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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Бабезиоз,  вызываемый  простейшим  Babesia 
canis  является  одним  из  распространённых  заболеваний  собак,  до  сих 
пор наносящий  значительный  экономический  ущерб служебному  соба
ководству и частным владельцам животных. В последнее время инвазия 
имеет  тенденщпо  к более  широкому  распространению.  Этому  способ
ствуют  носнтельство  бабезий  в  организме  переболевших  собак  (Ива
нюшин  Б.И.,1973  и  др.),  трансовариальная  Щ1ркуляция  в  клещах
переносчиках, а также продолжительная диапауза инвазированной  фазы 
клеша. 

К В. canis, кроме собак,  восприимчивы: енотовидная  собака,  лисица, 
волк и др., играющие важную роль в сохранении возбудителя в природе 
в  условиях  Нечерноземья.  (Степанова  Н.И.,  Казаков  Н.А.,  Заблоцкий 
В.Т.,  1982., Крылов М.В.,199б и др.). 

К  настоящему  времени  недостаточно  изучены:  патология,  возни
кающая  в  результате  взаимоотношений  паразитахозяина;  механизмы, 
подавляющие  рост  и  развитие  возбудителя  в  организме;  отсутствуют 
средства  специфической  профилактики  бабезиоза,  слабо  разработана 
химиопрофнлактнка. 

Изучением механизмов возникновения и проявления иммунитета  при 
бабезиозе  собак  и  носительства  занимались  ряд  исследовате
лей(Колабский  Н.А.,  Гайдуков  А.Х.,  Тарвердян  Т.Н., 1963;  Гайдуков 
А.Х.,1964; Ли  П.Н.,  1960,  1961, 1963; Колабский  Н.А.,  Гайдуков  А.Х., 
Шумилов  Б.В.,1973),тем  не менее  сроки  сохранения  возбудителя  в ор
ганизме  собак  после  переболевання,  характер  иммунологической  пере
стройки организма  требуют дальнейшего  изучения. 

За рубежом  вопросам  иммунного  статуса при бабезиозе у собак уде
ляется больше BHHMaHPw(RisUc M.,1981;Schetters.,  1991; Adachi К.,  1993 
и др.). 

На  сегодняшний  день  в  нашей  стране  нет  технологий  изготовления 
антигена  и серологических  методов диагностики  бабезиоза собак. В ли
тературе мы не обнаружили  и данных,  касающихся  динамики  паразите
мни в связи с синтезом  антител при данном заболевании. Учитывая ши
рокое распространение  бабезиоза в различных  регионах  страны, недос
таточность знании  многих аспектов  заболевания,  а также мер борьбы с 
ним, то изучение дан1юй темы, безусловно, является актуальным. 

Цель  и  задачи  исследования.  Перед  нами  была  поставлена  цель  
изу^щть некоторые  аспекты  биологии  Babesia  canis  н особенности  эпи
зоотологии  заболевания  в условиях  г.  Москвы  и Московской  области; 
изучить  иммунологический  статус  организма  при  бабезиозе  и  тем  са
мым усовершенствовать меры борьбы с бабезиозом собак. 

Для этого следовало решить следующие задачи: 
воспроизвести бабезиоз у собак в экспериментальных условиях; 
изучить  эпизоотологические  особенности  бабезиоза  собак  в услови

ях г. Москвы и Московской области; 
изучить клиникогематологическне  н биохимические показатели при 

различном течении бабезиоза в динамике инвазии; 
изучить  патологоморфологические  изменения в организме  при бабе

зиозе; 
—определить условия,  влияющие  на тяжесть  переболевання  и степень 

паразитемии у заражённых  животных; 
отработать  методику  выделения  возбудителя  Babesia  canis  из  крови 

спленэктомированных  доноров и приготовить антиген; 



изучить  активность  полученного  антигена, динамику  сывороточных 
антител  у  больных  животных  и  паразитоносителей  с  использованием 
серологических  реакций  реакции  длительного  связывания  комплемен
та (РДСК) и иммуноферментного  анализа (ИФА) и изучить их чувстви
тельность; 

—определить  лечебнопрофилактическую  эффективность  верибена 
при экспериментальном  бабезиозе. 

Научная  новизна.  Изучены  и  обобщены  сведения  о  распростране
нии,  сезонной  и  возрастной  динамике  бабезиоза  собак  в  условиях  г. 
Москвы  и  Московской  области.  Отработаны  методы  воспроизведения 
бабезиоза  в  экспериментальных  условиях.  Изучены  клинико
гематологические  и биохимические  показатели  при разной  тяжести  те
чения экспериментального  бабезиоза в динамике  инвазии.  Разработаны 
условия для  получения  высокой паразитемии у доноров с целью приго
товления  антигена. 

Разработан  метод  приготовления  антигена  для  серологической  диаг
ностики  бабезиоза  собак.  Впервые  изучена  динамика  антнтелообразо
вания у экспериментально  заражённых  Babesia  canis животных с помо
щью  РДСК  и  ИФА  и  показана  её  взаимосвязь  с  динамикой  паразите
мии.  Выявлено,  что  ИФА  является  более  чувствительным  тестом  при 
бабезиозе  собак, чем  РДСК.  Рекомендована  оптимальная доза,  сроки и 
кратность применения верибена с лечебной и профилактической целью. 

Практическое  значение  работы.  1 .Установлены  первичные  сроки 
заражения, особенности распространения  и развития инвазии в сезонно
возрастном  аспекте  в  условиях  г.  Москвы  и  Московской  области. 
2.Разработаны  методы  воспроизведения  бабезиоза  у  собак  в  экспери
ментальных  условиях.  3.Решение  поставленных  задач  позволяет  опре
делить  глубину  патологии  и разработать  научнообоснованные  методы 
специфической  и  патогенетической  терапии  бабезиоза  у  собак. 
4.Изучены  динамика  антителообразования,  а  также  причины,  опреде
ляющие  тяжесть  переболевания  и  степень  паразитемии. 
5.Разработанный  метод  приготовления  антигена  имеет  практическое 
значение  для ранней диагностики  заболевания  и  паразитоносительства. 
б.Определена  высокая  диагностическая  достоверность  ИФА  при  бабе
зиозе  собак.  7.Испытание  токсичности  верибена  дало  возможность 
предложить  препарат  в дозе 3,1  мг/кг по ДВ с лечебной  и профилакти
ческой целью при бабезиозе собак. 

Апробация полученных результатов. Материалы диссертационной 
работы  доложены  на совещаниях  кафедры  паразитологии  МГАВМпБ 
им. К.И.Скрябина  в  19981999гг.; на 7 международной  конференции по 
проблемам  ветеринар1юй  медицины  мелких  домашних  живот
ных, 1999г  на  конференции,  посвященной  80летию  МГАВМиБ  им. 
К.И. Скрябина.  1999г.; на конференции, посвященной  100летию со дня 
рождения  проф.  И.В. Орлова;  на  объединённой  сессии  Координацион
ного совещания  по ветеринарной  гельминтологии,2000г.  Основные  ма
териалы диссертации отражены в четырех научных статьях. 

