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"._  J  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Демографические  сдвиги  последних  лет,  урбанизация, 

уменьшение  влияния  административных  границ,  рост  городов,  изменение  социальной 

структуры населения и другие факторы привели к увеличению количества собак в городах 

до критических уровней, что становится серьезной социальной аномалией  изза отсутст

вия должной культуры  и  требований к разведению животных, пренебрежения элементарны

ми нормами общественного порядка и городской санитарии. Доступность пищевых отбро

сов, неумеренная и бесконтрольная благотворительность приводят к увеличению численно

сти брошенных, бродячих, одичавших животных в жилых массивах, привлекают синан

тропных животных  к обжитым  местам, что может иметь непредсказуемые эпизоотиче

ские и эпидемические последствия (О.Н. Ткаченко, 2004). 

Глобальные  изменения  в экологической  обстановке,  выразившиеся  в  потеп

лении  климата,  невыполнение  должным  образом  инсектицидноакарицидных  ме

роприятий  отразились  на  эпизоотической  ситуации  трансмиссивных  болезней  в 

сторону  их  значительного  роста,  особенно  широкое  распространение  получили 

пироплазмоз и дирофиляриоз собак. 

В  связи с ростом заболеваемости  пироплазмозом  и дирофиляриозом  собак, нано

симым им ущербом, в нашей стране и за рубежом  проблема изучения этих заболеваний 

становится весьма актуальной, о чем свидетельствуют многочисленные литературные пуб

ликации (Е.А.  Смирнова,  1999;ТВ.Балагулассоавт,1999;  С В . Ларионов,2000). 

На сегодняшний день в борьбе с пироплазмозом, дирофиляриозом  и их ассоциацией у 

животных достигнуты определенные успехи. Предлагаемые схемы и методы лечения, хо

тя и позволяют в какойто мере решить задачу борьбы с этими  заболеваниями, однако 

трудоемкость, многодневное лечение, серьезные осложнения, как от самих заболеваний, так и 

от проводимой терапии еще не вполне отвечают запросам ветеринарной практики  (ТВ. Балагу

ла, 1998; МЛ. Прус, ПР. Пульняшеню, 1998;  РМ. Рышакова  с соавт, 1998). Следовательно, 

дальнейшее  изучение эпизоотологии, клинических  признаков, этиопатогенеза и  разработка 

более совершенных мер борьбы при пироплазмозе, дирофиляриозе  собак  и их ассоциатив

ном течении важны для практической  ветеринарной медицины. 
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Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящих  исследований  явилось~ 

выяснение  морфофункциональных  особенностей,  разработка  методов  диагности

ки, лечения  и профилактики  при  ассоциациативном  течении  пироплазмоза  и ди

рофиляриоза у собак. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

изучить  место  в  нозологическом  профиле  инфекционной  и  инвазионной 

патологии у собак и характер эпизоотического процесса  пироплазмоза, дирофиля

риоза и их ассоциации в Ростовской области; 

разработать  метод  экспрессдиагностики  при  ассоциации  пироплазмоз  

дирофиляриоз у собак; 

изучить  клинические,  патологоанатомические  изменения,  морфологиче

ские и биохимические  показатели  крови при пироплазмозе, дирофиляриозе  и ас

социации пироплазмоз  дирофиляриоз у собак; 

изучить  сравнительную  эффективность  разных  схем лечения  собак, боль

ных пироплазмозом, дирофиляриозом и ассоциацией пироплазмоз  дирофиляриоз; 

 разработать эффективную  схему  профилактики  ассоциации  пироплазмоз 

дирофиляриоз у собак. 

Научная новизна. Впервые в условиях Ростовской области изучены  эпизо

отический  процесс  при  ассоциации  пироплазмоздирофиляриоз  у  собак:  место  в 

формировании нозологического профиля заразных болезней, годовая динамика за

болеваемости,  влияние породных, половых  и возрастных факторов, степень зара

женности комаров  переносчиков дирофиляриоза; клинические признаки, патоло

гоанатомические изменения, морфологические и биохимические показатели крови 

при ассоциации  пироплазмоздирофиляриоз  у собак. Предложен  метод комплекс

ной диагностики  ассоциации пироплазмоздирофиляриоз у собак с использовани

ем разработанного метода количественного учета микрофилярий в сыворотке кро

ви; разработаны  и апробированы  схемы лечения собак  и  специфической  профи

лактики  при  ассоциации пироплазмоздирофиляриоз; 

Практическая  ценность.  На  основании  полученных  данных  разработана, 

внедрена  и успешно  применяется  в  ветеринарных  клиниках  Ростовской  области 

схема  профилактических и лечебных мероприятий при ассоциации пироплазмоз
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дирофиляриоз. Разработаны рекомендации  «Особенности  ассоциативного заболе

вания пироплазмоза и дирофиляриоза собак   диагностика, лечение и профилакти

ка». 

