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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 питомников, клубов собаководства, кинологических 
центров требуется их квалифицированное ветеринарное обеспечение. 

Из паразитарных болезней особенно опасны и широко распространены среди 
собак бабезиоз и эрлихиоз. 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 
исследователи отмечают повышение заболеваемости собак бабезиозом и 
реккетсиозами за вышеуказанный период (С.Н. Луцук и др., 2002; М.И. Кошелева 
и др., 2002; Е.В. Казарина, 2003; Н.В. Молотова, 2007; В.В. Белименко и др., 2012; 
И.А. Шевелева, О.Г. Петрова, 2012б). 

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 (Г.А. 
Послов и др., 2006; С.Н. Карташов и др., 2012; J. Boch, R. Supperer, 1977; P. 
Conrad, J. Thomford et al., 1991; T. Onishi, T. Morita, M. Anda, 1993; T. Morita, H. 
Saeki, S. Imai, T. Ishii, 1995; W.S. Patton, 2010). Гибель собак при сверхострой, 
острой и хронической формах бабезиоза может достигать 12-25 % от числа 
заболевших (М.С. Немилостив, 2012). 

Важным этапом оздоровительных мероприятий при бабезиозе является 
контроль эпизоотического процесса с учетом вероятных иммунодефицитных 
состояний, иммуносупрессии в популяциях собак. 

Эффективность работы подразделений служебного собаководства зависит от 
стабильного благополучия по паразитарным болезням, в том числе по бабезиозу, 
что обеспечивается проведением лечебно-профилактических мероприятий. 
Большое значение имеют своевременное и грамотное обследование участков 
естественных ландшафтов, прилегающих к питомникам служебного 
собаководства, а также клинический осмотр собак на иксодовых клещей в теплое 
время года, проведение инсектоакарицидных, репеллентных обработок. 

Важным в комплексе оздоровительных мероприятий является выявление 
латентных форм бабезиоза собак с помощью методов иммунодиагностики и 
экспресс-тестов. 

В Российской Федерации для лечения и химиопрофилактики 
пироплазмидозов животных применяются преимущественно имидокарб и 
диминазин ацетурат содержащие препараты: фортикарб, бабезан, имидосан, пиро-
стоп, неозидин, верибен (С.З. Дубовый, А.В. Лазариди, 1986; С.В. Новгородцева, 
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1999; А.А. Зверев, С.В. Русаков, 2006; П.И. Христиановский, В.В. Белименко, 
2008; В.А. Оробец и др., 2009; Ю.И. Белик, 2009). 

Исследования отечественных и зарубежных исследователей, выполненные в 
последние годы, показали, что более эффективно комплексное лечение с 
применением, кроме специфических средств, патогенетических и 
симптоматических препаратов (В.А. Лукьяновский, 1988; Н.Н. Пожарова, 2001; 
А.В. Санин и др., 2003; И.М. Фурман и др., 2005; М.С. Деряга, И.Г. Гламаздин, 
2008; В.А. Сидоркин, В.Н. Зубарев, 2010; И.А. Шевелева, 2012; М.Д. Новак, О.Ю. 
Мазитова, 2013). 

Количество выпускаемых отечественными предприятиями 
противопаразитарных средств, в том числе инсектоакарицидных (И.А. Архипов, 
2009; К.В. Темичев, 2014; Н.А. Малофеева, 2006; Н.А. Колесникова и др., 2013; 
О.В. Попов, 2002) 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 эффективности, 
чередуя с лекарственными формами, содержащими действующие вещества из 
разных групп фармакологических средств, с целью предупреждения появления 
устойчивых штаммов бабезиид. 

Цель и задачи исследований. Изучение распространения, особенностей 
эпизоотологии бабезиоза собак в г. Рязани и 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 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 разной степени тяжести бабезиоза. 
4. Установить эффективность противопротозойных препаратов «Бабезан» 

«Фортикарб», «Пиро-Стоп», «Верибен», «Неозидин» 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. 
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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. 

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 инфестации иксодовыми клещами 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 – 
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.  
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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 противопротозойных 

препаратов, в т.ч. «Бабезан» 4 %, патогенетического средства «Эмидонол» 10 % 
при бабезиозе собак и репеллентных ошейников «Фитодок», «Барс», «Четыре с 
хвостиком» 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, 2013, 2015 гг. 

2. Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых 
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань. – 2014 г. 

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 
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 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. 
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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 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. 

 
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» и др. 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, районных вет. станций Рязанской области, 
результатов клинической диагностики, микроскопического исследования мазков 
периферической крови, окрашенных с помощью реактива «Дифквик» (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 относительно невысокий уровень 
паразитемии (3-8). 



8 
 

Для выполнения задач исследований осуществляли клинический осмотр 
собак с характеристикой состояния кожно-волосяного покрова, слизистых 
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. 

При подозрении на смешанные инвазии (бабезиоз + цистоизоспороз + 
нематодозы + цестодозы) 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. 

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. 

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. 

