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Работа посвящена мониторингу летальности от пироплазмоза 
в разных половозрастных группах собак в г. Ульяновске.

Ульяновская область традиционно относится к категории обла-
стей с высоким уровнем паразитарных инвазий [1, 4, 5]. В их числе 
пироплазмоз (бабезиоз) собак - протозойное заболевание, которое 
в Ульяновской области широко распространено и наносит большой 
ущерб областному собаководству [2, 3, 6-15]. Очаги этой кровепа-
разитарной инвазии встречаются повсеместно: в Европе, Азии, тро-
пиках, Южной и Северной Америке. Бабезиоз - одно из наиболее 
опасных сезонных заболеваний, которое при отсутствии своевремен-
ной ветеринарной помощи нередко приводит к гибели животного. 
К числу характерных симптомов заболевания относятся: угнетение 
животных, лихорадка, анемия, желтуха, гемоглобинурия, учащенный 
пульс; при микроскопии мазков крови - паразитарное поражение эри-
троцитов.

Возбудителем пироплазмоза собак являются одноклеточные вну-
триэритроцитарные паразиты рода Piroplasma (Babesia): P. canis, реже 
P. gibsoni или P. vogeli. В городе Ульяновске наиболее распространен-
ным видом является P. canis, реже встречается вид P. gibsoni.
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Непрерывный и неконтролируемый рост численности собак и гры-
зунов, отсутствие эффективных средств профилактики болезни, антиса-
нитарное состояние площадок для выгула собак способствует тому, что 
течение болезни становится более тяжёлым и часто заканчивается гибе-
лью животных. Тяжесть течения пироплазмоза, вызванного Piroplasma 
canis и Piroplasma gibsoni, колеблется от умеренного до тяжелого, но 
может наблюдаться широкий диапазон тяжести клинического состояния 
и осложнений в зависимости от индивидуальных особенностей живот-
ного. Все вышеперечисленное требует пристального внимания и обо-
стряет актуальность проблемы.

Цели и задачи исследования – изучение летальности от пироплаз-
моза в популяции домашних собак города Ульяновска различных поло-
возрастных групп. Работа проводилась на базе ветеринарной лечебни-
цы «Бетховен» города Ульяновска и на кафедре биологии, ветеринарной 
генетики, паразитологии и экологии ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П. А. Столыпина» в период с апреля 2013 по январь 2014 г.

Материалы и методы. По подозрению на пироплазмоз было об-
следовано 623 собаки различных пород с клиническими признаками 
поражения печени и крови. У 458 (73,5%) диагноз подтвердился лабо-
раторно путем обнаружения Р. саnis и Piroplasma gibsoni в окрашенных 
мазках крови. Собак условно разделили на четыре возрастные группы: 
от рождения до двух лет, от двух до пяти лет, от пяти до восьми лет и 
старше восьми лет. Результаты исследований приведены в табл. 1.

Таблица 1 - Сравнительная характеристика летальности животных в 
различных половозрастных группах

Возрастная 
группа

Количество 
больных 

животных

Самцы 
(особей)

Летальность 
среди 

самцов

Самки 
(особей)

Летальность 
среди самок

Общая 
леталь-
ность

До 2 лет 140 57 3 83 0 3

От 2 до 5 
лет

162 68 12 94 4 16

От 5 до 8 
лет

107 48 13 59 2 15

Старше 8 
лет

49 29 17 20 8 25

Всего пало 59 особей, что составило 12,9 % от обследуемого коли-
чества животных. Максимальное количество павших от пироплазмоза 
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собак выявлено в возрастной группе старше восьми лет – (25 особей) и 
в возрастных группах от пяти до восьми лет и от двух до пяти лет (15 и 
16 собак соответственно).

Рисунок 1 - Половозрастная структура летальных исходов при 
пироплазмозе собак 

Несмотря на то, что животные в возрастной группе до 2 лет чаще 
заражались пироплазмозом, летальных случаев практически не наблю-
далось. Это связано с тем, что большинство животных переболевали 
легко, и даже собак с тяжелой формой течения болезни в большинстве 
случаев удавалось вылечить.

Уменьшение числа заболевших собак старше 8-и лет связано с 
предотвращением хозяевами повторного заражения у переболевших 
животных при помощи профилактических средств защиты. Однако, 
смертность у представителей этой возрастной группы относительно вы-
сока в результате осложнений течения болезни вследствие возрастных 
особенностей.

Также стоит отметить, что летальность во всех половозрастных 
группах выше у самцов, нежели у самок. Пироплазмоз собак остает-
ся важной клинической проблемой, несмотря на серьезные достижения 
последних лет в изучении патогенеза этого заболевания. Требуют даль-
нейшего изучения вопросы эпизоотологии, диагностики и терапии дан-
ной инвазии.
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MONITORING OF THE DEMOGRAPHIC 
STRUCTURE OF DEATHS IN DOGS IS TIME-ZHENII 

P. CANIS AND P. GIBSONI IN ULYANOVSK

Akimov D.Y., Shadyeva L.A., Schegolenkova A.E., Indiryakova T.А.
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Work is devoted to monitoring mortality from piroplasmosis 
in different age and gender groups of dogs in the city of Ulyanovsk.
piroplasmosis, sex and age group, mortality, dogs.