Реализация  результатов  исследований.  Разработанные  практические 

предложения  реализуются  в практической  работе  ветеринарной  клиники  «Айбо

лит» г. Майкоп (республика Адыгея), сети ветеринарных клиник «Вита» (гг. Шах

ты,  Красный  Сулин, Таганрог), используются  в  практической  работе  ветеринар

ными специалистами станции по борьбе с болезнями животных г. Новочеркасска, 

Ростовской  области  и в ветеринарной  клинике доктора Ермакова  г. Сальск, Рос

товской области. Применяются в учебном процессе при чтении лекций и проведе

нии лабораторнопрактических  занятий на кафедрах микробиологии, вирусологии 

и патанатомии,  паразитологии и ветеринарносанитарной экспертизы ФГОУ ВПО 

«Донской государственный аграрный университет». 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной  работы доло

жены  и  одобрены  на  ежегодных  отчетах  советов  темы  ГНУ  СКЗНИВИ  (2006

2010гг); на научных конференциях «Актуальные проблемы патологии морфологии 

и онкологии  животных» (г. Новочеркасск, 2007г.), «Актуальные проблемы функ

циональной  и морфофункциональной  диагностики  болезней животных» (г. Ново

черкасск,  2007г.),  «Теория  и  практика  борьбы  с паразитарными  болезнями»  (г. 

Москва,  2008г.);  «Современное  состояние  и  перспективы  развития  патологии, 

морфологии и онкологии животных» (г. Новочеркасск, 2008). 

Публикации.  По материалам  представленной  к защите диссертации  опуб

ликовано  15 научных работах, в том числе 2 в  журналах, рекомендованных ВАК 

РФ. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 157 страницах компью

терного  текста  (Microsoft  Word), состоит  из введения, обзора литературы, разде

лов, представляющих материалы и методы исследований, результаты собственных 

исследований,  а также обсуждения  полученных  результатов, выводов, практиче

ского использования результатов исследований, списка литературы и приложения. 

В диссертации  приведено  30 таблиц  и 24 рисунка. Список литературы  включает 

204 источника, в том числе 43 иностранных авторов. 
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Основные положения, вынесенные на защиту: 

  нозологический  профиль  паразитарных  болезней,  эпизоотический  про

цесс, годовая динамика, возрастная, половая и породная восприимчивость  собак к 

пироплазмозу, дирофиляриозу  и  их  ассоциации,  степень  зараженности  комаров

переносчиков дирофиляриоза; 

  клинические,  патологоанатомические  изменения,  морфологические  и 

биохимические показатели крови при пироплазмозе, дирофиляриозе и их ассоциа

ции у собак; 

  метод количественного учета микрофилярий в крови; 

  комплексные схемы лечения  собак, больных  пироплазмозом, дирофиля

риозом и их ассоциацией; 

  схема  профилактических  мероприятий  при  ассоциации  пироплазмоз  

дирофиляриоз. 

2.  СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.  Материалы, методы и объем исследований 

Работа выполнена в период с 2006 по 2009 гг. в лаборатории паразитологии 

с  сектором  синтеза  ГНУ  «СевероКавказский  научноисследовательский  ветери

нарный  институт»  Россельхозакадемии.  Апробация  и  практическое  применение 

разработанных  методик  проведены  в ветеринарной  клинике  «Айболит»  (г. Май

коп, республика Адыгея), в ветеринарной  клинике «Вита» (г. Шахты, Ростовской 

области) и ветеринарной клинике ГНУ «СКЗНИВИ» (г. Новочеркасск, Ростовской 

области). 

При изучении  распространения  инфекционных  и инвазионных  заболеваний 

использовались  отчетные  материалы  ветеринарной  клиники  «Айболит»,  г. Май

коп, ветеринарной клиники «Вита», г. Шахты, ее структурных подразделений в гг. 

Красном Су лине и Таганроге Ростовской области,  ветклиник гг. РостовнаДону и 

Новочеркасска. 

Для  изучения  эпизоотической  ситуации по пироплазмозу  и дирофиляриозу 

было проведено обследование поголовья  собак в гг. Новочеркасске и Шахты, проана

лизированы результаты лабораторных исследований в ветеринарных клиниках  г. Рос
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тованаДону. 

Таблица 1. 
Объем проведенных исследований. 

