2.2.4. Эффективность препаратов «Верибен», «Неозидин»,  

«Фортикарб», «Пиро-стоп» и «Бабезан» 4 % «при бабезиозе собак 

Применяемые в настоящее время в мире лекарственные препараты, 

эффективные при пироплазмидозах, представлены преимущественно тремя 

группами: 1 - диминазин ацетурат содержащие; 2 - диминазен диацетурат; 3 - 

имидокарб. 

Из первой группы препаратов в опытах на собаках, спонтанно 

инвазированных бабезиями, использовали «Верибен» (44, 5 % диазоамино-

дибензами-дина диацетурата и вспомогательные компоненты). Препарат 

представляет собой стерильный порошок желтого цвета, легко растворимый в 

воде, пакетированный по 2,36 г и 23,6 г. 

«Верибен» применяют при бабезиозе собак, вызываемом Babesia canis и B. 

gibsoni. Перед применением порошок верибена растворяют в стерильном 

растворителе (дистиллированная вода или физиологический раствор): 2,36 г в 

15 мл. Полученный раствор вводят внутримышечно однократно из расчета 1 мл 

на 20 кг массы животного. Приготовленный раствор верибена можно хранить 
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до применения в стеклянной емкости в течение 15 дней в защищенном от света 

месте при температуре не выше 15°С. 

Большие дозы препарата следует вводить дробно внутримышечно в разные 

участки тела. Это следует учитывать при лечении щенков, старых и 

ослабленных собак, а также таких животных, у которых симптомы бабезиоза 

продолжаются более трех дней. Дробные дозы более безопасны для животных. 

«Верибен» относится к среднетоксичным соединениям и в рекомендуемой 

дозе не представляет опасности для собак. При передозировке препарата у 

собак возможны нервные симптомы. 

Изучение эффективности препарата «Верибен» проведено на 17 собаках 

городской популяции (г. Рязань) с подтвержденным диагнозом на бабезиоз в 

течение 2012 – 2014 гг. Результаты показаны в таблице 15. 

Таблица 15 

Эффективность препарата «Верибен» 7 % при бабезиозе собак 
 

Группы 
животных 

Число 
исследов

анных 
животны

х 

Инваз

ирова

но 
ЭИ, % 

Результаты 
микроскопическ

ого 
исследования 
после лечения 

ЭЭ, % 

Опытная  29 17 58,6±1,89 3 82,4±4,28 
Контрольная 3 3 100 3 - 

 
Условные обозначения: ЭИ – экстенсивность инвазии при бабезиозе; 
УП – уровень паразитемии; ЭЭ – экстенсэффективность препарата. 
Примечание: контрольным животным с легкой степенью заболевания 

«Верибен» до окончания опыта не применяли. 
 

По результатам исследований собак подопытной (17) и контрольной (3) 

групп выяснена экстенсэффективность препарата «Верибен» при бабезиозе – 

82,3 %. На 7 день после применения специфического препарата при 

микроскопическом исследовании окрашенных мазков крови у 3 из 17 собак 

обнаружены единичные эритроциты, содержащие мерозоиты Babesia canis 

(УП=0,3-0,7 %). 
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Лекарственный препарат из второй группы - «Неозидин». Порошок для 

приготовления инъекционного раствора желто-оранжевого цвета, легко 

растворимый в воде. В 1 г препарата содержится диминазена диацетурата 45 % 

и феназона – 55 %. 

Препарат расфасован по 1,18 г, 2,36 г, 7,08 г и 23,6 г во флаконах 

соответствующей вместимости. 

«Неозидин» обладает широким спектром действия против возбудителей 

пироплазмидозов. Механизм действия входящего в состав препарата 

диминазена диацетурата основан на ингибировании аэробного гликолиза и 

синтеза ДНК у простейших, что приводит к разрушению их клеточных 

структур и гибели. 

Феназон обладает противовоспалительным и жаропонижающим 

действием, способствует уменьшению проницаемости кровеносных сосудов. 

После парентерального введения раствора неозидина терапевтическая 

концентрация диминазена диацетурата в крови достигается через 3-5 ч и 

удерживается в течение 24 ч. Препарат накапливается в почках, печени и 

выводится из организма с мочой. 

Неозидин по степени воздействия на организм относится к умеренно 

опасным веществам (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007), в 

рекомендуемых дозах не оказывает сенсибилизирующего, эмбриотоксического 

и тератогенного действия. 

Для лечения и профилактики бабезиоза «Неозидин» применяют собакам 

внутримышечно в виде 7 % водного раствора. Во флаконы, содержащие 

порошок препарата, с помощью шприца вводят воду для инъекций или 

физиологический раствор в следующих соотношениях: на 2,36 г - 12,5 мл (1,18 

г – 6 мл, 7,08 г – 37,5 мл). Приготовленный раствор можно хранить в 

стерильной плотно закрытой емкости, в холодильнике не более 48 ч. 

«Неозидин» 7 % вводят животным однократно внутримышечно при бабезиозе 
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собак 0,1 мл/кг массы тела (3,5 мг диминазена диацетурата), на 10 кг – 0,5 мл, 

на 20 кг – 1 мл. 

Повторное введение препарата допускается через 24 ч после первого в той 

же дозе. Больным животным необходимо предоставлять покой и 

дополнительно, в зависимости от физиологического состояния назначать 

симптоматические средства (сердечные, слабительные, витамины, 

микроэлементы). 

С профилактической целью «Неозидин» рекомендуется применять 

однократно в дозе 3,5 мг/кг массы животного, а при необходимости инъекцию 

повторять через 10-15 дней после первого назначения. 

Возможны местные реакции (припухлость в месте инъекции, 

самопроизвольно проходящая в течение 2-3 дней). Системные нарушения могут 

проявляться дисфункцией печени и сердечно-сосудистой системы, особенно 

при лечении собак с острой формой бабезиоза. При массивной инвазии 

бабезиями применение препарата сопровождается интоксикацией (судорогами, 

атаксией, рвотой и мышечной дрожью). Подобная патология объясняется 

разрушением большого количества эритроцитов, мерозоитов Babesia spp. и 

воздействием продуктов лизиса, метаболизма пироплазмид на ткани организма 

собак. 