Объём  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  230 
страницах  машинописного  текста  и включает:  введение,  обзор  литера
туры,  собственные  исследования,  обсуждение,  выводы,  список литера
туры.  Материалы  диссертации  иллюстрированы  45  таблицами,  49  ри
сунками. Библиофафический  указатель включает 240 источников лите
ратуры, из которых  120 иностранных. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту  диссерта
ции:!.Результаты  изучения  распространения,  сезонной  и  возрастной 
динамики бабезиоза собак в условиях  г. Москвы и Московской области. 
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2.  Результаты  экспериментального  заражения  собак  Babesia  canis  и ус
ловия,  влияющие  на тяжесть  течения  болезни  и выраженность  парази
темии.  3. Результаты  изучения  морфологических  и биохимических  по
казателен  кровп,  а  также  патологоморфолопгческнх  изменений  при 
различной  тяжести течения  бабезиоза. 4. Результаты  изучения  динами
ки  антителообразования  методами  РДСК  и ЙФА  при  эксперименталь
ном бабезиозе у собак.  5.Результаты  испытания  различных  доз  верибе
на при бабезиозе собак с лечебной и профилактической целями. 

2. Собственные  мсследовагшя 
2.1. Материалы  и методы  псследованнц 

Работу выполняли  с  1996 по  1999 гг. на кафедре  паразитологии  и ин
вазионных  болезней животных МГАВМиБ им. К.И.Скрябина,  в лабора
ториях  протозоологии,  молекулярной  биологии  и  биохимии  ВИЭВ  в 
лаборатории  препаративной  биохимии  антигенов  ГНЦ  Института  Им
мунологип  МЗ  РФ, в ветеринарных  клиниках  г. Москвы  и Московской 
области. 

Распространение,  сезонновозрастную  динамику  бабезиоза,  сроки 
первичного заражения  изучали  в Московской  области  и округах  г. Мо
сквы  путём  анализа  данных  лабораторий;  общего  клинического  обсле
дования  и мнкроскопирования  мазков  крови  от  264  естественно  боль
ных собак, а также сбора клещей, снятых с животных. 

В экспериментах  использовали  здоровых  собак  после  их  карантини
рования.  Под опытами  находилось  56 собак  от  1,5  месячного до  5 лет
него  возраста  разного  пола,  а также  11 спленэктомнрованных  собак,  в 
возрасте  от 5 мес. до 2 лет.  Перед постановкой  опытов животные в те
чение 7 дней  подвергались  клиническим,  гематологическим  и копроло
гическнм  исследованиям. 

Морфологические  показатели  крови изучали  по общепринятым  мето
дикам.  Мазки  крови  фиксировали  и  окрашивали  по  Романовскому
Гнмза. Интенсивность  паразитемип  выражали в процентах  путём учёта 
поражённых  эритроцитов  к  общему  числу  эритроцитов  или  в  числен
ном выражении паразитов на 100 полей зрения микроскопа (п.з.м.). 

Исходным  материалом  для  заражения  служила  кровь  от  естественно 
больной  собаки.  В дальнейшем  проводили  пассажирование  возбудите
ля. Заражение  проводили  в/в. п/к, в/м и внутрибрюшинно  ннвазирован
ной  кровью  в  количестве  315  мл  с учётом  веса  собаки.  Спленэктомн
рованных  собак  заражали  внутривенно  инвазнрованной  кровью в коли
честве 415 мл. 

Кровь для  пассажа  брали  на следующие  сут после  появления  парази
тов в крови, а при тяжелом  состоянии  донора  в день их обнаружения. 
Спленэктомию  проводили  по  известной  методике  в  соответствующих 
условиях. 

Общий  белок  определяли  рефрактометрически,  процент  вычисляли 
по таблице Рейса. Белковые фракции определяли электрофоретически  в 
ПААГ. 

Активность  аспартатаминотрансферазы(АСТ)  и  аланинаминотранс
феразы(АЛТ)  в сыворотке  крови  определяли  дннитрофенилгидразнно
вым методом  РайтманаФренкеля  (1956). Активность  псевдохолинэсте
разы в сыворотке крови  изучали унифицированным  методом с субстра
том ацетилхолинхлоридом  (1974). 

На  наличие  антител  против  бабезий  сыворотку  крови  исследовали  в 
РДСК  и ИФА  с  антигеном,  приготовленным  нами  из  B.canis,  а  также 
изучали динамику  Т  и В лимфоцитов  в  крови экспериментально  зара
жённых  собак. Приготовление  антигена  проводили  по методу  Степано

5 



вой  Н.И.(1963)  и по разработанной  нами  методике.  РДСК  ставили  со
гласно  методическим  рекомендациям,  разработанным  ВИЭВ(1984). 
При  отработке  твердофазного  метода  ИФА  использовали  бабезийный 
антиген,  конъюгат  против  иммуноглобулинов  собаки  меченый  перок
сидазой,  позитивные  и негативные  сыворотки  собак,  а также  субстрат
ную смесь. Рабочее разведение конъюгата составляло 1:500. 

Субстратную смесь  готовили  с использованием  ортофенилендиамина 
в концентрации 0,4 mg/ml на цитратнофосфатном буфере(0,02 М). 

Каталитическую  активность  пероксидазы  определяли  фотометриче
ским методом. Регистрацию  оптической  плотности  проводили  при 490 
нм. Результаты ИФА обрабатывали с помощью программы "Cyclop". 

Выделение лимфоцитов  из периферической  крови собак  осуществля
ли  по  методу  A.Boyum, 1986.Количество  Тлимфоцитов  определяли  в 
реакции спонтанного  розеткообразования  по методу  Jonclal,T984. Иден
тификацию Влимфоцитов  проводили по методу Mendes,1973. 

Патологоморфологические  исследования  проводили  по  общеприня
тым  методикам.  Из  внутренних  органов  павших  животных  готовили 
мазкиотпечатки,  которые  фиксировали  и  окрашивали  по  Романовско
муГимза.  С  целью  выявления  гемосидерина  в органах  гистосрезы  ок
рашивали  по Перлсу,  докрашивание  проводили  эозином  .Все  получен
ные результаты обрабатывали статистически по Стьюденту. 

2.2. Результаты  исследований. 
2.2.1. Эпизоотология бабезиоза  собак 

в условиях г. Москвы и Московской области. 
Изучение  эпизоотологии  заболевания  в течение  19951999гг.  показа

ло повсеместное распространение  бабезиоза в  г. Москве  и Московской 
области. За весь период было зарегистрировано  3392 больных  бабезио
зом собак,  в т.ч. 3128 в г. Москве и 264 в районах Московской облас
ти. 

За  199599гг.наибольшее  число  заболевших  собак  было  зарегистри
ровано  в  Южном  ЮгоЗападном  и  Западном  округах  г.  Москвы  (от 
2,35  до  44,32%).  В  ЮгоВосточном  и СевероЗападном  округах  отме
чали  также  ежегодное  заболевание  собак  с  колебаниями  в  отдельные 
годы. Меньшее число заболевшюс животных приходится  на Восточный, 
Северный  и  Зеленофадский  округа  (от  0,14%  до  10,16%).  За  период 
исследований  с  больных  собак  было  снято  168  клещей,  из  них: 135
принадлежащих  к  p.Dennacentorпереносчикам  возбудителя  и  33
принадлежащих  к p.Ixodes. 