№ 
п./п. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

Вид проведенного исследования 

Исследовано животных клинически, голов 

Выявлено больных жи
вотных, голов: 

Пироплазмоз 

Дирофиляриоз 

Пироплазмоз  дирофи
ляриоз 

Вскрыто павших собак 

Проведено лаборатор
ных исследований: 

Гематологических 

Гельминтологических 

Проведено исследований комаров 

Всего проведено 

исследований 

7 864 

214 

331 

68 

44 

170 

1846 

726 

Морфологический  состав и биохимические показатели  крови здоровых жи

вотных  выводились  на основании данных  750 клинически  здоровых  животных, 

исследованных  в ветеринарной  клинике  «Вита»  за период  с 2006  по 2008 годы. 

Клиническое исследование больных животных проводили по общепринятой мето

дике  с  последующим  занесением  результатов  исследований  в  соответствующие 

протоколы или истории болезни. 

Диагноз  на пироплазмоз  собак ставили  комплексно  с учетом  анамнестиче

ских данных, результатов клинических и гематологических исследований. 

Исследование на дирофиляриоз и пироплазмоз проводили путем просмотра 

нативных мазков  периферической  крови, окрашенных  по Романовскому   Гимза. 

Методом прямой микроскопии капли свежей крови под малым увеличением мик

роскопа (х10), исследованием  цельной  крови при малом увеличении  микроскопа 

(х45), исследованием  с помощью модифицированного  метода Кнотта. Исследова

ние  собак  проводилось  по  всем  возрастным  группам,  начиная  с  двухмесячного 

возраста. Исследование промежуточных хозяев дирофилярий   комаров проводи

ли по методике Ш.Д. Мошковского (1951). 
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Для  установления  и/или  уточнения  диагноза  всем  животным  проводили 

морфологический  и биохимический  анализ  крови. Морфологические  и биохими

ческие исследования крови проводились  в лаборатории ГНУ «СКЗНИВИ» и вете

ринарной клинике «Вита». Кровь для биохимического и морфологического иссле

дования брали из подкожной вены предплечья, латеральной вены сафены, а при их 

плохой выраженности  из яремной вены. 

Морфологический  анализ крови включал: определение числа эритроцитов и 

лейкоцитов  в сетке  камеры  Горяева, определение  концентрации  гемоглобина ге

миглобинцианидным  методом, гематокрита по методике, предложенной  И.И. Ар

хангельским  и Л.П. Сошенко (1993), определение скорости оседания эритроцитов 

(СОЭ), выведение лейкограммы  по общепринятым методикам. 

Биохимический анализ крови включал определение следующих показателей: 

щелочной  фосфатазы  по  ферментативному  гидролизу  nнитрофенилфосфата,  ак

тивности  аспартатаминотрансферазы  и аланинаминотрансферазы  по методу  Рай

тманаФренкеля,  амилазы  по Каравею, глюкозы  ортотолуидиновым методом, 

мочевины  с помощью биолахематеста, белка  с помощью биуретовой реакции, 

билирубина  по методу ЕндрашикаГрофа, альбумина  по реакции с бромкрезо

ловым зеленым, креатинина  методом Яффе. 

Из  биохимических  исследований,  характеризующих  воспалительный  про

цесс. проводили определение Среактивного белка  методом реакции преципита

ции в капилляре. 

Статистическую  обработку  результатов  исследований  проводили  по  Н.А. 

Плохинскому (1970), Хитоси Кумэ (1990) с использованием компьютерной техни

ки AMD ATHLON. 

2.2. Эпизоотологическая характеристика  ассоциативного течения 

пироплазмозадирофиляриоза  у собак 

За период с 2006 по 2008 гг. клиническому  осмотру  подвергнуто  7864 со

бак, больных различными  инфекционными, паразитарными  и незаразными болез

нями. Из них у 1337 (17%) животных установлена патология заразной этиологии; у 

107 (8%) из которых  протекающая ассоциативно. 
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Были зарегисгрированы следующие ассоциации (рис.1): стафилококкоз  ни

тироспороз    17 гол.  (15,9%), токсокароз   парвовироз    14 гол.  (13,1%), чума 

парвовироз   12 гол. (11,2%), стафилококкоз  трихофития  11 гол. (10,3%), чума 

пироплазмоз   9 гол. (8,4%), саркоптоз  трихофития   7 гол. (6,5%),  другие ассо

циации   9 гол. (8,4%). 

Самой  распространенной  из выявленных  в ходе  исследований  ассоциатив

ной болезнью является сочетание пироплазмоза с дирофиляриозом (26,2%). 

26,2% 

11,2% 

Шстафилококкоз+питироспороз  Ктоксокароз+парвовироз 
•стафилококкоз+трихофития  ЩЦсгафилококкоз+грихофития 
Нпирошгазмоз+дирофиляриоз  Щдругие ассоциации 

Рис. 1. Нозологический профиль ассоциативных болезней собак. 