Полученные результаты по эффективности препарата «Неозидин» 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 

Эффективность препарата «Неозидин» при бабезиозе собак 
 

Группы 
животных 

Число 
исследова

нных 
животных 

Инвазир

овано 
ЭИ, % 

Результаты 
микроскопического 
исследования 
после лечения 

ЭЭ, % 

Опытная 33 12 36,4±1,63 3 75±2,16 
Контрольная 2 2 100 2 - 

Примечание: контрольным животным с легкой степенью заболевания 
антипротозойный препарат «Неозидин» до окончания опыта не применяли. 
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По результатам исследований собак подопытной (12) и контрольной (2) 

групп определена эффективность антипротозойного препарата «Неозидин» при 

бабезиозе – 75 %. На 8-10 дни после применения препарата при 

микроскопическом исследовании окрашенных мазков крови у 3 из 12 собак 

обнаружены единичные эритроциты, содержащие мерозоиты Babesia spp. 

(УП=0,5-1,25 %). 

Лекарственные препараты из третьей группы – «Фортикарб», «Пиро-Стоп» 

и «Бабезан» содержат в качестве действующего вещества имидокарб в форме 

дипропионата. Вышеуказанные препараты эффективны против Babesia сanis и 

Babesia gibsоni. 

«Фортикарб» относится к умеренно токсичным соединениям; в 

терапевтических дозах не обладает кумулятивным, эмбриотоксическим и 

мутагенным действием. При парентеральном введении имидокарб быстро 

всасывается из места инъекции и проникает в большинство органов и тканей. 

Препарат не подвергается метаболизму в организме животного. 

«Фортикарб» применяют для лечения острого, хронического и 

субклинического бабезиоза собак, а также для профилактики заболевания. 

Препарат вводят однократно внутримышечно или подкожно в дозе 4 мг/кг 

массы тела по ДВ или 0,8 мл/10 кг. 

С профилактической целью при нападении иксодовых клещей - 

переносчиков возбудителей пироплазмидозов и риккетсиозов или угрозе 

инфестации «Фортикарб» рекомендуется применять так же, как при лечении. 

Защитный эффект наблюдается в течение 15-20 дней в зависимости от 

эпизоотической ситуации по бабезиозу собак и физиологического состояния 

животного. 

Возможно развитие интоксикации, в этом случае необходимо проведение 

интенсивной терапии, включающей внутривенные и внутримышечные 

инъекции растворов электролитов, гепатопротекторов и симптоматическое 

лечение. 
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«Фортикарб» запрещается применять одновременно с 

фосфорорганическими препаратами, а также с другими ингибиторами 

холинэстеразы. 

По результатам исследований инвазированных бабезиями собак 

подопытной (30) и контрольной (3) групп установлена экстенсэффективность 

препарата «Фортикарб» при бабезиозе – 93,3 %. На 7 день после применения 

специфического препарата при микроскопическом исследовании окрашенных 

мазков крови у 2 из 30 животных обнаружены единичные эритроциты с 

мерозоитами Babesia spp. (УП=0,25-0,5 %). Полученные данные приведены в 

таблице 17. 

Таблица 17 

Эффективность препарата «Фортикарб» при бабезиозе собак 
 

Группы 
животных 

Число 
исследованны

х животных 

Инвазир

овано 
ЭИ, % 

Результаты 
микроскопическ

ого 
исследования 
после лечения 

ЭЭ, % 

Опытная 46 30 65,2±3,1 2 93,3±1,22 
Контрольная 3 3 100 3 - 

 

Примечание: контрольным животным с легкой степенью заболевания 
антипротозойный препарат «Фортикарб» до окончания опыта не применяли. 
 

«Пиро-Стоп» – антипротозойный препарат из группы имидазолина, в 

качестве действующего вещества в 1 мл содержит имидокарба дипропионат – 

120 мг, а также вспомогательные компоненты (поливинилпирролидон – 10 мг, 

спирт бензиловый - 9 мг, пропионовую кислоту - 30 мг и воду для инъекций до 

1 мл). Лекарственная форма препарата - раствор для инъекций. 

Механизм действия имидокарба заключается в подавлении поступления 

инозитола, необходимого для жизнедеятельности бабезиид, а также в 

нарушении образования и использования паразитическими простейшими 

полиаминов. После парентерального введения препарата его терапевтическая 
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концентрация в крови достигается через 18 - 24 ч и удерживается в течение 4 - 6 

недель. 

«Пиро-Стоп» в рекомендованных дозах не обладает местно 

раздражающим, эмбриотоксическим и мутагенным действием. Препарат 

назначают собакам с лечебной и профилактической целью при бабезиозе и 

смешанных инвазиях (эрлихиоз). 

Запрещается использовать лекарственный препарат в течение 4 недель 

после вакцинации живой вакциной против бабезиоза. 

«Пиро-Стоп» вводят собакам для лечения и профилактики бабезиоза 

однократно внутримышечно или подкожно в дозах 0,25 – 0,5 мл на 10 кг массы 

животного. Собаки должны находиться под наблюдением ветеринарного врача 

не менее 15 минут после инъекции препарата. Одновременно животным 

рекомендуется вводить антигистаминные средства в соответствии с 

инструкциями по их применению. 

При передозировке или повышенной индивидуальной чувствительности 

животного к препарату возможно развитие осложнений (брадикардия, 

учащение или ослабление дыхания, анорексия, обильное слюнотечение, 

слезотечение, тремор, частое мочеиспускание и дефекация); в этих случаях 

назначают подкожно 1 % раствор атропина, симптоматические средства и 

проводят десенсибилизирующую терапию. 