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 в конце 
мая и июне. Большое количество клещей (более 10 экз. на животное) обнаружено 
в конце апреля. 

В 2011 году только у двух из 74 больных бабезиозом собак (2,7 %) 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 D. reticulatus 
обнаружены у 108 из 113 (95,6 %) больных бабезиозом собак. Преимущественная 
локализация клещей - в области головы и шеи. 

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.) выявлено на собаках в конце апреля. Сезонная динамика 
численности иксодовых клещей на собаках в 2013 гг. представлена на рисунке 1. 
Анализ численности иксодовых клещей на собаках за 2011 - 2014 гг. по районам 
Рязанской области показал следующие результаты: максимальный уровень 
инфестации в 2012 – 2013 гг., умеренный - в 2014 г. и минимальный – в 2011 г. 
Данные статистического учета результатов микроскопического исследования 
мазков крови на бабезиоз приведены в сравнительном плане на рисунке 2. 

 

Рисунок 1. Динамика численности иксодовых клещей 
Dermacentor reticulatus на собаках в г. Рязани весной, летом 

и в начале осени 2013 года 
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Рисунок 2. 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. 

 
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 
годах. 

Высокие показатели зараженности собак Babesia spp. установлены в г. Рязани 
(ЭИ=77 %), Кадомском (ЭИ=76,2 %), Рязанском (ЭИ=73,3 %), Спасском (ЭИ=70,8 
%), Ряжском (ЭИ=71,4 %) и Ухоловском (ЭИ=61 %) районах Рязанской области. 
Средний уровень инвазии выявлен при исследовании собак на бабезиоз в 
Кораблинском (ЭИ=50 %) и Старожиловском (ЭИ=43 %) районах. Максимальный 
уровень паразитемии отмечен при бабезиозе собак в Спасском, Ряжском и 
Кадомском районах. 

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 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. 
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В условиях г. Рязани при исследовании на бабезиоз у 56 из 113 (49,5 %) собак 
установлен высокий уровень паразитемии (до 12,5 %), из них в 12 случаях 
отмечена тяжелая форма бабезиоза, в 28 – средняя и в 17 – легкая. 

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 – июне 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 (17,8 %) собак с симптомами бабезиоза при средней степени тяжести. У 
остальных 78 (82,1 %) 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 
старых животных весной вследствие отсутствия нестерильного иммунитета и 
соответственно супер- или реинвазий в осенний сезон. 

Осенью случаи заболевания собак бабезиозом характеризовались 
преимущественно легкой и средней степенью тяжести при низком и среднем 
уровне паразитемии. 

Тяжелая форма бабезиоза установлена за пятилетний период у 12 из 113 
(10,6 %) 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 и различия по уровню паразитемии. 
Результаты показаны на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Сезонная динамика зараженности собак бабезиями 

в 2013 и 2014 гг. 
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 8 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. Результаты исследований показали, что 
собаки разных пород восприимчивы к бабезиозу примерно в одинаковой степени. 
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. 
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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 
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 животных, причем в большей степени - 
инфестации, вызванные блохами. 

Полученные результаты подтверждают максимальный уровень зараженности 
бабезиями и нематодами собак 4-6 лет (ЭИ=87,5 %), 7-10 лет (ЭИ=80 %) и 1-3 лет 
(ЭИ=75 %), животные до одного года и старше 10 лет инвазированы 
вышеуказанными паразитами в смешанной форме соответственно в 55,5 % и 
62,5 % случаев. Инфестации (афаниптерозы и триходектидозы) отмечены в 
большей степени у молодых и старых собак соответственно 44,5 % и 37,5 %, тогда 
как у животных 4-6 – 7-10 лет - от 12,5 % до 20 %. 

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 
18-30 %, а интенсивность клещевой инфестации (из анамнестических данных) 
превышает 10 экземпляров 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. 
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Симптомы сердечной и дыхательной недостаточности, желтушность слизистых, 
изменение цвета мочи до красноватого, иногда бурого цвета выражены не во всех 
случаях заболевания. Гибель собак при средней степени тяжести бабезиоза не 
зарегистрирована. Судороги и парезы не выявлены. Вышеуказанная форма 
заболевания с подострым и хроническим течением установлена у 132 (84 %) 
собак. Уровень паразитемии в среднем составлял 5-12 %. 

При легкой степени заболевания наблюдаются некоторая апатичность, 
субфебрильная лихорадка (39,2 - 39,5°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 0,5 %. 

На основании клинических и лабораторных гематологических, 
паразитологических микроскопических исследований собак установлены 
следующие диагнозы: бабезиоз с выраженной сердечной и дыхательной 
недостаточностью, энтероколит, 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. 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 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. 

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 
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заболевания вышеуказанные гематологические и биохимические изменения у 
собак выражены в меньшей мере. 

Инфестация иксодовыми клещами (Dermacentor reticulatus) у собак в 
весенний период сопровождается передачей бабезий в 55 % 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 (6-8 месяцев) и достаточно высокой его 
напряженностью, а также часто встречаемыми среди собак латентными формами 
бабезиоза. 