Установили, что  в настоящее  время, имеется тенденция к распростра
нению  клещейпереносчиков  на территории  Москвы,  чему  способству
ет возросшее  количество  собак(около  1,5  млн), бездомных  собак(около 
20 тыс.)резервуаров  инвазии,  грызуновпрокормителей  клещей,  а так
же  особенности  экологии  городамегаполиса.  Распространению  бабе
зиоза  способствует  отсутствие  методов  диагностики  паразитоноситель
ства, приводящее  к бесконтрольному  ввозу в Москву  и область  живот
ных бабезионосителейисточников  инвазии для переносчиков. 

Распространение  заболевания  в МО (19951999гг.) изучали  на 264 со
баках, заражённых  возбудителем  бабезиоза в следующих  районах: Вос
кресенском55;  Егорьевском44  Шатурском54;Подольском35;  На

§оФоминском36; Чеховском40. При этом, за указанный период нан
олее  неблагополучными  оказались  районы:  Воскресенский,  Шатур

ский и Егорьевский,  где заболеваемость  варьировала от  14,6 до 32%. В 
целом, в Москве и МО за  19951999гг. наибольшее количество  больных 



бабезиозом  собак  выявлено  в  1997(1312  собак38,7%)  и в  1998г.  (1505 
собак 44 4%)). 

За  199599ГГ.  заболеваемость  собак  бабезиозом  имела  характер  дву
вершинной  кривой  с  пиками  инвазии  :в  199596гг.    в  конце  12  дека
дах мая и 12 декадах сентября; в 199798гг.   в  12 декадах  нюня и в 1
2  декадах  сентября.  В  1999г.  максимальное  (37,2%)  количество  боль
ных собак регистрировали в конце12 декадах  сентября. 

Собаки  первшшо  заражаются  возбудителем  бабезиоза  в  конце  2
началеЗ  декады  апреля. В единичных  случаях бабезиоз  регистрировали 
в последних  числах  марта  (19970,08%; 19980,07%). Массовое же зара
жение животных  происходит в  12 декадах  мая. По нашим данным, ба
безиоз  встречался  у  собак  в  отдельные  годы  в  июле( 1996г.  —  0,93%; 
1997    2,44%); 1998 —  2,72%),хотя  процент  заболеваемости  здесь  ниже, 
чем в остальные сезоны года. 

Наиболее  оптимальными  для заражения  собак являются  температуры 
окружающей  среды  от  1213°С  до 21°С,  при  которых  клещи  более  ак
тивны.  Из  264  собак,  больных  бабезиозом  154(58,3%)  были  самцы,  а 
110(41 7%))   самки.  Возрастная  динамика  болезни  выглядела  следую
щим образом: в возрасте 45  мес.   0,75%.; от б мес. до  1 года   20,4%; 
от  1  до 3 лет 33,3%; от 3 до 6 лет 26,5%; от 6 до 8 лет  13,6%; старше 
8 лет 5,3%. 

Низкий  процент заболеваемости  щенков 45  мес. объясняется  их вак
цинацией  против ряда инфекционных  болезней, что требует  карантини
рования и изоляции собак от биотопов клещей. 

2.2.2. Заражение доноров и условия, влияющие 
на тяжесть переболсванпя и степень  паразитемнн 

Исходным  материалом для выделения возбудителя  и получения  анти
гена служила кровь экспериментально  заражённых  собак. При этом мы 
обратили  внимание  на факторы,  способствующие  сокращению  инкуба
ционного периода и получению максимальной  паразитемии. 

Первый  опыт  был  поставлен  на  10 собаках  Q\° 1Х)  в  возрасте  1,55 
лет. Животных № IV заражали  в/в  кровью по 5,5,8,10  и  10 мл соответ
ственно  в зависимости  от веса  животного.  При этом  наблюдали  лёгкое 
переболевание  собак  с температурой  на  34  сут  до  3940°С  и  единич
ными  паразитами  в  мазках  крови,  которые  исчезали  на  следующий 
день. 

При подкожном  заражении  собак №  V1X кровью  по  15 мл клиниче
ские признаки  бабезиоза  не были  отмечены.  Единичных  паразитов  вы
являли  на 49 сут(иногда  на1012)и  на следующие  сут их не обнаружи
вали. 

Второй  опыт  был  проведён  на  19 собаках  в  возрасте1,57  мес,  кото
рых заражали  в/в,  п/к,  в/м  и внутрибрюшинно  кровью  по 310  мл  в за
висимости  от  веса  собаки.  Наименьший  инкубационный  период    1,5
2,5  сут    наблюдался  при  внутривенном  заражении.  У  щенков,  зара
женных  в/м,  бабезии  появились  на 3  сут,  а у  щенков,  зараженных  п/к, 
период  инкубации  равнялся  35сут.  При  внутрибрюшинном  заражении 
инкубационный  период  составил  46  сут.  В  наших  опытах  продолжи
тельность  инкубационного  периода  варьировала  при  однотипном  спо
собе заражения, одинаковых объёме инвазированной  крови и дозе пара
зитов,  что  свидетельствует  о  влиянии  индивидуальной  реактивности 
организма на течение и проявление инвазионного  процесса. 

При  заражении  животных  №9  и  10(1)  35  лет  и  щенка  №3  3х  мес. 
возраста  кровью  по  5  и  3  мл  соответственно  от  остробольной  собаки 
было  отмечено, что у  взрослых  животных  клинические  признаки  бабе
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зноза и паразитемия  были выражены  слабо по сравнению с таковыми у 
щенка №3. 

Мы установили, что при хранении  гепаринизированной  инвазирован
ной  крови  при  t=+24°C  в течение  2х  сут  паразиты  теряют  исходную 
вирулентность.  Так,  у щенков  Я222  и №24, заражённых  этой  кровью  с 
паразнтемией  1.1%  отмечали  увеличение  продолжительности  инкуба
щюнного  периода до  9 сут(вместо  25),  слабость  проявления  клиниче
ских признаков и снижение паразитемии до 0,96%. 

Таким  образом  установлено,  что тяжесть  течения  болезни  и степень 
паразитемии  у  реципиентов  зависит  главным  образом  от  их  возраста, 
реактивности  организма  и внрулент1юсти  возбудителя.  В  опытах  пара
знтемия  у  животных  в  среднем  составляла  0,041,9%.  Такая  кровь  не 
могла быть использована в качестве исходной для приготовления  анти
гена,  в связи  с чем  для  получения  максимальной  паразитемии  мы  про
водили спленэктомию опытных животных. 

Опыт  1. Собак  №6,11,12(V)  и  13(V)  заразили  кровью  от  остроболь
ных  собак  по  5,5,4  и  5  мл  соответственно;  первых  трёхчерез  48ч.,  а 
четвёртую — через 24ч. после спленэктомии.  На вторые  сут после  зара
жения  паразитемия  у животных  составила  5,5%;6,3%;27,3%  и 4,5% со
ответственно. 

Опыт 2. Собак №13(IV) и №14(IV) в возрасте двух лет заразили спус
тя 245 сут после спленэктомии  кровью от остробольной собаки  по 5 мл 
каждой.  На 3е  сут после заражения  паразитемия у животных  составля
ла  10,5% и 9% соответственно. Таким образом, даже после длительного 
промежутка  времени  (после  удаления  селезёнки)  паразитемия  у  эпк 
животных была высокой. 

Опыт  3. Щенок  №2  в возрасте  5 мес. был  заражён  через  48 ч.  после 
спленэктомии  15 мл крови, взятой от переболевшего щенка №1, у кото
рого на момент заражения  паразитов  в мазках  крови  не обнаруживали. 
Тем  не менее  уже на 2е сут после заражения  паразитемия  у щенка №2 
составила 0,9%. 