По результатам исследований собак подопытной (11) и контрольной (2) 

групп выяснена экстенсэффективность препарата «Пиро-Стоп» при бабезиозе – 

90,9 %. На 7-8 дни после применения антипротозойного препарата при 

микроскопическом исследовании окрашенных мазков крови у 1 из 11 животных 

обнаружены единичные эритроциты с мерозоитами Babesia spp. (УП=0,8-

1,7 %). Полученные результаты представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 

Эффективность препарата «Пиро-Стоп» при бабезиозе собак 
 

Группы 
животных 

Число 
исследован

ных 
животных 

Инвазир

овано 
ЭИ, % 

Результаты 
микроскопическ

ого 
исследования 
после лечения 

ЭЭ, % 

Опытная 18 11 61,1±2,9 1 90,9±2,74 
Контрольная 2 2 100 2 - 

 

Примечание: контрольным животным с легкой степенью заболевания 
антипротозойный препарат «Пиро-Стоп» до окончания опыта не применяли. 

 

«Бабезан» 4 % в качестве действующего вещества в 1 мл содержит 

имидокарба дипропионат – 40 мг и вспомогательные компоненты (бензалконий 

хлорид – 0,1 мг, поливинилпирролидон высокомолекулярный – 40 мг, вода для 

инъекций – до 1 мл). Собакам антипротозойный препарат в 4 % концентрации 

применяли при бабезиозе с терапевтической целью однократно подкожно в 

дозе 4 мг имидокарба на 1 кг массы тела, что соответствует 0,1 мл/кг раствора 

для инъекций. При обнаружении бабезий в мазке крови через одни сутки после 

применения препарата его рекомендуется вводить повторно в той же дозе. Для 

профилактики бабезиоза «Бабезан» 4 % следует вводить собакам однократно в 

терапевтической дозе. Защитный эффект препарата сохраняется в течение 30-45 

дней, в зависимости от эпизоотической обстановки по бабезиозу и 

физиологического состояния животного. 

Больным собакам имидокарб содержащий препарат «Бабезан» 4 % 

применяли при тяжелой форме бабезиоза с признаками выраженной 

интоксикации внутримышечно в терапевтической дозе одно- или двукратно 

дробно (в течение двух - трех дней). 

По результатам исследований собак подопытной (57) и контрольной (5) 

групп экстенсэффективность препарата «Бабезан» 4 % при бабезиозе 

составляет – 96,5 %. На 7-10 дни после применения антипротозойного 
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препарата при микроскопическом исследовании окрашенных мазков крови у 2 

из 57 собак обнаружены единичные эритроциты, содержащие мерозоиты 

Babesia spp. (УП=0,3 - 1,5 %). Результаты приведены в таблице 19. 

Таблица 19 

Экстенсэффективность препарата «Бабезан» 4 % при бабезиозе собак 
 

Группы 
животных 

Число 
исследова

нных 
животных 

Инвазир

овано 
ЭИ, % 

Результаты 
микроскопическо

го исследования 
после лечения 

ЭЭ, % 

Опытная 113 57 50,4±4,75 2 96,5±0,46 
Контрольная 5 5 100 5 - 

 

Примечание: контрольным животным с легкой степенью заболевания 
антипротозойный препарат «Бабезан» 4 % до окончания опыта не применяли. 

 

Своевременное применение препарата «Бабезан» 4 % позволило 

предупредить гибель трех собак с тяжелой формой бабезиоза. У большинства 

больных животных лечение проведено в начальный период заболевания, т.е. в 

первый день повышения температуры тела, снижения двигательной активности 

и аппетита. 

Клиническое выздоровление и отсутствие в мазках периферической крови 

возбудителей бабезиоза отмечено у 53 из 57 собак на седьмой – десятый дни 

после специфического лечения. 

После введения препарата «Бабезан» 4 % в рекомендуемой дозе основные 

симптомы болезни и общее угнетение прекращаются через 3,5-5 часов. 

Повторные инъекции в течение 16-24 часов выполнены только в трех случаях 

при тяжелой форме заболевания. Ослабленным собакам с небольшой массой 

тела и достаточно высокими показателями паразитемии (12,5 - 18 %) основную 

дозу препарата «Бабезан» 4 % вводили дробно в течение двух суток. 

Побочное действие препаратов «Бабезан» 4 %, «Фортикарб», «Пиро-Стоп» 

при клиническом исследовании собак не установлено. 
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2.2.5. Применение препарата «Эмидонол» при бабезиозе собак 

Препарат «Эмидонол» по механизму действия относится к группе 

регуляторных антиоксидантов. Инъекционный и оральный растворы препарата 

действуют как ингибиторы свободно-радикальных процессов в организме, 

обладают выраженными, антиоксидантными, противогипоксическими и 

мембранопротективными свойствами. Механизм действия заключается в 

коррекции обменных процессов вследствие снижения интенсивности 

перекисного окисления липидов в мембранах клеток и связывания свободных 

радикалов, что приводит к увеличению энергетического уровня клеток в 

условиях кислородной недостаточности. 

«Эмидонол» 10 % раствор для инъекций по степени воздействия на 

организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 

12.1.007-76), не обладает местно-раздражающими, кумулятивными, 

эмбриотоксическими и тератогенными свойствами. 

Применение антиоксидантного препарата является эффективным в 

комплексном лечении пироплазмидозов, в том числе в смешанной форме с 

гельминтозами. 

Антиоксидантный препарат «Эмидонол» 10 % в инъекционной форме 

применяли собакам внутримышечно в дозе 0,1 мл на кг массы животного. 

Продолжительность курса терапии составляла 5-7 дней (соответственно 

клинической форме и степени тяжести заболевания). 

Экспериментальные исследования по изучению эффективности препарата 

«Эмидонол» 10 % (раствора для инъекций) при бабезиозе собак проведены в 

трех ветеринарных клиниках г. Рязани и Московской области. 

На основании клинических и лабораторных гематологических, 

паразитологических микроскопических исследований собак установлены 

следующие диагнозы: бабезиоз с выраженной анемией, сердечной и 

дыхательной недостаточностью, энтероколит, иксодидоз и афаниптероз. 

