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Аннотация
Иксодовые клещи широко распространены на территории Тюменской области, и всем 
известен вред, причиняемый ими здоровью человека. Однако они также нападают 
на собак, заражая их пироплазмозом. Пироплазмоз является тяжело протекающим 
природно-очаговым заболеванием собак, которое характеризуется высокой леталь-
ностью, долгим лечением и непредсказуемым течением. Возбудителем пироплазмоза 
является Babesia canis, который попадает в организм животного во время укуса. 
Случаи нападения клещей на собак с последующим заражением бабезиозом все чаще 
наблюдаются в черте города. Эпизоотические характеристики заболевания претерпе-
вают постоянные изменения, биотоп иксодовых клещей расширяется, а активность 
повышается в аномально теплую погоду даже в холодное время года. Исследование 
проводилось в период с 2012 по 2016 г. на территории г. Тюмень на базе частной 
ветеринарной клиники. Были изучены гематологические, биохимические показатели 
крови, а также обнаружена зависимость между заболеваемостью и возрастом, по-

Цитирование: Толмачева Д. С. Особенности протекания пироплазмоза у собак г. Тюмень / 
Д. С. Толмачева, А. Н. Сибен // Вестник Тюменского государственного университета. 
Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 2. С. 140-154.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-2-140-154

Вестник Тюменского государственного университета. 
Экология и природопользование.  2017.  Том 3. № 2. С. 140-154



141Особенности протекания пироплазмоза у собак г. Тюмень  ...

Экология и природопользование.  2017.  Том 3. № 2

лом, породой. Была выявлена сезонная и годовая динамика заболевания. Наиболее 
подверженными заболеванию оказались животные в возрасте до 1 года. Среди по-
родистых собак чаще заболевали собаки декоративных, охотничьих и сторожевых 
пород. Пик заболеваемости зарегистрирован в мае и августе. Отмечены изменения 
в гематологических и биохимических показателях крови.
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Введение
Возбудителем пироплазмоза является Babesia canis, который попадает в организм 
животного во время укуса. Бабезиозы относятся к трансмиссивным природно-
очаговым инвазиям, распространяемым иксодовыми клещами. Переносчиками 
заболевания в естественных условиях являются клещи Dermacentor marginatus, 
D. pictus, Rhipicephalus sancuineus, Rh. turanicus. Также возможна трансовари-
альная передача возбудителя потомству от самки клеща [1, 4, 5].

Пироплазмоз оказывает значительное патологическое воздействие на орга-
низм, поражая все системы органов, в особенности печень, почки, сердце. 
Значительные изменения наблюдаются в биохимических и гематологических 
показателях. Важную роль играет регистрация случаев пироплазмоза в изучении 
гепатопатологий собак, особенно паразитарной этиологии, т. к. это позволяет 
повысить эффективность диагностики и лечения [9, 11].

Существует мнение, что на благоприятное развитие пироплазмоза влия-
ет разрушение сельского хозяйства: угодья, пришедшие в запустение или 
заболоченные, создают благоприятную атмосферу для иксодовых клещей, 
которые, как уже ранее говорилось, способны передавать бабезий трансова-
риально [3].

Цель данной работы: исследовать особенности протекания пироплазмоза 
собак на примере собак г. Тюмень.

Исследование проводилось на базе ветеринарной клиники ООО «Ветком» 
в г. Тюмень в период с 2012 по 2016 г. Всего за этот период было зарегистриро-
вано 1 975 случаев обращений с собаками, среди которых 145 случаев пиро-
плазмоза.

Материалом для исследования служили образцы венозной крови собак, чьи 
хозяева обратились за ветеринарной помощью. Также были изучены медицин-
ские карты, в которых подробно записан анамнез и схема лечения. 

Проводилось биохимическое исследование крови на полуавтоматическом 
анализаторе BS-3000p Chemistry Analyzer, общий анализ крови на автоматиче-
ском анализаторе Mindray BS-2000vet. Отмечались отклонения от нормы в ге-
матологических и биохимических показателях крови. Также проводилась микро-
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скопия мазков с целью поиска пироплазм в эритроцитах, окрашенных по мето-
дике Романовского [6]. 