Собаки №10(V) и №11(V) в возрасте  5 и 6 мес. соответственно  были 
спленэктомированы  и на следующие сут заражены  внутривенно  кровью 
по 6 мл от собакипаразитоноснтеля  j4o7(V) с дл1ггельностью  носитель
ства возбудителя  ПО сут. На  5е  сут после  заражения  у щенка  №10(V) 
паразитемия  составила  1,5%,  на 6е   9,2%;у щенка №11(V)  этот  пока
затель  составил  на  6е  сут  0,75%,  на  7е  сут    8.5%,  которые  на  сле
дующие сут резко снизились до 1,5% и 2,3% соответствен1ю. 

Опыт  4.У  собак  №1  и №7(V)  спленэктомию  проводили  спустя  19 и 
110 сут после заражения с целью выявления паразитоносительства.  Од
нако,  клиникогематологические  исследования  в течение  последующих 
2х  месяцев  показали  отсутствие  клинически  признаков  бабезиоза  и 
паразитов в крови. 

Установле1ю,  что  для  проявления  максимальной  паразитемии  в пер
вых двух группах собак потребовалось 2 и 3 дня, в то время как у щен
ков №l0(V)  и  11 (V) этот  срок увеличился  до  5 и 6  сут, что  связано  со 
снижением  вирулентности  возбудителя  по  мере  увеличения  срока  его 
сохранения в организме переболевшего животрюгодонора. 

Проведя  несколько  серии  экспериментов, установлено,  что  при зара
жении  спленэктомированных  животных  доза  крови  и исходная  парази
темия донора оказывают большее влияние на паразитемию  реципиента, 
чем при заражении интактных животных. 

Таким образом, наши исследования  показали, что для получения мак
симальной  паразетемии  в  целях  приготовления  антигена  необходимо 
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проводить  заражение  только  спленэктомированных  собак  внутривенно 
инвазнрованной  кровью спустя 2448 ч. после операции. 

2.2.3.Патогенная  роль Babesia canis при  экспериментальном 
бабезиозе собак 

2.2.3.1.Спмптомокомплекс  у интактных  и  спленэктомированных 
собак  при  экспериментальном  заражении  возбудителем  оабезпоза. 
Сопоставление  клинических  показателен  со  степенью  выраженности 
гематологических,  биохимических,  иммунологических  и  патологомор
фологических изменен1и1 в динамике инвазии позволяет полнее опреде
лить нарушения обмена веществ хозяина под воздействием  паразита. 

Подооная  работа  была  проведена  нами  у  собак  без  удале
ния(интактных) и с удалением  селезёнки(спленэктомированнь!х). 

Под наблюдением  находились 35 собак, в т.ч. 24интактных  в возрас
те  1,57  мес. и  11 спленэктомированных,  в возрасте  от 5 мес. до 2 лет. 
Контролем  служили  шесть  клинически  здоровых  собак  в  возрасте  36 
мес. 

Исследования  показали,  что  продолжительность  инкубапношюго  пе
риода  и тяжесть течения  болезни  у больных  интактных  собак  зависела 
не столько  от дозы  и способа  введения  инвазнрованной  крови,  сколько 
от  индивидуальной  реактивности  реципиента  и  исходной  вирулентно
сти возбудителя. 

В  целом, у  экспериментально  заражённых  собак  мы  регистрировали 
острое  и  подострое  течения  бабезиоза.  При  этом  тяжесть  переболева
ния,  выраженность  кли1И1ческ11Х  признаков  и  продолжительность  бо
лезни  несколько отличались. Характерными  клиническими  признаками 
были отмечены  повышение  температуры:  при остром  течении  бабезио
за  до  39,540°С  на  34сут  после  заражения,  а  при  подостромдо  39,5
39,8°С  на  57  суг,  что  обычно  совпадало  с  первичным  обнаружением 
паразитов  в  мазках  крови;  анемия  и  желтушность  видимых  слизистых 
оболочек, склеры, конъюнктивы  и непигментированных  участков кожи, 
которая  при  подостром  течении  проявлялась  менее  ярко,  чем  при  ост
ром. Отмечали частичное или полное отсутствие аппетита, рвоту и кро
вавый понос, особенно  при остром течении бабезиоза.  Гемоглоб11нурию 
разной  степени  интенсивности  наблюдали либо  в день  появления  пара
зитов в мазках крови, либо на следующие сутки. 

Уста1ювлено, что течение болезни у спленэктомированных  животных 
значительно  отличается  от такового у интактных собак. При заражении 
животных  через  2448ч.  и даже  245  сут  после  спленэктомии  от  остро
больных бабезиозом собак уже к началу 2Зх сут после заражения реги
стрировали гемоглобинурию и повышение температуры до 4041°С. 

У  спленэктомированных  животных,  заражённых  от  собаки,  с  дли
тельностью  бабезионосительства  ПО  сут,  регистрировали,  вопервых, 
удлинение  инкубационного  периода  до  56  сут  и, вовторых, даже  при 
наличии  гемоглобинурии  и  высокой  паразитемии(8,59,2%)  отмечали 
кратковременное  повышение  температуры  до  39,4°С  и  весь  комплекс 
признаков, характерных для бабезиоза. 

В целях  изучения  морфологии  бабезий  в динамике  заболевания  у ин
тактных  и спленэктомированных  собак, ежедневно  готовили мазки кро
ви.  Размеры  паразитов  измеряли  отдельно  у  каждой  из  форм.  Парази
тов, с размерами  1,52,5x1,51,7мкм  относили  к мелким; 2,63,07x1,71
2,25 мкмк сред1П1м, а 3,084,81x1,792,7  мкм и выше   к крупным. 

У остробольных  собак в  начальный  период заболевания  тэеобладали 
неправильные  формы  паразитов  размерами  4,52±0,1х2,46±0,1мкм  и 



2,98±0,05х2,21±0,09мкм  соответственно,  а  также  округлые  размером 
2,06±0,07мкм. 

В пик  инвазии  количество  крупных  и средних  грушевидных  парных 
форм увеличивалось,  в то  время  как  крупных  паразитов  неправильной 
формы — снижалось. Среди округлых форм  паразитов возрастало  коли
чество  крупных  и снижалось  средн1гх  и мелких  паразитов.  Количества 
паразитов  овальной,  грушевидной  (одиночных,  не  связанных)  и пепра
вильной(парных) форм закономерно возрастали... 

При  подостром  течении  бабезиоза  количество  паразитов  оказалось 
меньше,  чем  при остром течении  инвазии.В  начальный  период заболе
вания  в крови  чаще  встречались  паразиты  неправильной  формы  разме
ров 2,98±(),05х2,21±0,09мкм,  фушевидные  парные  не связанные друг с 
другом  формы4,12±0,04х2,11±0,09мкм  и  реже  фушевидные  парные 
связанные3,97±0,09х2,13±0,06мкм. 

В  пик  инвазии  в  мазках  преобладали  грушевидные  и  неправильные 
формы паразитов. 