Первый опыт выполнен на семи собаках разных пород (лабрадор, 

кавказская овчарка, шпиц, курцхаар, немецкая овчарка) в возрасте от 5 месяцев 
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до 3-11 лет. Антиоксидантный препарат вводили в комплексе с антибиотиками, 

общестимулирующими и диуретическими средствами (бициллин, 

гепатопротекторы, гамавит, эссенциале форте и фуросемид). В качестве 

специфического препарата при бабезиозе использовали «Бабезан 4 %». 

Клинические признаки до применения препарата «Эмидонол» 10 % и 

комплексной терапии: повышение температуры тела до 40-41°С, угнетение, 

многократная рвота, слизистые оболочки анемичны или желтушны, моча 

красно-бурого или коричневого цвета, аппетит отсутствует, симптомы 

сердечной и дыхательной недостаточности (тахикардия, тоны сердца 

ослаблены, учащенное дыхание). 

На основании клинических и лабораторных микроскопических 

исследований у собак установлен диагноз «бабезиоз» с выраженной сердечной 

и дыхательной недостаточностью. 

Доза, кратность и способ применения: 10 % раствор эмидонола собакам 

весом до 10 кг применяли внутримышечно в дозе 0,1 мл/кг, 10-40 кг – 1 мл, 40-

60 кг – 2 мл на животное ежедневно двукратно в течение 5-7 и 10 дней 

(продолжительность курса терапии в зависимости от степени тяжести 

заболевания). 

Клиническое состояние животных после курса комплексной терапии. 

У собак при назначении пяти-, семидневного внутримышечного курса 

инъекций 10 % раствора эмидонола в сочетании с патогенетическими и 

симптоматическими средствами симптомы бабезиоза и осложнения в форме 

сердечной, дыхательной недостаточности слабо выражены. 

На 4-6 дни с начала комплексной терапии наблюдалось улучшение общего 

состояния (уменьшение температуры тела до нормативных показателей, 

повышение аппетита, двигательной активности); признаки сердечной и 

дыхательной недостаточности отсутствовали. 

Побочное действие препарата «Эмидонол» 10 % раствора для инъекций 

при клиническом исследовании собак не установлено. 
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В другом опыте на пяти собаках разных пород (черный терьер, лабрадор, 

восточно-европейская овчарка, русский охотничий спаниель, западно-

сибирская лайка) и 9 беспородных (метисы) в возрасте от 6 месяцев до 14 лет 

продолжено изучение эффективности антиоксидантного препарата «Эмидонол» 

при бабезиозе. 

Клинические признаки у собак до применения препарата «Эмидонол» 10 % 

и комплексной терапии: угнетенное состояние или вялость, повышение 

температуры тела до 39,8-40,5°С, аппетит снижен или отсутствует, рвота, 

анемичность или желтушность слизистых оболочек, моча красно-бурого цвета, 

тахикардия, тоны сердца ослаблены, учащенное поверхностное дыхание, 

очаговый аллергический дерматит в области крестца. 

На основании клинических и лабораторных гематологических, 

биохимических, паразитологических, микроскопических исследований 

установлены следующие диагнозы: бабезиоз с выраженной анемией, сердечной 

и дыхательной недостаточностью, гепатит, токсокароз, унцинариоз, 

афаниптероз. 

Доза, кратность и способ применения указаны выше. 

Клиническое состояние животных после курса комплексной терапии. 

При назначении собакам семидневного курса инъекций 10 % раствора 

эмидонола в комплексе с патогенетическими, общестимулирующими, 

симптоматическими средствами и диуретическими препаратами симптомы 

бабезиоза и осложнения в форме сердечной, дыхательной недостаточности не 

установлены. 

На 3-5 дни с начала комплексной терапии с применением 

антиоксидантного препарата наблюдалось улучшение общего состояния; 

признаки анемии, сердечной и дыхательной недостаточности отсутствуют. 

В третьем опыте на пяти беспородных собаках при клиническом 

исследовании животных до применения препарата «Эмидонол» выявлены 

следующие симптомы: угнетение, повышение температуры тела до 40,5-41,5°С, 

снижение или отсутствие аппетита, анемичность слизистых оболочек, 
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сердечная и дыхательная недостаточность (тахикардия, тоны сердца ослаблены, 

учащенное дыхание), в одном случае - парез конечностей. 

Доза, кратность и способ применения препарата указаны выше. 

На 5-6 дни с начала комплексной терапии с применением 

антиоксидантного препарата наблюдалось значительное улучшение общего 

состояния животных, восстановление аппетита, повышение двигательной 

активности; признаки анемии, сердечной и дыхательной недостаточности слабо 

выражены. 

На основании результатов исследований в трех опытах на собаках с 

подтвержденным диагнозом «бабезиоз» установлено, что 10 % раствор 

препарата «Эмидонол», применяемый в дозах от 0,5 до 2-3 мл на животное 

внутримышечно ежедневно одно- и двукратно в течение 5-7 дней в комплексе с 

антибиотиками, антитоксическими и общестимулирующими средствами, 

способствует предупреждению осложнений при бабезиозе собак в форме 

сердечно-легочной недостаточности, сокращению сроков выздоровления до 

двух недель и улучшению течения реабилитационного периода. 

 
2.2.6. Комплексное лечение бабезиоза собак 

В разных случаях бабезиоза применяли индивидуальные курсы 

патогенетической терапии, адаптированные для легкой, средней и тяжелой 

форм заболевания собак (физиологический раствор, аскорбиновая кислота, 

тиамина бромид, цианокобаламин, комплекс железа, гамавит, эссенциале 

форте, карсил, анальгин, но-шпа, дексаметазон или димедрол, ко-карбоксилаза, 

кордиамин, фуросемид, бициллин-3). 