Мы рассмотрели влияние породного фактора  при ассоциативном  течении 

пироплазмоза с дирофиляриозом. 

Наибольшее количество заболевших собак относятся к беспородной грушіе 

28,58%.  По  14,29% ассоциация пироплазмоз   дирофиляриоз зарегистрирована у 

пород немецкая и кавказская овчарки. Среди собак московской  сторожевой поро

ды  процент заболеваемости  составил  10,71%.  Больные животные других пород

ных групп составляют 3,577,14% от общего количества заболевших ассоциацией 

пироплазмоздирофиляриоз. 
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Таблица 2. 

Заболеваемость различных пород собак ассоциацией пироплазмоз дирофиляриоз. 

№ 

11./U. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Породы собак 

2 

Пудель 

Беспородная 

Доберман 

Американский стаф
фордширский терьер 

Питбультерьер 

Немецкая овчарка 

Спаниель 

Пекинес 

Лайка 

Ротвейлер 

Чаучау 

Ьоксер 

Сенбернар, москов
ская сторожевая ов
чарка 

Курцхаар 

Французский бульдог 

Тойтерьер 

Колли 

Болонка 

Кавказская овчарка 

Представители по
роды среди иссле
дованных собак 

Голов 

3 

1920 

983 

655 

609 

561 

468 

374 

372 

371 

234 

233 

231 

187 

140 

137 

96 

93 

91 

49 

% 

4 

24.42 

12,50 

8,33 

7,74 

7,13 

5,95 

4,76 

4,73 

4,72 

2,98 

2,96 

2,94 

2,38 

1,78 

1,74 

1,22 

1,18 

1,16 

0,62 

Заболевших пиро

плазмозом  диро

филяриозом 

Голов 

5 

1 

8 

2 





4 





2 

2 



1 

3 











4 

% 

б 

3,57 

28,58 

7,14 





14,29 





7,14 

7,14 



3,57 

10,71 











14,29 
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1 

.  20 

21 

22 

2 

Среднеазиатская ов
чарка 

Ризеншнауцер 

Итого 

3 

47 

13 

7864 

4 

0,60 

0,16 

100,0 

5 

1 



28 

6 

3,57 



100,0 

годы 

И Процент заболеваемости 

Рис. 2 . Заболеваемость собак ассоциацией пироплазмоз  дирофиляриоз 
в зависимости от возраста. 

Мы изучили заболеваемость собак  пироплазмозом дирофиляриозом в за

висимости от возраста (рис.2) и пола. Все животные с диагнозом ассоциативное 

заболевание пироплазмоз  дирофиляриоз имели возраст от 1 до 6 лет. При этом 

подавляющее большинство собак (24 гол.) имели возраст от 2 до 5 лет. В возрас

тном интервале 12 года зарегистрировано три больных животных, а в периоде 56 

лет только одно. 

Результаты проведенных исследований показали, что у собак пироплазмоз 

протекает  в  ассоциации  с  дирофиляриозом  в  возрасте  от  2 до  6  лет,  кобели 

(53,6%) несколько больше подвержены данной патологии, чем суки (46,4%). 
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2.3. Клинические признаки у собак при  ассоциации пироплазмоз

дирофиляриоз 

Клиническое  проявление  ассоциации  пироплазмоз   дирофиляриоз у собак 

отличается  определенной  нолиморфноегыо  и зависит  прежде  всего от Основного 

заболевания, которым является пироплазмоз. Кроме того, клинические признаки за

висят от иммунологической реактивности организма, условий кормления и содержа

ния, а также от интенсивности инвазии. 

В  процессе  выполнения  работы  мы  наблюдали  несколько  клинико

морфологических форм течения ассоциации пироплазмоз   дирофиляриоз (рис.3). 

НРенальная форма 

ЕЭ Аклиническая форма 

ОГепатопришіая форма 

ЕЭКардяодеирессивная форма 

Ш,6%  П7,1%  ИЮ,7% 

Рис. 3. Формы клинического проявления ассоциативного течения пироплазмоза 
и дирофиляриоза. 