У спленэктомированных  собак общее  количество  паразитов  в мазках 
крови  значительно  превышало  таковое  у  интактных  животных.  При 
этом,  в  1е  сут  появления  паразитов,  они  имели,  в  основном,  непра
вильную  и грушевидную(парные,  связанные  и не связанные друг с дру
гом) формы. На следующие сут количество всех форм паразитов увели
чилось  в  среднем  на  60%,  за  исключением  мелких  паразитов  непра
вильной формы. 

2.2.3.2.Изучение  морфологии  крови  у  собак  при  разной  тяжести 
течения  экспериментального  бабезиоза.  При анализе данных  морфо
логии крови у экспериментально заражённых животных с учётом тяже
сти течения оолезни(острое  и подострое) установлена  некоторая  вариа
бельность  в динамике  количества  эритроцитов,  эозинофилов,  лейкоци
тов и гемоглобина в процессе  переболевания. 

Так, к 5м сут после заражения  при остром течении бабезиоза средне
арифметические  показатели  количества  эритроцитов  
3,68±0,72млн/мкл,  эозинофилов53±2,4/мкл,  лейкоцитов 
7,55+1,2тыс/мкл,  уровня  гемоглобина81,97±1,78г/л  снизились  на 
50,4%,73,1%,17,6% и 27,4% по сравнению с контролем. 

При подостром  течении  средние  количества  эритроцитов,  эозинофи
лов  и  гемоглобина  к  13м  сут  после  заражения  составля
ли:3,23±0,37мкн/мкл,  58,81±4,8/мкл  и  61,41±3,13г/л,  что  на 
54,5%,67,б%  и 45,7% были  ниже  таковых  у  контрольных.  Количество 
лейкоцитов  возросло  в  3,6  раз  по  сравнению  с  контролем.  В  лейко
фамме  наблюдали  увеличение  палочкоядерных  и  юных  форм  нейтро
филов, лейкопению и моноцитоз. 

2.2.3.3.Биохимические  показатели  крови  у  больных  животных. 
Результаты  биохимических  исследовании  показали,  что  при остром те
чении  бабезиоза уровень общего белка к концу инкубационного  перио
да  повышался  до  7,05±0,12г%,  а  в  дальнейшем  снижался  до 
4,28±0,18г%(против  контроля  6,43±  0,18г%  и  6,52±0,13х%  соответст
венно).  К  5м  сут  после  заражения  установили  достоверное  с1Н1жение 
альбуминов  до  40,12±0,27%  и  увеличение  а  и  Рглобулинов  до 
17,85±0,11%  и 22,85±0,23% соответственно.  Среднее  значение  количе
ства углобулинов  у опытных  животных  на  12,02% было  ниже таковых 
у контрольных. 

При  подостром  течении  установлено  достоверное  снижение  уровня 
общего  белка  и  альбуминов  до  4,8±0,13г%  и  39,19±0,21%  соответст

10 



венно,  а также увеличение а,Р  и углобулинов  на 5,4%;31,2%  и 24% по 
сравнению  с  контролем.  Альбумннглобулиповое  соотношение  при 
остром и подостром течениях бабезиоза составляло в среднем  0,91±0,37 
и 0,64±0,35 и было достоверно ниже таковых у контрольных. 

Среднеарифметические  показатели  активности  ACT  и АЛТ  при  ост
ром  течении  составили  40,4±3,99мЕ/л  и 49,84±5,21мЕ/л,  что  в 2  и 2,28 
раз превышало контрольные  данные. При подостром течении  бабезиоза 
среднеарифметшескне  значения  активности  А С Т  (33,79±3,86МЕ/Л)  И 
АЛТ (Зб,6й±3,32мЕ/л) в  1,7  и 1,9 раз превышали  контрольные данные. 

Активность псевдохолннэстеразы  за весь период у больных  животных 
снизилась  до  3421,8±113,5(против  контроля  4180,69±114,42  мЕ/л)  при 
остром  течении  бабезиоза  и  до  3373,94±116,27мЕ/л(протиБ  41оЗ,9± 
20,б1мЕ/л)при  подостром,  что  свидетельствует  о  поражении  паренхи
мы печени и мышцы сердца. 

2.2.3.4.  Патологоморфологнческпе  изменения  при  эксперимен
тальном  бабезпозе.  С  целью  изучения  сущности  структурно
функциональных  изменений  в организме  собак  при  бабезиозе  мы  про
вели  патологоморфологические  исследования  сердца,  лёгких,  печени, 
почек,  селезёнки,  голов1юго  мозга,  а также  мазковотпечатков  из  этих 
органов. Патматернал был собран от  17 животных. 

Характерными  патологоанатомическими  признаками  при  всех  случа
ях бабезиоза  являлись анемия  и желтушность тканей;  увеличение  селе
зёнки,  печени  и дряблость  её  паренхимы;  переполнение  желчного  пу
зыря  желчью  коричневого,  оранжевозелёного  цвета;  дряблость  мио
карда;  крепитирующая  или  тестоватая  консистенция  лёгких;  желто
коричневый,  серорозовый  или  интенсивно  красный  цвет  почек  и не
значительную дряблость их паренхимы. В миокарде  и печени  отмечали 
явления острой застойной  гиперемии  и зернистой дистрофии; в лёгких
острой  застойной  гиперемии,  отёка  и альвеолярной  эмфиземы,  в  поч
кахострого  серозного  гломерулонефрита  и  зернистой  дистрофии;  от
мечено  полнокровие  селезёнки;  гиперемия,  периваскулярный  отёк  и 
кровоиз1и1яния в участках головного мозга. 

Наибольшие отложения  гемосидернна  отмечены в селезёнке, печени, 
эпителии и содержимом  почечных канальцев. 

При  исследовании  мазковотпечатков  из  поражённых  oprairoB,  наи
большую  паразитемию  и  полиморфизм  возбудителей  обнаруживали  в 
почках, печени  и селезёнке. У спленэктомнрован}1ых  собак  наибольшее 
количество  паразитов  отмечали  в  мазкахотпечатках  лёгких,  почек  и 
печени, в то время  как в  препаратах  сердца  и лимфатических  узлах ин
вазия была меньше. 

2.2.4. Методы выделения  Babesia  canis 
из крови больных бабезиозом собак и приготовление  антигена 

Исходным  материалом  для  получения  антигена  служила  кровь  спле
нэктомированных  доноров, которых обескровливали  при  максимальной 
паразитемии. Обработку  крови проводили в день её взятия  или не позд
нее  следующего  дня.  Из  крови  собак  №2,6  и  11  с  паразитемией  0,9%; 
5,5% и 6,3% соответственно антиген готовили по методике, предложен
ной  для  приготовления  анаплазменного  и  нутталлийного  аптиге
нов(Степанова  Н.И.,1963).При  этом,  в  наших  опытах  происходила 
большая потеря  возбудителя. 

Анализируя  результаты  предыдущего  опыта,  выделение  возбудителя 
из  крови  собак №12(V),13(rV)  и  i3(V)  с  паразитемией  27,3%;  10,5% и 
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4,5% соответственно  мы проводили  по разработанной  нами методике с 
использованием  щадящих режимов обработки крови. 

2.2.5. Сравнительное изучение активности 
антигенов, приготовленных разными  методами 

Готовые серии  антигенов  проверяли  на активность,  специфичность  и 
определяли  их рабочие титры  в РДСК и ИФА. При т1ггровании  антиге
нов  проводили  сравнительную  оценку  их  качества  в  зависимости  от 
уровня исходной паразитемии и метода их приготовления. 