Исходя из индивидуального состояния животных и степени тяжести 

заболевания, применяли разные курсы патогенетической, общестимулирующей 

и симптоматической терапии, включающие введение внутривенно глюкозы, 

физиологического раствора, Рингера, внутримышечно - гепатовет, гамавит, 

гемобаланс, комплекс железа, карсил, эссенциале форте, фолиевая кислота, 

сульфокамфокаин, дексаметазон. 
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При назначении 7 и 10 дневного курса 10 % раствора антиоксидантного 

препарата «Эмидонол» в комплексе с антибиотиками, общестимулирующими, 

патогенетическими средствами (эссенциале форте, гамавит, энтерозгель) и 

сердечными (кордиамин, сульфокамфокаин), диуретическими препаратами 

(фуросемид) симптомы бабезиоза, а также осложнения в форме сердечной, 

дыхательной недостаточности отсутствовали через 5-6 дней с начала курса 

терапии. Наблюдалось значительное улучшение общего состояния (снижение 

температуры тела, восстановление аппетита и двигательной активности); 

видимые слизистые оболочки бледно-розового цвета. 

В подопытных группах собак с применением препарата «Эмидонол» при 

бабезиозе сроки клинического выздоровления составили 12 - 14 дней. 

У 5 контрольных животных при средней степени тяжести бабезиоза, для 

которых в курс терапии не включали «Эмидонол» и использовали 

традиционные схемы лечения (ферроглюкин-75 и др.), реабилитационный 

период достигал 35-47 дней. 

При острой и хронической формах бабезиоза собак, а также при 

цистоизоспорозе и кишечных нематодозах во всех случаях заболеваний 

наблюдаются значительные нарушения обменных процессов, 

нейрогуморальной регуляции и иммунного статуса. Поэтому необходима 

терапия, направленная на восстановление функций систем и органов животных, 

детоксикацию и десенсибилизацию. 

Антиоксидантный, противогипоксический препарат «Эмидонол» в 

сочетании с детоксикационной, противовоспалительной, антибиотикотерапией 

и применением антигельминтных, противопротозойных средств показывают 

высокую эффективность при смешанных формах инвазий, общей и органной 

патологии собак. 

Сроки полного клинического выздоровления собак составляют две недели, 

реабилитационный период протекает оптимально. 

Лечение гипоксических состояний с применением препарата «Эмидонол» 

эффективно при своевременном установлении диагноза на бабезиоз и 

смешанные формы инвазий, осложненные различной органной патологией. 

Необходимо одновременное назначение общей медикаментозной терапии. 
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2.2.7. Эффективность репеллентных ошейников на основе эфирных 

масел против иксодовых клещей 

В опытах на собаках изучали репеллентную эффективность ошейников 

«Барс», «Фитодок» и «Четыре с хвостиком» на основе растительных эфирных 

масел (варианты 1, 2, 3, 4, 5, серии 01.05.12 и 02.05.12). 

Большинство клинических наблюдений по репеллентному действию 

ошейников при иксодидозе собак выполнена весной и осенью, часть 

исследований проведена в летний период. Для клинических испытаний на 

собаках ошейники распределены в три ветеринарные клиники г. Рязани, а 

также животным, принадлежащим частным владельцам г. Рязани и Рязанского, 

Рыбновского, Старожиловского, Ермишинского районов. 

Как показали результаты исследований, после применения репеллентных 

ошейников побочное действие и аллергические реакции не выражены. 

Продолжительность репеллентного действия ошейников против иксодовых 

клещей – до 180 дней. Иксодовые клещи не погибают в первые один - два дня 

после прикрепления собакам ошейников «Барс», «Фитодок» и «Четыре с 

хвостиком», но при этом прекращают питаться кровью. Результаты 

представлены в таблице 20.  



78 

 

 

Таблица 20 

Результаты изучения эффективности репеллентных ошейников «Фитодок» и «Четыре с хвостиком» 

при иксодидозе собак 

 
Примечание: по каждой серии препаратов исследовано 4 - 5 собак разного возраста и пола. 

Сроки репеллентной 
эффективности 
ошейников 

«Фитодок», вар. 2 «Четыре с хвостиком»,  «Барс» 

Сер. 28.03.2013 Сер. 18.04.13 Сер. 02.04.13 Сер. 18.04.13 Сер. 14.05.13 

Сроки репеллентного 
действия ошейников 

после прикрепления (дней) 

2 2 1-2 1 1 

Продолжительность 
репеллентного действия 
ошейников (дней) 

160 165 170 180 180 

Сроки вероятной 
реинфестации иксодовыми 

клещами (мес.) 

5,5 мес. 5,5 мес. 6 мес. 7 мес. 7 мес. 
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Проведенные клинические испытания позволили установить высокую 

репеллентную эффективность при иксодидозе собак ошейников «Барс» на 

основе эфирных масел. Против иксодовых клещей репеллентное и акарицидное 

действие ошейников «Барс», «Фитодок», «Четыре с хвостиком» выражено, 

начиная со второго дня после прикрепления. Клещи Dermacentor reticulatus 

прекращают питаться на собаках и погибают, но клещевая реинфестация 

возможна через 5,5 – 6 месяцев. Полученные результаты представлены в 

таблице 21. 

Таблица 21 

Эффективность репеллентных ошейников «Фитодок» на основе 

эфирных масел против иксодовых клещей у собак 

 
№ 
п/п 

Результаты исследований на иксодовых клещей 
До 
опыта 

после применения ошейников (дни, недели*) 
1 2 3 4 5 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 

1 ± ± ± - - - - - - - - - - - - 
2 ± ± ± - - - - - - - - - - - - 
3 ± ± ± - - - - - - - - - - - - 
4 ± ± ± - - - - - - - - - - - - 
5 +(12) + ± - - - - - - - - - - - - 
6 +(9) + ± - - - - - - - - - - - - 
7 +(7) + ± - - - - - - - - - - - - 

 
Условные обозначения: «+» - массивная инфестация (более 7 иксодовых 

клещей); «±» - слабая инфестация (1-3 иксодовых клеща); «-» - иксодовые 
клещи отсутствуют. 

 
На основании полученных результатов установлена более высокая 

акарицидная и репеллентная эффективность ошейников «Фитодок» для собак 

(вар. 2, 3, серии 01.05.12 и 02.05.12). 

