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ОТЗЫВ 
официального оппонента на диссертацию Никулиной Ольги Юрьевны на 
тему «Бабезиоз собак в Рязанской области (распространение, особенности 
эпизоотологии, лечение)», представленную к защите на соискание ученой 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 03.02.11 – 
паразитология в Совет по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 
006.011.01, созданный на базе ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт фундаментальной и прикладной 
паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина». 

 
Актуальность работы. Диссертационная работа Никулиной Ольги 

Юрьевны посвящена изучению особенностей эпизоотологии бабезиоза собак в 
Рязанской области и совершенствованию мер борьбы с этим заболеванием. 

Оценивая актуальность работы следует отметить важность собаки для 
человека и необходимость защиты здоровья как домашних питомцев, так и 
служебных собак. Наиболее распространенным кровепаразитарным 
заболеванием собак в России является бабезиоз (пироплазмоз), которым 
ежегодно только по учтенным данным заболевает несколько тысяч животных. 
При отсутствии своевременного лечения животные нередко погибают. После 
выздоровления животным требуется длительный реабилитационный период. 
Что особенно важно для служебного собаководства, т.к. подготовка собак 
специального назначения - процесс трудоемкий и материально затратный. 

Особое значение имеет изучение биотопов переносчиков 
кровепаразитарных болезней – иксодовых клещей, которые одновременно 
являются и переносчиками таких опасных для человека инфекций как 
клещевой энцефалит, геморрагические лихорадки, болезнь Лайма и др. и 
методов борьбы с ними. 

В связи с этим изучение региональных особенностей эпизоотологии 
бабезиоза собак и совершенствование мер борьбы имеют больное 
практическое значение для современной ветеринарной медицины. 

Цель исследований – изучение распространения, особенностей 
эпизоотологии бабезиоза собак в г. Рязани и Рязанской области и испытание 
эффективности противопротозойных, патогенетических и репеллентных, 
акарицидных средств отечественного производства. 

Научная новизна. Автором изучена эпизоотология 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 и 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 автором были испытаны 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. 

Автором 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. 

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 факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологии 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 
сельскохозяйственных, промысловых животных, птиц и рыб, прогноз 
эпизоотической ситуации и эффективные схемы профилактики». 

Анализ работы и соответствие ее требованиям, предъявляемым к 
диссертации. Диссертационная работа изложена на 128 страницах 
компьютерного текста и 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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Во «Введении» автор, показав актуальность работы, излагает цель и 
задачи исследований, представляющие теоретический и практический интерес. 

В Главе 1 «Обзор литературы» диссертант дает анализ современных 
литературных данных по вопросам, затронутым в диссертации в разделе 
«Собственные исследования», а именно: о распространении и особенностях 
эпизоотологии бабезиоза собак в разных природно-географических зонах и 
регионах, патологии при разных формах течения бабезиоза собак, методах 
определения родов и видов иксодовых клещей и диагностики бабезиоза собак, 
специфической и комплексной терапии при бабезиозе собак и применение 
эффективных инсектоакарицидных препаратов. 

Глава 2 «Собственные исследования» состоит из двух частей: 2.1. 
«Материалы и методы» и 2.2. «Результаты исследований». 

В разделе «Материалы и методы» показывается объем работы, сроки и 
место выполнения работ, подробно описаны методы исследований, с помощью 
которых диссертант проводила работу. 

Раздел 2.2. «Результаты исследований» содержит семь подразделов, в 
которых подробно, последовательно и на достаточно высоком научном уровне 
изложены результаты, полученные диссертантом в ходе выполнения работы. 

В подразделе 2.2.1. «Динамика численности иксодовых клещей. 
Корреляция клещевой инфестации и случаев бабезиоза среди собак» показано, 
что бабезиоз собак и его переносчики иксодовые клещи широко 
распространены в г. Рязани и в Рязанской области. Наглядно показана 
сезонная динамика численности иксодовых клещей Dermacentor reticulatus на 
собаках по районам Рязанской области и корреляция паразитирования иксодид 
и случаев бабезиоза среди собак. 