Проведя ряд серолоптческих  исследовании  по РДСК  мы  установили, 
что  несмотря  на  высокую  паразитемию  крови(5,5%  и  б,3%),рабочне 
титры  антигенов,  полученных  из неё  по методу  Степановой  Н.И., были 
самые  низкие(1:2). Естественно, такие антигены  не могли быть  исполь
зованы в серологических реакциях. 

Активность антигенов, полученных по нашей методике из крови с па
разитемией 27,3% и 4,5% составляла в РДСК  1:16  и 1:8  соответственно. 
Из этого следует, что степень активности антиге1юв находится в прямой 
зависимости  от метода  их приготовления.  Использование  щадящих  ре
жимов обработки  крови  с возбудителями  позволило  нам сохранить вы
сокую исходную  паразитемию  крови доноров и отметить прямую зави
симость меж;^ ней и активностью полученных антигенов. 

Активность  антигенов,  полученных  из  крови  с  паразитемией 
27,3%; 10,5% и 4,5%  мы также изучали в ИФА. Реакцию ставили  на по
листироловых  планшетах  фирмы  "Greiner"  путём  последовательного 
внесения  в  лунки  по  100  мкл  антигена,  40%  фетальной  жидкости  на 
ФСБ(0,01М;  pH=7,4V  сыворотки,  конъюгата  и  субстрата.  В  качестве 
наиболее активного был взят антиген, полученный  из крови с паразите
мией 27,3%, диагностический титр которого составил  1:10. 

2.2.6. Динамика  сывороточных антител у экспериментально 
заражённых собак к возбудителю бабезиоза 

2.2.6.1.  Динамика  комплемснтсвязывающнх  антител  при  иссле
довании  в РДСК. Изучение динамики сывороточных  антител проводи
ли с учётом  развития паразитемии, тяжести  процесса,  стадии  переболе
вания  и  паразитоносительства.  Результаты  серологических  исследова
ний сывороток  крови животных до заражения во всех случаях были от
рицательными. 

При  сопоставлении  данных  микроскопических  и серологических  ис
следований  при  подостром  течении  бабезиоза  с  благоприятным  исхо
дом  заболевания  отмечено,  что  рост  [^аразитемии  и  комплементсвязы
вающих антител не являются двумя параллельными реакциями. Сниже
ние количества  паразитов  или  полное их отсутствие  в крови  к 810  сут 
после  заражения  совпадало  с  первичным  выявлением  антител  в разве
дениях  сыворотки  1:5(+)1:10(+).  Наибольшие  титры  антителот  1:5(#) 
до  1:80(+) отмечали в период между 2035 сут. К 4550 сут регистриро
вали  уменьшение  титров  антител  до  1:20(++)1:10(++),  которые  про
должали снижаться  и к 6065 сут достигали  1:5  (+)г.10  (+), удержива
ясь на таком уровне до 80 сут (срок наблюдения). 

Таким  образом  обнаружение  паразитов  в  периферической  крови 
предшествовало  обнаружению  антител  методом  РДСК  в  сыворотке. 
При этом, наивысший  титр  антител  отмечался  после регистрации  мак
симального  количества  паразитов в крови. У собак,  павших в результа
те  переболевания  бабезиозом,  отмечали  отсутствие  специфических  ан
тител даже в низких титрах  на фоне роста паразитемии. Считаем, что у 
животных, погибающих от бабезиоза, защитные факторы иммунитета, в 
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том числе и гуморальные, резко ослабевают, что обуславливает бурный 
рост паразитемии  и развитие патологических  процессов. 

2.2.6.2.  Динамика  накопления  антител,  выявляемых  с  помощью 
ИФА. При остром  течении  бабезиоза  на 5е  сут  после заражения  пока
затели  оптической  плотности(ОП),  соответствующие  уровню  титров 
антител,  составляли  0,569±0,03,  что  на  17,3%  превышало  исходные 
данные. 

При  подостром  течении бабезиоза  с благоприятным  исходом  устано
вили  достоверное  увеличение  ОП  на  3н  сут  после  заражения  до 
0,873±0,02,  что  в  2,1  раза  превышало  исходную.  Максимальный  уро
вень антител регистрировали  на 3235 сут после  заражения,  когда ОП в 
3,8 раз превышала  исходные данные. После этого срока показатели ОП 
постепенно снижались, достигая на 6065сут!,088±0,02. 

В  связи  с этим  отметим,  что  наиболее  высокую  степеньиммунного 
ответа  мы  регистрировали  у животных,  впоследствии  выздоровевших 
от бабезиоза,  чем у тех, у которых заболевание  протекало тяжело  и за
канчивалось  летально.  При  этом  титр  антител  достигал  максимума 
только в период  паразнтоносительства 

Это  подтверждается  результатами  исследова1пи"1 относительного  со
держания  Т  и Влимфоцитов,  которые  показали повышение  их уровня 
на  78  сут до  54,52±2,6%  и  16,0±1,3% соответственно,  что  в  1,2  и  1,6 
раз  превышало  контрольные.  К  1421  сут уровень  Т  и Вклеток  незна
чительно снизился до 49,70+2,3% и 14,4±1,2%.На 4043 сут содержание 
Т и Влимфоцитов  возросло на 23% и 22,4% против контрольных дан
ных. 

При  анализе  результатов  клинических,  серологических,  гематологи
ческих  исследований  установлено,  что  одним  из  факторов,  обуславли
вающих слабое развитие паразитемии  и клинических  признаков  являет
ся  быстрый  рост  титров  антител,  а также  активизация  клеточных  фак
торов, которые, вероятно,  подавляют размножение  возбудителя  в орга
низме и соответственно развитие патологических  процессов. 

С  целью  изучения  динамики  специфических  антител  при  реинвазии 
мы  провели  серию  опытов  на животных  №7(V)  и №37,  втори^шо  зара
зив  их спустя  29  и 21 сут и третий раз  спустя  20  сут  после  вторичного 
заражения.  Инвазионным  материалом  каждый  раз  служила  кровь  с па
разитемией: 10,23%  и  0,67%;  227,3%  и  31,2%,  которую  первые  два 
раза вводили подкожно  в количестве по 5 мл, а третпй раз — внутривен
но по  6 и 8 мл соответственно.  Контролем  при 2ном  и 3ном  зараже
1И1И служили  животные  №38  и №16  в  возрастеЗ4  мес,  которых  зара
жали однократно 5 и 6 мл крови соответственно. 

После  1ного  заражения  у  подопытных  собак  отмечали  кратковре
менный подъём температуры до 39,439,7°С, незначительное угнетение, 
а в мазках кровиединичных  паразитов. На  1013е сут состояние живот
ных нормализовалось.  В результате  комплексных  исследований,  прове
дённых после 2ного  и 3ного  заражения в течение 20 и 60 сут соответ
ственно, клинически  каких либо отклонений  у собак  не выявили. Серо
логические  исследования  показали, что на 2529  сут после  1ного зара
жения показатели ОП(1,687±0,04)в 3,5 раза превышали исходные. На 5
12 сут после 2ного заражения титры антител резко снизились, при этом 
ОП  составила  1,198±0,08  и  0,71l±0,02  соответственно.  После  3ного 
заражения  уровень  антител  увеличивался  вплоть  до  610  сут,  а  затем 
снижался  к  3038  сут.  в  связи  с  чем  регистрировали  колебания  ОП  с 
1,383±0,02 до  1,093±О,06.  К  6065  сут  после  заражения  ОП  составила 
1,391±0,02,  что в 2,9 раза превышало исходные данные(0,485±0,09). 