2.2.4. Эффективность препаратов «Бабезан» 4 %,«Фортикарб», «Пиро-
стоп», «Верибен», «Неозидин» 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. 

«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. 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 препарата при 
микроскопическом исследовании окрашенных мазков крови у 2 из 57 собак 
обнаружены единичные эритроциты, содержащие мерозоиты Babesia canis 
(УП=0,3 - 1,5 %). 

Своевременное применение препарата «Бабезан» 4 % позволило 
предупредить гибель 3 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. 
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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. 

«Фортикарб» применяли для лечения острого, хронического бабезиоза собак 
и субклинической формы заболевания, однократно внутримышечно или 
подкожно в дозе 4 мг/кг массы или 0,8 мл/10 кг. 

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 %). 

«Пиро-Стоп» - антипротозойный препарат из группы имидазолина, в 
качестве действующего вещества в 1 мл содержит имидокарба дипропионат – 
120 мг, а также вспомогательные компоненты. 

«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. 

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 %). 

«Верибен» (5 % диазоамино-дибензамидина диацетурата и вспомогательные 
компоненты) представляет собой стерильный порошок желтого цвета, легко 
растворимый в воде, пакетированный по 2,36 г и 23,6 г. (2,36 г на 15 мл). Раствор 
препарата вводят внутримышечно однократно из расчета 1 мл на 20 кг массы 
животного. 

Изучение эффективности препарата «Верибен» проведено на 17 собаках 
городской популяции (г. Рязань) с подтвержденным диагнозом на бабезиоз в 
течение 2012 – 2014 гг. По результатам исследований собак подопытной (17) и 
контрольной (3) групп выяснена экстенсэффективность препарата 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 spp. 
(УП=0,3-0,7 %). 

Лекарственный препарат «Неозидин» представляет собой порошок для 
приготовления инъекционного раствора, желто-оранжевого цвета, легко 
растворимый в воде. В 1 г препарата содержится диминазена диацетурата 45 % и 
феназона – 55 %. «Неозидин» 7 % вводили животным однократно 
внутримышечно при бабезиозе собак 0,1 мл/кг массы тела (3,5 мг диминазена 
диацетурата), на 10 кг – 0,5 мл, на 20 кг – 1 мл. 
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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 %). 

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. 

Применение антиоксидантного препарата является эффективным в 
комплексном лечении пироплазмидозов, в том числе в смешанной форме с 
гельминтозами. 

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 до 3-11 лет. 
Антиоксидантный препарат вводили в комплексе с антибиотиками, 
общестимулирующими и диуретическими средствами (бициллин, 
гепатопротекторы, эссенциале форте и фуросемид). 

Клинические признаки до применения препарата «Эмидонол» 10 % и 
комплексной терапии. Повышение температуры тела до 40,5-41°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 дней 
(продолжительность курса терапии в зависимости от клинической формы и 
степени тяжести заболевания). 
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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. 

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. 

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. 

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. У животных наблюдалось улучшение общего 
состояния; признаки анемии, сердечной и дыхательной недостаточности 
отсутствовали. 

На основании результатов исследований в 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 медикаментозной 
терапией способствует предупреждению осложнений при бабезиозе собак в 
форме сердечно-легочной недостаточности и сокращению сроков выздоровления 
до двух недель, 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). 
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Исходя из индивидуального состояния животных и степени тяжести 
заболевания, применяли разные курсы патогенетической, общестимулирующей и 
симптоматической терапии, включающие введение внутривенно 
физиологического раствора, Рингера, внутримышечно - гепатовет, гемобаланс, 
комплекс железа, карсил, эссенциале форте, фолиевая кислота, сульфокамфокаин, 
дексаметазон. 

При назначении 5-7 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 бабезиоза с эрлихиозом, 
цистоизоспорозом и кишечными нематодозами, а также при общей и органной 
патологии собак. 

Сроки полного клинического выздоровления собак составляют две недели, 
реабилитационный период протекает благоприятно. 

Терапия гипоксических состояний, сердечной недостаточности с 
применением препарата «Эмидонол» эффективна 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. 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. 

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 (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 последующих изысканиях следует установить возможна ли передача 
возбудителей бабезиоза собакам за короткий (1-2 часа) период питания клещей. В 
соответствии с существующими научными представлениями, вероятность 
передачи бабезий максимальна при длительном паразитировании иксодовых 
клещей на животных (несколько часов или 1-3 дня). 

 
3. Заключение содержит краткий анализ результатов исследований по 

каждому разделу диссертации (объем – 7 с.). 
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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. 

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 5-7 дней в комплексе с другими лекарственными средствами, 
способствует предупреждению осложнений в форме сердечной и дыхательной 
недостаточности при бабезиозе, сокращению сроков выздоровления до двух 
недель. 

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. 
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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 
противопротозойный 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 иксодовыми клещами и уменьшения 
циркуляции возбудителей бабезиоза в популяциях собак 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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