Ведущими  клиническими  признаками  у  заболевших  животных  были  при

знаки, характерные для  пироплазмоза:  высокая температура тела  (4041 °С), асте

ния, моча темнокоричневого или кровавого цвета, желтуха, иногда отек легких на 

фоне анурии. Кроме  того, у 22х животных  были зарегистрированы признаки, ха

рактерные для острой почечной недостаточности: напряженная походка, слабость 

тазовых конечностей, полидипсия, олигурия  (при внешне учащенном мочеиспус

кании), гематурия, в крови  повышено  содержание  мочевины  и креатинина. Дан

ный  симптомокомнлекс  мы  охарактеризовали  как  ренальную  клиникоморфо

логичсскую форму  проявления  ассоциативного течения пироплазмоза и дирофи
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ляриоза.  У двух животных развился асцит  на фоне апасарки  и анемии. Данный 

симптомокомплекс  мы  охарактеризовали  как  кардиодепрессивпую  форму  ассо

циации пироплазмоз  дирофиляриоз. У двух собак не  наблюдалось клинических 

признаков, характерных для пироплазмоза (аклиническая форма). Однако на осно

вании биохимических исследований, которое выявило сильное увеличение актив

ности печеночных ферментов, диагностировали поражение печени. Характерными 

клиническими признаками у них были  рвота, диарея, легкая иктеричность слизи

стых оболочек, что дополнительно указывало на поражение печени. С учетом опи

санного  симнтомокомплекса  мы в качестве  самостоятельной  выделили  гепато

привную форму. 

2.4. Патологоанатомические  изменения при ассоциации 

пироплазмоз  дирофиляриоз 

Из 28 собак с диагнозом  ассоциация пироплазмоз  дирофиляриоз  погибло 

две  на фоне развившейся острой  почечной  и печеночной  недостаточности. При 

натологоанатомическом вскрытии у них были зарегистрированы следующие изме

нения: трупы имеют признаки истощения; анемия слизистых оболочек; интереги

циальный отек легких; наличие гельминтов D.immitis в нравом предсердии в коли

честве четырех самок и двух самцов у первой собаки, у второй собаки   двух са

мок и двух самцов D.immitis в правом желудочке и пяти самок, и шести самцов 

D.repens в  подкожной  клетчатке;  катаральная  бронхопневмония;  зернистая дис

трофия  печени; гиперемия сосудов  головного мозга; катаральный дуоденит; гло

мерулонефрит;  катаральный цистит; асцит.  Гломерулонефрит, катаральный цис

тит, асцит характерны для дирофиляриоза; а с учегом обнаружения половозрелых 

гельминтов D.immitis и D.repens диагноз дирофиляриоз становится несомненным. 

2.5.  Морфологические и биохимические исследования крови собак 

при ассоциации пироплазмоз  дирофиляриоз 

При анализе лабораторных исследований собак, больных ассоциацией пиро

плазмоз  дирофиляриоз выяснили, что из 28 животных с данной ассоциацией у 22

х (78,6%) отмечалась острая почечная недостаточность. 
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Таблица 3. 

Гематологические показатели крови у собак 
при ассоциации пироплазмоз   дирофиляриоз. 

1 Іоказатсли, сд. измерения 

Эритроциты, х1012/л 

1 'смоглобип, г/л 

1 'ематокрит 

I {иеговой показатель 

СОЭ, мм/ч. 

Клинически здо
ровые собаки, 

п=20 

8,32 ±0,16 

165,05 ± 12,80 

0,48 + 0,11 

1,07 ±0,02 

4,0 ± 1,3 

Собаки, больные ассо
циацией пироплазмоз 

дирофиляриоз, п=20 

2,24 ± 0,78* 

65,68 ± 16,73* 

0,24 ± 0,02* 

0,91 ±0,02 

35,30 ±11,77* 

*р<0,01 

Таблица 4. 
Ьиохимические показатели крови у собак при ассоциации 

пироплазмоз   дирофиляриоз. 

Показатели, сд. измерения 

Альбумин, г/л 

Общий белок, г/л 

ЛлЛТ, К/л 

Ьилирубин, мкМ/л 

Мочевина, мМ/л 

1 люкоза, мМ/л 

Крсатинин, мкМ/л 

Щелочная фосфатаза, К/л 

ЛсЛ'1', 1 Ул 

Амилаза, К/л 

С реактивный белок 

Клинически здо
ровые собаки, 

п=20 

26,41 ± 1,52 

66,74 ±1,82 

82,35 ± 6,46 

5,31+0,94 

6,05 ± 0,94 

4,82 ± 0,23 

80,12 ±5,33 

49,41 ± 9,75 

34,13 ±3,83 

1295,15 ± 57,38 

0,00 ± 0,00 

Собаки, больные ас
социацией пиро

плазмоз дирофиля
риоз, п=20 

23,88 ± 2,64 

64,73 ± 3,27 

124,06 + 9,00* 

15,48 + 1,21* 

17,47 ±2,45* 

4,77 ± 0,44 

127,98 ± 7,02* 

100,00 + 10,00* 

41,70 ±5,49 

1851,68 ±138,74* 

0,55 + 0,51 

• р<0,01 
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У собак, больных ассоциацией пироплазмоз   дирофиляриоз, в процессе за

болевания развивалась гинохромная анемия (эритроциты  2,24х1012/л,  гемоглобин 

65,68  г/л, цветовой  показатель  0,91),  снижение  гематокрита до  0,24.  Скорость 

оседания  эритроцитов  резко  увеличена  (65,30  мм/ч), что указывает  на процессы 

гинериитоксикации  организма. В таблицах  3,4 приведены  результаты лаборатор

ных исследований крови двадцати собак с признаками почечной недостаточности. 

