
                                                     Внимание пироплазмоз!!! 

Пироплазмоз (бабезиоз) собак – это паразитарная болезнь, 

вызываемая паразитированием в эритроцитах крови простейших (бабезий).  

В последние годы данное заболевание приобретает массовый 

характер. При этом необходимо отметить, что зачастую животное погибает 

из - за несвоевременного обращения владельцев к ветеринарным 

специалистам.  

Итак, рассмотрим возбудителя данного заболевания и пути 

инфицирования животного. Возбудителем болезни является Babesia canis  

реже B. gibson, который локализуется в эритроците, а также в плазме крови. 

При микроскопическом исследовании мазков крови, сделанных от больных 

животных, обнаруживаются бабезии грушевидной, амебовидной, овальной 

формы. 

Переносчиками возбудителя болезни являются иксодовые клещи  

(Rhipicephalus, Dermacentor). 

Клещи начинают  нападать на  животных в период наступления 

относительно теплой погоды и появления первой растительности. Пик 

заболеваемости собак пироплазмозом приходится на весенний период. В 

летний зной активность клещей снижается, однако, нежарким летом 

количество случаев заболеваемости может оставаться на прежнем уровне. 

Осеннее течение бабезиоза характеризуется меньшим количеством 

заболевших животных, однако болезнь протекает тяжелее и выздоровление 

наступает медленнее и часто регистрируется летальный исход, несмотря на 

своевременное обращение владельцев к ветеринарным специалистам. 

Инкубационный период бабезиоза составляет 6-10 дней. Болезнь 

может протекать как  в острой (3-7 сут.) так и в хронической (3 мес.) форме. 

Первыми симптомами болезни являются общая слабость (животное 

отказывается от корма), резкое повышение температуры тела до 40-42 ºС. 

Под действием бабезий эритроциты крови разрушаются, что приводит к 



поражению печени и почек. Клинически это проявляется желтушностью 

слизистых и кожи, окрашиванием мочи в бурый цвет. 

Бабезии и продукты их жизнедеятельности вызывают серьезные 

нарушения функций различных органов и систем: поражение печени, 

поджелудочной железы, дистрофия почек, миокардит и тд. При этом данные 

изменения могут оставаться на всю жизнь. Иммунодефицитные состояния, 

возникающие при бабезиозе, обуславливают восприимчивость организма 

собаки к бактериальным и вирусным инфекциям. 

В связи с этим, при появлении первых признаков болезни необходимо 

срочно обратиться к ветеринарному врачу, так как именно ветеринарный 

специалист способен отдифференцировать данную болезнь от 

инфекционного гепатита и лептоспироза, имеющих сходные клинические 

признаки. 

Лечение больных бабезиозом собак осуществляется ветеринарными 

специалистами Саратовского областного кинологического клуба, 

находящегося по адресу ул. Мичурина д.22, пересечение улиц Мичурина и 

Рахова. 

Помимо этого, в данной организации проводят профилактическую 

вакцинацию животных против бабезиоза.  

  