Побочное действие и аллергические реакции у собак при применении 

репеллентных ошейников не установлены. 

Применение препарата «Барс» спот-он (ивермектин + празиквантел) 

против иксодовых клещей на 5 собаках позволило установить, что самки 

иксодовых клещей Dermacentor reticulatus прикрепляются в области головы 
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(ушные раковины, подчелюстное пространство), нижней части шеи, но 

прекращают питаться и погибают через 1-2 часа. У одного животного отмечена 

повторная инфестация через пять недель с такой же продолжительностью 

паразитирования. При наблюдении за открепившимися клещами выявлены 

характерные признаки паралича. 

В соответствии с существующими научными представлениями, 

вероятность передачи бабезий максимальна при длительном паразитировании 

иксодовых клещей на животных (от несколько часов до 1-2 дней). 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Паразитарные системы (ПС), в т.ч. ПС Babesia spp. характеризуются 

динамической изменчивостью, в т.ч. эмерджентных свойств. При изучении 

краевой эпизоотологии пироплазмидозов необходим анализ информации о 

взаимоотношениях отдельных элементов паразитарных систем с целью 

масштабного представления об особенностях их функционирования и 

углубления знаний по конкретным нозологическим формам. В автохтонном 

природном очаге при передаче возбудителей болезней от диких животных 

домашним следует учитывать вероятность внутрипопуляционной и 

межпопуляционной изменчивости по степени восприимчивости. Вследствие 

мутаций возбудителей в организме животных слабовосприимчивой популяции 

может повышаться их вирулентность [123, 20, 80, 104, 129]. 

На основании подробного изучения региональных особенностей 

эпизоотического процесса при паразитарных природно-очаговых 

трансмиссивных болезнях открывается возможность его оптимального 

регулирования [80]. 

В г. Рязани и Рязанской области циркуляция возбудителей бабезиоза собак 

происходит через клещей Dermacentor reticulatus (син. D. pictus). Клещи Ixodes 

ricinus, обнаруженные на животных, составляют 4,5 % от общей популяции 

иксодид и не являются биологическими переносчиками Babesia canis. 

Видовой состав, численность популяций и распространение иксодовых 

клещей – биологических переносчиков пироплазмид объясняются природными 

условиями регионов [33]. 

В Рязанской области в 2011 г. после засухи и многочисленных пожаров 

численность популяций иксодовых клещей уменьшилась. Клещи Dermacentor 

reticulatus от 1-3 до 8 экземпляров на животное обнаружены, начиная со второй 

- третьей декады апреля с последующим значительным снижением их 

численности в мае и июне. 
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Аналогичные исследования в 2012 - 2013 гг. показали увеличение 

численности иксодовых клещей вышеуказанного вида в апреле, мае и июне. В 

этот год весной и в начале лета отмечена высокая влажность, уровень осадков в 

апреле, мае и июне превышал среднегодовые показатели. 

Анализ численности иксодовых клещей на собаках за 2011 - 2014 гг. по 

районам Рязанской области позволил установить следующие результаты: 

максимальные показатели клещевой инфестации в 2012 - 2013 гг., умеренные – 

в 2014 г. и минимальные – в 2011 г. 

При изучении распространения бабезиоза среди собак в южном 

федеральном округе РФ [67, 45] выяснено увеличение заболеваемости за 

последние два десятилетия в связи со значительным возрастанием их 

численности и более интенсивной циркуляцией возбудителя в популяциях 

иксодовых клещей. 

Отечественные ученые и исследователи [114, 54, 42], изучая иксодофауну, 

эпизоотическую ситуацию по бабезиозу собак, определили сезонность 

заболеваемости (первый пик - середина марта и апрель, второй – с сентября по 

ноябрь), значение глобального потепления в интенсивности эпизоотического 

процесса, а также продолжительность инкубационного периода в зависимости 

от уровня клещевой инфестации и кратности заражения бабезиями. 

Результаты микроскопических исследований мазков периферической 

крови собак в весенний, летний и осенний сезоны подтверждают увеличение 

уровня заболеваемости бабезиозом весной и осенью. В апреле – июне и августе 

- октябре (период активности иксодовых клещей D. reticulatus) зараженность 

собак бабезиями достигает 37-85 %. Наиболее высокий уровень паразитемии 

бабезиями (до 57 - 68 %) у собак в апреле - мае при тяжелой и средней степени 

тяжести. У большей части животных весной при легкой степени заболевания 

уровень паразитемии составляет от 2,7 до 7 %. Во всех случаях исследований 

показатели уровня паразитемии у собак коррелируют со степенью тяжести 

бабезиоза. 
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Острая и сверхострая формы бабезиоза отмечены у молодых собак, а также 

у взрослых животных весной вследствие отсутствия нестерильного иммунитета 

и соответственно супер- или реинвазий в осенний сезон. 

Продолжительность иммунитета у собак после переболевания бабезиозом 

составляет от 6-8 до 10 месяцев. Особенности нестерильного иммунитета (его 

продолжительность и напряженность) обусловливают тяжелое течение 

бабезиоза собак в весенний период. 

Тяжелая форма бабезиоза у молодых собак 1-2 лет объясняется 

отсутствием нестерильного иммунитета, а у животных старше 15 лет – 

возрастными физиологическими особенностями иммунной системы (редукцией 

тимуса), или приобретенными иммунодефицитными состояниями, первичными 

хронически протекающими инфекционными болезнями. 

Собаки разных пород восприимчивы к бабезиозу примерно одинаково. 

Следует учитывать только некоторые различия в экстенсивности и 

интенсивности инфестации иксодовыми клещами собак гладкошерстных и 

длинношерстных пород, что может обусловливать особенности 

эпизоотического процесса при бабезиозе. Более часто инфестация иксодовыми 

клещами отмечается у собак гладкошерстных пород, а также у беспородных и 

метисов. 