13 



Таким  образом,  введение  большей  дозы  возбудителя  при  реинвазин 
способствовало  резкому  снижению  титров  антител,  возникших  в  ответ 
на  первичное  заражение.  Это  можно  объяснить,  видимо, тем,  что  мак
симальная  паразитемия  подавляет  реактивность  организма  и,  следова
тельно,  процессы  антителообразования.  Тем  не  менее,  содержание  ан
тител  в сыворотке  крови  реципиента,  возникших  в ответ  на  первичное 
введение  возбудителя,  оказалось достаточным  для  того, чтобы  предот
вратить  размножение  паразитов  в организме  и развитие  симптомоком
плекса  при  реинвазии,  в  то  время  как  для  неиммушюго  животно
го(№38) эта доза оказалась смертельной. 

2.2.7.  Испытание  верибена  при  бабезнозе  у  собак.  Наши  исследо
вания  на спонтанно  заражённых  собаках,  а также  данные  большинства 
практикующих  ветеринарных  врачей показали, что применение  верибе
на  для  лечения  бабезиоза  в рекомендуемых  дозах  3,54,2  мг/кг  по  ДВ 
проблемат11чно, поскольку  они обладают выраженными  побочными ре
акциями в организме животных. 

С  целью  изыскания  оптимальной  дозы  препарата  мы  провели  иссле
дования  в экспериментальных  условиях  на  18 больных  и  контрольных 
животных.  В  первом  опыте  использовали  6  собак,  экспериментально 
заражённых  В. canis, которым  препарат вводили в дозах 4,2  и 3,5  мг/кг 
по ДВ. На  11 сут. после введения препарата в дозе 4,2мг/кг  по ДВ пока
затели  эритроцнтов3,45±0,13млн/мкл  и  гемоглобина55,2±1,2г/л  мало 
отличались  от  исходных;  количество  лейкоцитов  возоосло  до 
39,2±0,09(против  6,7511,2тыс/мкл). До  и после  введения  препарата  эо
зинофилы  не выявляли. После введения верибена в дозе 3,5мг/кг  по ДВ 
больным  животным  отмечалась  та  же тенденция  в динамике  гематоло
гических  показателей. В первом  н втором  случаях  к 3м  сут  после при
менения  препарата  паразитов  в  мазках  крови  не  выявляли.  При  этом 
регистрировали  угнетение,  отсутствие  аппетита,  отёки,  нарушение  ко
ординации движений, саливацию,  кровоизлияния. 

Дальнейшие  исследования  проводили  на  12  здоровых(контрольных) 
собаках  Препарат  вводили  в дозах  2,53,5  мг/кг  по ДВ двукратно  с ин
тервалом 3 сут. 

На 67  сут после введения  верибена  в дозе  3,5 мг/кг по ДВ регистри
ровали  повышение  количества  лейкоцитов  до  34,12±0,67тыс/мкл  и 
сш1жениеэозинофилов. Число эритроцитов  на  19,2% было ниже исход
ного.  Активность  ACT  и  АлТ  увеличилась  до  37,48±2,08мЕ/л  и 
39,19±2,4мЕ/л  (против  19,6±2,5мЕ/л  и 20,48±2,2  мЕ/л  соответственно). 
При  этом  регистрировали  расстройство  жевания,  отёч1юсть,  расстрой
ство координации движении и другие признаки интоксикации. 

Таким  образом, и на контрольных(здоровых)  животных  установлено, 
что введение верибена  в рекомендуемой дозе 3,5 мг/кг по ДВ вызывает 
развитие  целого  ряда  побочных  реакций,  свидетельствующих  о  глубо
ком  нарушении  морфофункционального  состояния  органов.  Патолого
морфологически  —  в  сердце,  головном  мозге,  в  основных  органах  де
токсикации — печени  и почках,  отмечены явления диcтpoф^гчecкoгo  ха
рактера, что в совокупности и обуславливает гибель животных. 

В отличие от указанных доз, однократное  и двукратное введение пре
парата  контрольным  животным  с  интервалом  3е  сут  в дозах  2,5;3,0  и 
3,1  мг/кг  по  ДВ  не  вызвало  изменений  клиникогематологических  и 
биохимических  показателей,  развития  патологических  процессов  и на
рушения функциональной активности органов и систем. 

Таким  образом, считаем, что оптимальной  дозой  верибена,  не вызы
вающей побочных реакций в организме собак является доза 3,1 мг/кг по 
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ДВ. После определения оптимальной дозы верибена мы поставили  цель 
определить  её  профилактическую  эффективность.  В опыте  использова
ли 6 клн1И1ческн здоровых  животных  в возрасте  57 мес.  которым  пре
парат  вводили  внутримышечно  в  дозе  3.1  мг/кг  по  ДВ:  животным 
№39,40,41за  10 сутдо заражения, а №42,43,44 за 5 сут до заражения. 
Собак  заражали  одновременно  подкожным  введением  крови  с  парази
темией  1,5% по 5 мл каждой. Контролем служили 3 собаки, заражённые 
по той же схеме без предварительного введения  верибена. 

Исследования  показали,  что наиболее эффективным  оказалось  введе
ние препарата животным  за 5 сут до заражения.  В течение 30 сут после 
заражения  паразитов  в мазках  периферической  крови мы  не обнаружи
вали.  При  этом,  клиникогематологическпс  показатели  находились  в 
пределах  физиологических  норм. С другой стороны, у контрольных со
бак, а также у животных,  которым  препарат  ввели за  10 сут до зараже
ния  регистрировали  признаки,  характерные  для  бабезиоза,  что  обусло
вило введение  им верибена  в дозе 3,1  мг/кг по ДВ с лечебной  целью. К 
23  сут  после  применения  препарата  паразитов  в  мазках  перифериче
ской  крови  животных  не  выявляли.  На  2530  сут  клинико
гематологические  показатели  приблизились  к  физиологическим  нор
мам. 

Таким  образом  установлено,  что  применение  верибена  в  дозе  3,1 
мг/кг  по ДВ с  профилактической  целью эффективно  при введении  жи
вотным за 5 сут до заражения и не эффективно   за  10 сут. 

Выводы 
1 .Бабезиоз  собак   широко распространёщюе  заболевание  в Южном, 

Западном  и ЮгоЗападном  округах  г. Москвы. При этом,  наиболее  не
благополучным  за  период  19951999гг.  являлся  Южный  округ,  где за
регистрировали  максимальное  количество  больных  животных.  В  Мос
ковской  области  за  указанный  период  наиболее  неблагополучными 
оказались Воскресенский, Шатурский  и Егорьевский районы. 

2.Сезонная  динамика  бабезиоза  зависит  от  ландшафт1Ю
климатических  условш"! местности  и особенностей  температурных  ко
лебаний  в году. Так,  в изучаемом  регионе  бабезиоз  первично  регистри
руется в конце второнсередине третьей декады  апреля при температуре 
окружающей среды около  12°С, достигая максимума  инвазии в первои
второй  декадах  мая  и  осеньюв  первойвторой  декадах  сентября.  Рас
пространение  бабезиоза  имеет  значительную  вариабельность  в  преде
лах  ±  1020  сут.  в отдельные  годы,  где лимитирующим  фактором  слу
жит температура окружающей среды как весной, так и осенью. 

