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Симптоматика бабезиоза сопровождается патологическими 
изменениями со стороны картины крови. В работе проведен анализ 
динамики гематологических показателей крови собак при бабезио-
зе. В ходе исследований установлено, что бабезиоз собак сопрово-
ждается выраженной анемией, эозинофилией и лейкоцитозом.

Введение. Бабезиоз собак – опасное трансмиссивное протозой-
ное заболевание собак, вызываемое внутриэритроцитарным парази-
том Babesia canis.

Бабезиоз - один из главных паразитарных факторов, приводящих к 
гибели животных. Диагноз «бабезиоз» в современных клиниках составляет, 
по разным данным, от 40 до 60% от всех паразитарных болезней [1, 2, 3, 4].

Согласно данным М.И. Кошелевой и И.А. Молчанова, если ранее 
собаки чаще всего заражались бабезиозом, исключительно пребывая 
на природе, далеко за городом, то в настоящее время домашние живот-
ные заболевают после прогулки в городских скверах, парках и дворах 
[1, 4, 5]. Также В.В. Белименко отмечает, что в течение последних десяти 
лет наблюдается тенденция к росту заболеваемости собак бабезиозом. 
Это связано с тем, что заметно расширился ареал обитания клещей-пе-
реносчиков и значительно увеличился рост их численности [3, 6].

Эффективность терапии больных бабезиозом собак определяется 
общим состоянием животного, а также анализом картины крови. При 
паразитировании бабезий происходит массовый гемолиз эритроцитов, 
в связи с чем, отмечаются явные изменения гематологических показа-
телей крови больных собак [5, 6, 7, 8].

Таким образом, исследование показателей крови у больных бабе-
зиозом собак в разные сроки заболевания является актуальным.

Как правило, в связи с массовым гемолизом эритроцитов в крови 
регистрируется анемия, эритроцитопения и тромбоцитопения. Кроме того, 
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отмечается эозинофильный лейкоцитоз, поскольку в организме идет акти-
вация неспецифических механизмов фагоцитарной защиты [1, 2, 3, 4].

Целью нашего исследования явился анализ гематологических по-
казателей крови при бабезиозе собак.

Исследования проводились на базе Межкафедрального научного 
центра факультета ветеринарной медицины и биотехнологии и кафе-
дры биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии УлГАУ 
им. П.А. Столыпина.

Материалы и методы исследований. В качестве объекта иссле-
дования выступали собаки разных пород в возрасте от года до трех лет, 
больные бабезиозом. Лабораторно диагноз был подтвержден у 10 жи-
вотных.

Для достижения поставленной цели нами было сформированы 
две группы животных – опытная и контрольная. В опытную группу вхо-
дили собаки, больные бабезиозом одинаковой степени тяжести. В каче-
стве контроля выступали здоровые животные.

Морфологический анализ проводили на гематологическом ана-
лизаторе BC-2800 Vet от Mindray до и после лечения. После этого полу-
ченные данные показателей статистически обработали на персональ-
ном компьютере в программе «Microsoft Excel – 2007».

Таблица 1 - Гематологические показатели крови  
при бабезиозе собак до и после лечения

Показатели Контрольная 
группа

Опытная группа 
до лечения

Опытная группа 
после лечения

Лейкоциты, ×109/л 11,0 ± 0,2 22,0 ± 0,3 11,4 ± 0,95
Эритроциты, ×1012/л 6,9 ± 1,6 2,4 ± 0,75 6,4 ± 0,2
Гемоглобин, г/л 155,0 ± 2,0 52,0 ± 1,5 153,4 ± 0,6
Тромбоциты, ×109/л 285,9 ± 0,2 260,5 ± 1,0 280,0 ± 3,0
Эозинофилы, % 2,5 ± 1,7 5,3 ± 0,2 2,3 ± 0,7

Результаты исследований и их обсуждение. По литературным 
данным, при размножении бабезий в крови происходит гемолиз эри-
троцитов. С.В. Новгородцева (1997) отмечала снижение числа эритро-
цитов у 98,4 % собак. Одновременно с этим отмечается резкое сниже-
ние уровня гемоглобина. Так, например, E. Nocard и M. Motas (1930) 
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отмечают снижение уровня гемоглобина на 60 – 30%. Для бабезиоза 
характерен лейкоцитоз и тромбоцитопения (Е. Nocard и М. Motas) [1].

В ходе анализа полученных результатов мы пришли к выводу, что 
бабезии оказывают патогенное воздействие на гематологические по-
казатели крови собак. В крови собак, больных бабезиозом, нами вы-
явлено снижение содержания гемоглобина, эритроцитопения, эози-
нофильный лейкоцитоз, тромбоцитопения (табл. 1). Полученные нами 
результаты хорошо согласуются с литературными данными [2, 3, 4, 9]. 

После проведенного лечения нами отмечена стабилизация выше-
указанных показателей.

Выводы (заключение). Необходимость исследования гематологи-
ческих показателей крови обусловлена тем, что это позволяет оценить 
степень тяжести состояния больного животного и назначить адекватное 
лечение [5, 6, 7, 8].
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DYNAMICS OF HEMATOLOGICAL INDICATORS OF 
BLOOD IN BABESIOSIS OF DOGS

Shadyeva L.A.
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Symptoms of babesiosis are accompanied by pathological changes in the 

blood picture. The paper analyzes the dynamics of hematological blood param-
eters of dogs with babesiosis. In the course of studies it was found that dogs 
babesiosis is accompanied by severe anemia, eosinophilia and leukocytosis.