Бабезиоз у собак сопровождается повреждением гепатобилиарных 

структур в 30-40 % случаях. Степень тяжести заболевания зависит от возраста, 

кормления, условий содержания и индивидуального состояния собак [78]. 

Многие ученые при спонтанном и экспериментальном бабезиозе собак, 

протекающем в сверхострой, острой, подострой формах, наблюдали гемолиз, 

эритропению, значительное снижение уровня гемоглобина, лейкоцитоз, 

анизоцитоз, пойкилоцитоз и как осложнение - гломерулонефрит. Легкая форма 

бабезиоза характеризуется увеличением активности трансфераз в сыворотке 

крови, средняя – клиническими признаками воспалительного процесса в 

печени, тяжелая – дистрофическо-дегенеративными изменения 
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паренхиматозных органов, гемосидерозом, некрозом и гепаторенальной 

недостаточностью. Летальность щенков в эксперименте достигает 80 % [6, 14, 

36, 42, 19, 79, 150, 161]. 

Ряд отечественных исследователей обращают внимание на более тяжелое 

течение смешанной формы бабезиоза собак с инфекционными (лептоспироз) и 

другими паразитарными болезнями (эрлихиоз, гепатозооноз, нематодозы) [21, 

115, 138, 139]. Установлены гипохромная и гемолитическая анемия, 

незначительное снижение числа моноцитов, повышение активности ферментов 

амилазы, аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, 

регенеративная нейтрофилия, билирубинемия. Полученные результаты 

подтверждают более выраженную патологию печени и сердца при смешанной 

инвазии, по сравнению с таковой отдельной нозологической формы. 

При тяжелой форме бабезиоза собак вероятно проявление аутоиммунных 

процессов, сопровождающихся повреждением эритроцитов аутоантителами с 

последующим фагоцитозом [16]. В результате массивного гемолиза большое 

количество освободившегося гемоглобина не успевает утилизироваться в 

селезенке, печени до билирубина и выделяется с мочой (гемоглобинурия). 

По результатам гематологических и биохимических исследований собак в 

в г. Рязани при тяжелой форме бабезиоза наблюдаются эритропения, снижение 

уровня гемоглобина, гематокрита, тромбоцитов, лейкоцитоз, увеличение 

концентрации в крови билирубина (в 3-25 раз), мочевины (1,5-5), креатинина 

(1,2-3), уменьшение содержания глюкозы (на 15-50 %), а в трех случая из семи 

повышение уровня щелочной фосфатазы (в 1-3 раза). При средней и легкой 

степени тяжести заболевания вышеуказанные гематологические и 

биохимические изменения у больных животных выражены меньше. 

При смешанных формах инвазий и инфестаций (бабезии + нематоды + 

блохи + иксодовые клещи), а также в результате иммунодефицитных состояний 

различной этиологии у собак возможны ложноотрицательные результаты 

серологических исследований на бабезиоз. В таких случаях перед повторными 
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исследованиями в группе подозреваемых в заболевании животных следует 

применять эффективные иммуномодуляторы, сочетая курс лечения с 

оптимизацией рациона и условий содержания. 

При латентной форме бабезиоза собак возбудитель локализуется 

преимущественно в депонированной крови (селезенка, печень, почки). При 

этом в значительной степени выражен антителогенез. 

Установлено совпадение положительных результатов реакции непрямой 

гемагглютинации (РНГА) на антитела к Babesia spp. и микроскопии мазков 

крови в 96 % случаев. 

Инфестация иксодовыми клещами (Dermacentor reticulatus) у собак в 

весенний период сопровождается передачей бабезий в 55 % случаев. При этом 

бабезиоз в острой форме диагностирован у 40 % животных. Определенная 

динамика заболеваемости и клинического проявления обусловлена достаточно 

высокой напряженностью иммунитета, а также часто встречаемыми среди 

собак латентными формами бабезиоза. 

Применяемые в настоящее время в мире лекарственные препараты, 

эффективные при пироплазмидозах, представлены преимущественно тремя 

группами: 1 - диминазин ацетурат содержащие; 2 - диминазен диацетурат; 3 – 

имидокарб [18, 24, 84, 109]. 

Из первой группы препаратов в опытах на собаках, спонтанно 

инвазированных бабезиями, использовали «Верибен», из второй – «Неозидин», 

из третьей – «Фортикарб», «Пиро-Стоп» и «Бабезан»  

На основании результатов исследований собак подопытных и контрольных 

групп выяснена экстенсэффективность противопротозойных препаратов при 

бабезиозе: «Верибен» – 82,3 %, «Неозидин» - 75 %, «Фортикарб» - 93,3 %, 

«Пиро-Стоп» – 90,9 %, «Бабезан» – 96,5 %. 

Побочное действие препаратов при клиническом исследовании собак не 

установлено. 
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Во всех случаях лечения бабезиоза собак с применением препарата 

«Бабезан» установлена его высокая эффективность. «Бабезан» в рекомендуемой 

по инструкции дозе показывает эффективность в течение 3-5 часов после 

введения. Специфическая терапия и лечебно-профилактические мероприятия с 

использованием препарата «Бабезан» 4 % являются перспективными в 

регулировании эпизоотического процесса при бабезиозе собак. 

Повышению специфического иммунитета и оптимальному 

функционированию адаптационно-защитных механизмов организма собак 

способствует комплексное патогенетическое лечение. 

Отечественные ученые и исследователи [2, 35, 48, 65, 68, 78, 88, 102, 106, 

125, 131, 134], обращают внимание на необходимость применения при 

пироплазмидозах не только специфической, но и патогенетической, 

симптоматической терапии, нетрадиционных методов лечения, направленных 

на регулирование деятельности нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем, печени и почек. 

Антиоксидантный, противогипоксический препарат «Эмидонол», 

применяемый для собак в дозе 0,1 мл/кг внутримышечно ежедневно двукратно 

в течение 5-7 дней в комплексе с другими патогенетическими средствами и 

общестимулирующими, симптоматическими препаратами способствует 

снижению отрицательного воздействия свободных радикалов на мембраны 

клеток в течение болезни и в реабилитационный период, а также 

предупреждению осложнений в форме сердечно-легочной недостаточности при 

бабезиозе, сокращению сроков выздоровления до двух недель. 