Анализ лейкограммы показал достоверное снижение количества лейкоцитов 

(5,62x10/л)  при  ассоциативном  течении  пироплазмоза  и  дирофиляриоза,  резко 

выраженную  эозинопеиию,  лимфоцитонению,  нейтрофильный  лейкоцитоз  и мо

ноцитоз. 

2.6. Комплексная диагностика у собак, больных ассоциацией пироплазмоз 

дирофиляриоз 

Диагноз на пироплазмоз собак ставили комплексно с учетом анамнеза, кли

нических  признаков,  результатов  гематологических  и биохимических  исследова

ний крови. 

Учитывая, что клинические признаки являются неспецифичными при диро

филяриозе собак, решающее значение в установлении диагноза имеют лаборатор

ные исследования с целью выявления микрофилярий. Мы провели анализ эффек

тивности разных методов диагностики дирофиляриоза  (табл.5). В качестве тести

руемых методов мы использовали: микроскопическое обнаружение микрофилярий 

в капле нативной  крови, модифицированный  метод Кнотта,  метод  обогащенного 

мазка и количественный подсчет в сыворотке крови. 

Таблица  5. 

Эффективность выявления микрофилярий у инвазировапных собак  лабораториы

ми методами. 

Всего ис
следовано 
животных 

459 

Выявлено 
микрофилярий 

210 

Из них методами 

Нативной 
капли 
крови 

59 

Исследования 
сыворотки 

крови 

210 

Кнотта 

168 

Обога

щенного 

мазка 

179 
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При анализе различных методов диагностики дирофиляриоза  нами предло ~ 

жсп простой  и доступный в любых производственных условиях способ количест

венного обнаружения микрофилярий в  сыворотке крови. Сущность его заключа

ется » том, что венозную кровь, полученную от исследуемого животного, оставля

ли  на 23  часа  при  комнатной  температуре. Затем  полученную  сыворотку  крови 

наносили  на  предметное  стекло  с  помощью  автоматической  пипетки  в  объеме 

0.025 мл в виде дорожки. После чего ее просматривали  под малым  увеличением 

микроскопа х45. Просмотр  производился Побразным  способом  с охватом всех 

нолей  зрения  материала.  И ходе  просмотра  производили  подсчет  обнаруженных 

микрофилярий.  При отсутствии  личинок  на это  же  предметное  стекло  повторно 

наносили исследуемую сыворотку  в виде второй дорожки и повторяли просмотр. 

Таким образом, объем исследуемой сыворотки крови составлял 0,0250,05 мл, что 

эквивалентно  50100  полям  зрения  микроскопа.  Количество  обнаруженных  мик

рофилярий пересчитывали на 1 мл сыворотки крови. Основываясь на полученных 

результатах  клинического  и гематологического  исследования собак, мы рекомен

дуем  животных,  имеющих  признаки  почечной  и  сердечной  недостаточности  на 

фоне  выраженных  клинических, признаков  пироплазмоза  или  при  клинических 

признаках,  нехарактерных  для  какоголибо  заболевания,  более тщательно  иссле

довать  па дирофиляриоз.  Для  повышения  точности  выявления  микрофилярий  в 

крови собак рекомендуем использовать  метод исследования сыворотки крови. 

При амикрофилярицидной  форме для предположительной  постановки диаг

ноза па дирофиляриоз могут быть использованы  следующие средние морфологи

ческие  и  биохимические  показатели  крови:  гипохромная  анемия  (эритроциты 

2,24х1012/л, гемоглобин 65,68 г/л, цветовой показатель 0,91), снижение гематокри

та до  0,24;  эозинопепия  (0,7%),  лимфонения  (12,2%), эозинопения  (7,2  ±  1,1), 

нейтрофильный лейкоцитоз (7,2%) и моноцитоз (8,1 %),  высокие значения  СОЭ 

(35,3 мм/ч), мочевины (17,47мМ/л), креатинина (127,98 мкМ/л), щелочной фосфа

тазы (100,00 К/л),  амилазы  (1851,68 Е/л); появляется Среактивный белок. 
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2.7. Разработка комплексной терапии собак, больных ассоциацией 

пироплазмоз  дирофиляриоз 

С целью разработки эффективного метода лечения были сформированы две 

группы  собак,  больных  ассоциацией  пироплазмоз   дирофиляриоз  с  синдромом 

острой почечной недостаточности по 10 животных в каждой. 