В подразделе 2.2.2 «Распространение бабезиоза в популяциях собак г. 
Рязани, Рязанской области и особенности эпизоотического процесса» 
подробно описаны сезонная динамика бабезиоза собак в г. Рязани и в 
Рязанской области и возрастные и породные аспекты бабезиоза собак, а также 
описаны различные формы течения заболевания у наблюдаемых собак. 
Отмечено, что высокие показатели экстенсивности инвазии при бабезиозе 
собак городской популяции подтверждают интенсивную циркуляцию 
возбудителей бабезиоза среди иксодовых клещей Dermacentor reticulatus. 

Выяснено, что 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. 
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Также представлены результаты микроскопического исследования 
мазков периферической крови от больных собак, подтвержденные 
оригинальными фотографиями.  

Кроме того, отмечено, что в условиях Рязанской области встречается 
смешанное течение бабезиоза собак с другими инвазионными болезнями. 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. 

В подразделе 2.2.3. «Результаты клинических, гематологических, 
биохимических и серологических исследований собак при разных формах 
течения и различной степени тяжести бабезиоза» описаны полученные в ходе 
исследования данные лабораторных тестов. 

Автором выяснено, что 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. 

В подразделе 2.2.4. «Эффективность препаратов «Верибен», 
«Неозидин», «Фортикарб», «Пиро-Cтоп» и «Бабезан» 4%» при бабезиозе 
собак» изучена противобабезийная эффективность отечественных препаратов 
разных производителей. 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%. 

В подразделе 2.2.5. «Применение препарата «Эмидонол» при бабезиозе 
собак» показано, что 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 
лекарственными средствами, способствует предупреждению осложнений в 
форме сердечной и дыхательной недостаточности при бабезиозе, сокращению 
сроков выздоровления до двух недель. 

В подразделе 2.2.6. «Комплексное лечение бабезиоза собак» описаны 
препараты симптоматической терапии, применяемые диссертантом для 
лечения больных собак. 

В подразделе 2.2.7. «Эффективность репеллентных ошейников на основе 
эфирных масел против иксодовых клещей» 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 
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после прикрепления. Продолжительность их действия составляет от 160 до 180 
дней. 

В завершении диссертационной работы автор сделала логически 
обоснованные выводы и дала практические предложения. 

Рукопись написана грамотно, на высоком научном уровне и легко 
воспринимается. Диссертация является самостоятельным законченным трудом 
автора, имеет научную и практическую значимость. Результаты работы 
помогают в решении актуальной проблемы современной ветеринарной 
медицины – теоретическое обоснование и практическое применение мер 
борьбы с бабезиозом собак. 

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. 

Автореферат по структуре соответствует содержанию диссертации. 
Оценивая диссертационную работу Никулиной Ольги Юрьевны на тему 

«Бабезиоз собак в Рязанской области (распространение, особенности 
эпизоотологии, лечение)», в целом положительно, считаем необходимым у 
казать на наличие нескольких формальных замечаний, которые не снижают 
научную значимость рецензируемой работы. 

 
1. В разделе 2.1. «Материалы и методы» название породы собак 

чихуахуа написано как чи-хуа-хуа. 
2. Термин иксодидоз на наш взгляд следует заменить на 

паразитирование иксодовых клещей, т.к. в работе речь идет о профилактике 
бабезиоза путем предотвращения нападения клещей на собак. 

3. на фотографиях на страницах 49-52 бабезии в мазках видны 
хорошо, но на некоторых из них структура паразитов окрашена слабо. И 
желательно указать способ окраски. 

4. Встречали ли вы в своей работе другого возбудителя Babesia 
gibsoni? 

5. На наш взгляд применение антигена для серологической 
диагностики только латентной формы было ограниченное? Тем более, что  
антиген показал очень хорошие результаты. 

6. На стр. 45 отмечено, что 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. 
Является ли это результатом ваших исследований или это согласно 
литературным данным? 

 
Заключение. Диссертационная работа Никулиной Ольги Юрьевны на 

тему «Бабезиоз собак в Рязанской области (распространение, особенности 
эпизоотологии, лечение)» является самостоятельным законченным трудом
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