Лечение гипоксических состояний и профилактика оксидантного стресса у 

собак при бабезиозе с применением антиоксидантного препарата «Эмидонол» 

эффективно при своевременном установлении диагноза и назначении общей 

медикаментозной терапии. 

Следует учитывать затрудненное лечение хронической бронхопневмонии, 

как осложнения при бабезиозе, вследствие длительно протекающей сердечно-
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легочной недостаточности и неэффективности ранней терапии. При назначении 

курса терапии с применением препарата «Эмиданол» имеют значение 

возрастные аспекты адаптационной защиты и особенности липидного обмена. 

Проведенные клинические испытания позволили установить высокую 

репеллентную эффективность при иксодидозе собак ошейников на основе 

эфирных масел «Барс», «Фитодок» и «Четыре с хвостиком». Против иксодовых 

клещей репеллентное и акарицидное действие ошейников проявляется со 

второго дня после прикрепления. Продолжительность репеллентного действия 

ошейников составляет от 160 до 180 дней. Кроме того, выяснена акарицидная 

активность препарата «Барс» спот он (капли на холку) при иксодидозе собак. 
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ВЫВОДЫ 

1. Бабезиоз широко распространен среди собак в г. Рязани и Рязанской 

области. Высокие показатели зараженности собак Babesia spp. установлены в г. 

Рязани (ЭИ=73,3±3,5 %), Рязанском (ЭИ=75±3,7 %), Спасском (ЭИ=75±3,7 %), 

Кадомском (ЭИ=75±3,7%), Ухоловском (ЭИ=57,1±2,7 %) и Кораблинском 

(ЭИ=50±2,2 %) районах. Максимальный уровень паразитемии при бабезиозе 

собак в Спасском, Ряжском и Кадомском районах (УП=5,7 – 18 %). 

2. Результаты исследований подтверждают увеличение числа 

инвазированных бабезиями собак весной и осенью. В апреле – июне и августе - 

октябре зараженность собак Babesia spp. достигает соответственно 75-85 % и 

33-37 %. Наиболее высокий уровень паразитемии (18-21 %) установлен в 

апреле - мае у 17,9±1,8 % собак при средней степени тяжести заболевания. У 

82±4,42 % животных весной уровень паразитемии составляет 2,7 - 7 % (легкая 

степень). 

3. Собаки в возрасте одного – двух лет инвазированы бабезиями на 43 % и 

заболевание у них протекает часто в тяжелой форме. Среди животных старше 

трех лет зараженность бабезиями составляет 49 % и наблюдается средняя и 

легкая степень бабезиоза. У собак от 13 до 17 лет при зараженности 38 % 

преимущественно средняя и тяжелая степень заболевания. Уровень 

паразитемии максимальный у молодых (7-23 %) и старых (6-30 %) животных. 

Средние показатели паразитемии (5-11 %) у собак 3-7 лет. 

Более высокие показатели экстенсивности и интенсивности инфестации 

иксодовыми клещами, а также зараженности бабезиями установлены у собак 

гладкошерстных пород и беспородных по сравнению с длинношерстными. 

4. Тяжелая форма бабезиоза собак сопровождается эритропенией, 

снижением уровня гемоглобина, гематокрита, тромбоцитов. Кроме того, 

выражены лейкоцитоз, увеличение концентрации в крови билирубина (в 3-25 

раз), мочевины (1,5-5), креатинина (1,2-3), уменьшение содержания глюкозы 

(на 15-50 %). При средней и легкой степени тяжести заболевания 

вышеуказанные гематологические и биохимические изменения у собак не 

значительны. 
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5. На основании результатов экспериментальных исследований 

установлена высокая эффективность (ЭЭ) противопротозойных препаратов при 

бабезиозе собак: «Бабезан» – 96,5 %, «Фортикарб» - 93,3 %, «Пиро-Стоп» – 

90,9  %, «Верибен» – 82,3 %, «Неозидин» - 75 %. 

6. Антиоксидантный, противогипоксический препарат «Эмидонол», 
применяемый для собак в дозе 0,1 мл/кг внутримышечно ежедневно двукратно 

в течение 5 дней в комплексе с другими лекарственными средствами, 

способствует предупреждению осложнений в форме сердечной и дыхательной 

недостаточности при бабезиозе, сокращению сроков выздоровления до двух 

недель. 

7. Подтверждена репеллентная эффективность при иксодидозе собак 

ошейников на основе эфирных масел «Барс», «Фитодок» и «Четыре с 

хвостиком». Против иксодовых клещей репеллентное и акарицидное действие 

ошейников проявляется со второго дня после прикрепления. 

Продолжительность их действия составляет от 160 до 180 дней. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Результаты эпизоотологического мониторинга по бабезиозу собак в 

г. Рязани и Рязанской области, а также разработанные «Методические 
положения по диагностике, лечению и профилактике бабезиоза собак в 
Центральном районе Российской Федерации» (утверждены методической 
комиссией ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
теоретической и прикладной паразитологии животных и растений имени К.И. 
Скрябина» ФАНО РАН, протокол №1 от «21» мая 2015 г.) следует использовать 
при проведении лечебно-профилактических мероприятий в питомниках 
служебного собаководства. 

При бабезиозе собак рекомендуется применять имидокарб содержащий 
препарат отечественного производства «Бабезан» 4 %. 

С целью предупреждения осложнений в форме сердечной и дыхательной 
недостаточности при бабезиозе и сокращения сроков выздоровления собак 
эффективно использование антиоксидантного, противогипоксического 
препарата «Эмидонол». 

Для снижения вероятности инфестации собак иксодовыми клещами 
эффективно применение репеллентных ошейников на основе эфирных масел 
«Фитодок», «Барс», «Четыре с хвостиком», а также ивермектин содержащих 
акарицидных капель «Барс» спот он. 
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