Для лечения животных первой группы мы применили апробированную нами 

схему лечения, состоящую из: верибен 1 мг/кг внутримышечно  1 раз в сутки, мет

ранидазол 10 мг/кг внутривенно 2 раза в сутки, глюкозо  инсулин  калиевая смесь 

(глюкоза 5% 200 мл, инсулин  1  БД., калия хлорид 2 мл) внутривенно 2 раза в су

тки  по  1020 мл/кг  (в  зависимости  от ОЦК), ронколейкин  10 000 МЕ/кг  внутри

мышечно 1 раз в сутки 5 инъекций, Гискан5 в соответствии с наставлением. Курс 

антибиотиков  продолжался  45  недель  до  полного  выздоровления  животного. В 

течение первых  57 дней наблюдалось  прогрессирование  клинических  признаков 

заболевания: у животных  сохранялась  высокая температура тела, гипорексия, ас

тения, усиление  полидипсии  на  фоне  олигурии,  гематурия.  В  последующем  со

стояние больных собак стабилизировалось, и к концу второй недели наблюдались 

признаки начала выздоровления: снижение температуры тела, появление аппетита, 

увеличение общей активности больных животных, снижение признаков полидип

сии, нормализация  процесса мочеиспускания, постепенное  снижение содержания 

крови  в моче. Полное исчезновение клинических признаков болезни  и выздоров

ление наступали в среднем через 36,0 ± 3 дня. 

При лечении животных второй группы мы заменили метранидазол на энге

мицин (0,1 мл/кг  1 раз в день подкожно), поскольку он воздействует на симбион

тов филярий (бактерии рода Wolbachia). А также применили инъекции гепарина по 

50100 ед./кг три раза в день подкожно в течение 710 дней. Инъекции  гепарина 

начинали после устранения явления гематурии, в среднем, с третьей недели после 

начала терапии. У животных в этой группе снижение температуры тела наблюда

лось уже к пятому дню. В остальном процесс выздоровления протекал аналогично 

таковому у животных первой группы. Однако после начала применения инъекций 

гепарина  у собак опытной группы наблюдалась более быстрая нормализация об
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щего состояния  и срок выздоровления в данной группе составил 32,0 ± 4 дня. Ги~ 

бели животных ни в  одной из групп не зарегистрировано. В результате проведен

ной интенсивной терапии  морфологические и биохимические показатели крови 

подопытных собак обеих групп приблизились к  параметрам  здоровых животных. 

Тем самым подтверждается эффективность двух используемых схем лечения. Од

нако  процесс клинического  выздоровления, подтвержденный лабораторными ис

следованиями, во второй  группе был короче. 

После  клинического выздоровления всем собакам назначили комплексную 

схему лечения против дирофиляриоза. Терапию против дирофиляриоза начинали с 

элиминации личинок паразитов из организма больных собак. С этой целью им на 

кожу  наносили  препарат  стронгходд  в дозах  согласно  наставлению.  Через  одну 

неделю  после применения  стронгхолда  больным животным применили  иммуно

стимулятор иммунопаразитан 1 раз в три дня по схеме и левамизол внутрь 12 мг/кг 

перорально 1  раз в день в течение трех недель. 

3. ВЫВОДЫ 

1. Заболеваемость  пироплазмозом  имеет  выраженную  весенне  (49%) — 

осеннюю (35%) сезонность; среди заболевших собак 59% являются особями длин

ношерстных пород; 66% среди больных собак составляют суки. 

2. Собаки  пород спаниель и немецкая овчарка  предрасположены  к за

болеванию дирофиляриозом, собаки породы кавказская овчарка более устойчивы, 

кобели более подвержены данной инвазии, чем суки. Максимальная ЭИ при диро

филяриозе наблюдается в возрасте 5 (71,8%) и 10 (85,7%) лет, минимальная ЭИ   в 

возрасте 7 лет ((38,5%). 

3. Дирофиляриоз  собак имеет ярко выраженную природную очаговость. 

Установлена  территориальная  зависимость  между  инвазированностью  комаров 

(промежуточных хозяев дирофилярий) и экстенсивностью инвазии (ЭИ)  дирофи

ляриозом: в г. Новочеркасске ЭИ составляет  45,8%, микрофилярии обнаружены у 
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2,1%  комаров;  в  г. Шахты  ЭИ   9% и  0,7% комаров являются носителями мик

рофилярий. 