З.При  всех  случаях  заражения  собак  возбудителем  бабезиоза  заболе
вание  протекает  остро  и подостро,  при  этом  происходят  значительные 
нарушения  общего  состояния  и  морфофункциоиальной  деятельности 
систем и органов больного: 

  при остром  течении  бабезиоза  на пятые  сут  после заражения  уста
новлено  достоверное  уменьшение  количества  эритроцитов  до 
1,73±0,93мли/мкл;  уровня  гемоглобннадо  40,3±1,9г/л;  лейкоцитов  до 
5±1,2тыс/мкл.  При  этом  увеличиваются  палочкоядерные  формы  и ме
тамнелоциты  и в 2,3 раза    моноциты;  число лимфоцитов  и эозшюфи
лов снижается; общин  белок, альбумины  и у глобулины у больных со
бак достоверно  снижаются  по сравнению  с данными  контрольных  жи
вотных; 

  при  подостром  течении  бабезиоза  установлено  увеличение  количе
ства лейкоцитов  до  32,98±0,1тыс/мкл  и  показателей  а,  р  и у  глобули
нов. 
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4.При  бабезиозе  установлены  глубокие  дистрофические  изменения  в 
паренхиматозных  органах  и центральной  нервной  системе, которые со
провождаются  достоверным  повышением  активности  ACT  и  АЛТ  и 
снижением  —  псевдохолинэстеразы  как  при  остром,  так  и  при  подост
ром течениях. 

5.При  остром  течении  бабезиоза  в  начальный  период  заболевания  в 
крови  преобладали  крупные  и средние  неправильные  формы,  а  также 
мелкие  округлые  формы  паразитов.  В  пик  инвазии  преобладающими 
являлись  одиночные  неправильные,  крупные  и  средние  грушевидные 
парные  формы  паразитов;  при  подостром  течении  инвазии  преобла
дающими  являлись  грушевидные  парные  связанные  и  мелкие  груше
видные не связанные формы паразитов. 

6.Вирулентность  Babesia  cams  зависит  от  многих  факторов,  в т.ч.  от 
возраста  собак,  количества  пассажей  и  длительности  хранения  крови 
больного  животного.  Пассажирование  возбудителя  через  организм 
взрослых  собак  и  хранение  его  в  крови  при  +24°С  более  двух  суток 
резко  снижает  вирулентность  возбудителя,  что  позволяет  говорить  о 
нецелесообразности  использования  указанных  приёмов  в  целях  экспе
риментального  воспроизведения  бабезиоза.  Степень  паразитемии  у ре
ципиентов зависит от возраста и реактивности организма животного. 

7 Дня  приготовления  антигена наиболее приемлемой оказалась взвесь 
возбудителя,  выделенная  по  предложенной  нами  методике  из  крови 
спленэктомированных животных  в период наивысшей  паразитемии. 

8.Изучение  диагностической  ценности  серологических  реакций  
РДСК  и ИФА  при  бабез1юзе  у  собак  показало  большую  чувствитель
ность последней, при этом установлено: антитела первично в сыворотке 
крови выявляются  к концу  инкубационного  периода; по мере роста  па
разитемии и проявления клинических признаков бабезиоза титр антител 
повышается; рост титров антител  и максимальный  их  уровень соответ
ствует  улучшению  общего  состояния  больных  собак  и  паразитоноси
тельству соответственно. 

9.Верибен  в дозе 3,1мг/кг  по ДВ  при одно  и двукратных  инъекциях с 
интервалом  3  сут  оказывает  лечебную  эффективность  при  бабезиозе 
собак.  Протективное  действие  вериоена  в дозе  3,1  мг/кг  лимитировано 
пятью сутками до заражения. 

В рекомендуемых  в печати дозах  3,5мг/кг  и 4,2мг/кг  по ДВ  верибен 
обладает  выраженным  токсическим  действием,  что  приводит  к гибели 
животных. 

Сведения о  практическом 
использовании  полученных  автором  результатов. 

1.Данные диссертационной  работы  используются в учебном  процессе 
при чтении  лекции и проведении лабораторнопрактических  занятий  на 
кафедре  паразитологии  и инвазионных  болезней  животных  МГАВМиБ 
им.К.И. Скрябина. 

2.На  базе лаборатории  препаративной  биохимии  антигенов  ГНЦ Ин
ститута  Иммунологии МЗ РФ  получен антиген для  проведения  сероло
гических исследований при бабезиозе собак. 

З.В  результате  испытания  антигена  при  диагностике  бабезиоза  и  ба
безионосительства у собак с использованием РДСК и ИФА установлена 
специфичность  и активность  полученного  антигена,  что  подтверждено 
актом от 20.10.99. 

4. Результаты  испытания  верибена  используются  в работе  ветеринар
ной  клиники  0 0 0  «Витус»  г.  Москвы;  Городской  ветеринарной  стан
ции по борьбе  с болезнями  животных  г. Химки; в ветеринарной  клини
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ке «АСВЕТ»  г. Одинцове Московской области; в ветеринарной  клинике 
при  кафедре  бнологип  и  патологии  мелких  домашшгх  и  экзот№!еских 
животных МГАВМиБ нм.К.И. Скрябина. 

Рекомендации  по использованию  научных  выводов 
Исходя  из наших  комплексных  исследований в условиях  г. Москвы и 

Московской  области  с  целью усовершенствования  мер  борьбы  с бабе
зиозом, рекомендуем  проводить следующие мероприятия: 

1.Для  предотвращения  нападения  клещей  выгул  животных  произво
дить  на  более  открытых  участках  лесных  массивов  с  третьей  декады 
апреля  и  по  октябрь  включительно;  рекомендуем  в  течение  всего  пе
риода  нападения  клещей  после  выгула  собак  осматривать  поверхность 
тела  животного,  использовать  гребень  с  плотным  расположением  зуб
цов  для  вычёсывания  клещей,  которых  необходимо  уничтожать  в рас
творах инсектоакарицидов. 

2.С целью профилактики  заражения  клещей, а также диагностики  па
разнтоносительства,  рекомендуем  проводить  серологические  исследо
вания собак в ноябре и марте методом ИФА. 

З.На  основании  результатов  сравнительного  испытания  токсичности 
верибена  рекоменхгуем  использовать  в качестве  лечебной  дозу  3,1мг/кг 
по ДВ вместо указанных в инструкции доз   3,5 и 4,2мг/кг по ДБ. 

4.Исследования  позволяют  рекомендовать  разработанный  нами  ме
тод приготовления  антигена для РДСК и ИФА: 

  в целях получения максимальной паразитемии проводить заражение 
только  спленэктомированных  животных  внутривенно  инвазированнои 
кровью спустя 2448 часов после операции; 

  для  проведения  экспериментальных  исследований  при  бабезиозе 
проводить  заражение  собак,  средний  возраст  которых  должен  состав
лять  1,57  месяцев. 

б.На  основании  результатов  исследований  диагностической  ценности 
двух серолоп1ческгг< реакций РДСК  и ИФА  при бабезиозе у собак ре
комендуем  для  диагностики  заболевания  и  бабезионосительства  ис
пользовать ИФА. 
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