4. Выявлены породы собак, восприимчивые к пироплазмозу (пудели, доберма

ны, лайки, беспородные), дирофиляриозу (спаниели, немецкая овчарка). Наибольшее 

распространение  ассоциация  пироплазмоздирофиляриоз  имеет у беспородных 

собак (28,58%), у пород немецкая и кавказская овчарка (по 14,29%),  московская 

сторожевая  (10,71%), чаще  в возрасте от 2 до 5 лет, кобели более подвержены 

заболеванию, чем суки (соответственно 54 и 46%). 

5. При ассоциативном течении пироплазмоза и дирофиляриоза проявля

ются следующие клиникоморфологические формы:  ренальная   78,6%,  гепато

привная  7,1 %, кардиодепрессивная  3,6 %  ив  10,7%  аклиническая форма. При 

ренальной форме наиболее характерными гематологическими  показателями явля

ются:  совокупность  высоких  показателей  СОЭ  (29,30±П,77  мм/ч),  мочевины 

(17,47±2,45 мМ/л) и креатинина (127,98+7,02 мкМ/л), снижение содержания аль

бумина (23,8812,64 г/л) и общего белка (64,73±2,27г/л), эозинопения (0,7±3,13%). 

6. При ассоциативном течении пироплазмоза с дирофиляриозом выявле

ны  более  высокие  показатели  СОЭ, мочевины,  креатинина,  низкое  содержание 

альбумина и общего белка, эозинопения, что указывает на более глубокую степень 

поражения  печени,  почек  и  поджелудочной  железы,  чем  при  монозаболеваниях 

пироплазмозом и дирофиляриозом. 

7. В процессе работы разработан метод количественного учета микрофи

лярий в сыворотке крови: сыворотку крови нанести на предметное стекло с помо

щью автоматической пипетки в объеме 0,0250,05 мл в виде дорожки, произвести 

подсчет микрофилярий  под малым увеличением микроскопа х45  во всех полях 

зрения. Количество обнаруженных микрофилярий пересчитать на 1 мл сыворотки 

крови. 

8. Лечение собак при ассоциативном течении пироплазмоза и дирофиля

риоза по схеме 1  (верибен, метранидазол, глюкозо инсулин  калиевая смесь, рон

колейкин,  гискан5)  позволило добиться  100%ного  выздоровления  животных  за 

36,0 ± 3 дня; по схеме 2 (верибен, энгемицин, глюкозо инсулин  калиевая смесь, 
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ропколейкин, гискан5, гепарин)   100%ного выздоровления за 32,0±4 дня; после 

выздоровления животным назначали  стронгхолд, иммунопаразитан и левамизол. 

9. Профилактические  мероприятия наряду  с общими  противопаразитар

ными  мерами  должны  включать  применение  репеллентов  против  кровососущих 

насекомых  капли Адвантикс  и ошейник  французской  фирмы  «Сева Санте Ани

мальс»;  микрофилярицидный  препарат  стронгхолд,  взрослых  собак  необходимо 

не реже одного раза в год исследовать на наличие микрофилярий в крови. 

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Способ количественного обнаружения  микрофилярий  в  сыворотке кро

ви. Венозную кровь оставить на 23 часа при комнатной температуре. Полученную 

сыворотку  крови  нанести  на предметное  стекло  с  помощью  автоматической  пи

петки  в объеме 0,025  мл  в виде дорожки. Просмотреть  под малым  увеличением 

микроскопа х45 и сосчитать  микрофилярий во всех полях зрения. При отсутствии 

личинок на это же предметное стекло повторно нанести исследуемую сыворотку  в 

виде второй дорожки  и повторить  просмотр. Таким образом, объем  исследуемой 

сыворотки  крови  составит 0,0250,05  мл, что  эквивалентно  50100  полям  зрения 

микроскопа. Количество обнаруженных микрофилярий пересчитать на 1  мл сыво

ротки крови. 

2. Для лечения животных при ассоциации пироплазмоздирофиляриоз  при

менять эффективную схему: верибен  1 мг/кг внутримышечно  1 раз в сутки; энге

мицин  (0,1  мл/кг  1 раз  в день  подкожно);  глюкозо    инсулин    калиевая  смесь 

(глюкоза 5% 200 мл, инсулин  1 ЕД., калия хлорид 2 мл) внутривенно 2 раза в су

тки по 1020 мл/кг (в зависимости от ОЦК); 10 000 МЕ/кг внутримышечно  1  раз в 

сутки  5  инъекций;  гискан5  в  соответствии  с  наставлением;  гепарин  по  50100 

ед./кг три раза в день подкожно в течение 710 дней;  иммунопаразитан  1 раз в три 

дня 35 раз; левамизол  внутрь 12 мг/кг перорально  1  раз в день в течение трех не

дель; инсектоакарицидные капли Стронгхолд.  Курс антибиотиков продолжать 45 

недель до полного выздоровления животного. 
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