Выборка была разделена по различным критериям: возраст, порода, год и 
месяц заражения. Были прослежены взаимосвязи с указанными факторами.

Была рассчитана экстенсивность инвазии для всей выборки по формуле [2]:

  
,
 

(1)

где Np — число зараженных хозяев, n — общее число хозяев. 
Дополнительно в программе Statistica была рассчитана корреляция Спирмена [7]: 

  
.
 

(2)

Результаты и обсуждения
В период с 2012 по 2016 г. в клинику за ветеринарной помощью обратились 
1 975 хозяев с собаками. Среди них 145 обращений были в связи с заражением 
пироплазмозом. Отмечались летальные исходы заболевания (смерть наступала 
естественным путем или хозяева принимали решение об эвтаназии в связи с 
тяжелым поражением организма животного; таблица 1).

Наибольшая заболеваемость фиксируется в 2016 г. Вероятно, это связано с 
тем, что в теплое время этого года была отмечена жаркая погода, и хозяева чаще 
выбирали отдых на природе вместе со своими собаками. В 2016 г. было отме-
чено повышение температуры выше средних значений предыдущих лет, что 
совпало с периодом активности клещей: в марте отклонение от нормы состави-
ло +1,2 оС (средняя температура –4,1 оС), в апреле +4,9 оС (средняя температура 
8,6 оС), в мае +0,9 оС (средняя температура 12,2 оС), в июне +0,1 оС (средняя 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 Всего

Кол-во заболевших собак 22 32 24 23 44 145

Кол-во заболевших собак,  
% от всех обратившихся  
за ветеринарной помощью

15,2 22,1 16,6 15,8 30,3 7,3

Кол-во собак, умерших  
от пироплазмоза 2 6 0 2 3 13

Кол-во собак, умерших  
от пироплазмоза,  
% от всех заболевших особей

9,1 18,7 0 8,6 6,8 8,9

Таблица 1

Межгодовая динамика заболеваемости 
собак пироплазмозом

Table 1

Interannual incidence dynamics  
of dogs with pyroplasmosis

Д. С. Толмачева, А. Н. Сибен
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температура 17,2 оС), в июле +1,0 оС (средняя температура 19,8 оС), в августе 
зафиксировано рекордное повышение температуры на +5,4 оС (средняя темпе-
ратура 21,2 оС), в сентябре +2,1 оС (средняя температура 11,7 оС). В октябре 
повышение температуры выше средних значений не регистрировалось [8]. В 
целом отмечается стабильность в количестве заболевших животных. Ветери-
нарными врачами проводятся разъяснительные беседы с хозяевами собак, в ходе 
которых объясняют необходимость обработки животных от клещей.

Были отмечены летальные исходы. Невысокий процент летальности объ-
ясняется своевременным обращением хозяев за помощью. Также не все хозяе-
ва собак принимают решение продолжать лечение в случае неблагоприятного 
течения заболевания. В таких ситуациях животное умирает дома и отсутствует 
возможность зафиксировать факт смерти.

Экстенсивность инвазии за весь период исследования составила 7,3%. Не-
высокий процент заболеваемости пироплазмозом среди всех зарегистрирован-
ных обращений с собаками в клинику объясняется временным отрезком, в ко-
торое заболевание фиксируется: обычно это период с марта по начало октября 
(таблица 2).

Первые случаи пироплазмоза регистрируются уже в марте. Так, за период 
исследования в этом месяце было зарегистрировано 3 случая заражения, что 

Месяц Кол-во зараженных 
особей

Кол-во зараженных 
особей, %

Январь 0 0

Февраль 0 0

Март 3 2,1

Апрель 21 14,5

Май 29 20,0

Июнь 10 6,9

Июль 15 10,3

Август 36 24,8

Сентябрь 19 13,1

Октябрь 11 7,6

Ноябрь 1 0,7

Декабрь 0 0

Таблица 2

Динамика заболеваемости  
по месяцам в период с 2012 по 2016 г.

Table 2

The morbidity dynamics by months 
in 2012-2016
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составляет 2,1% от всех случаев пироплазмоза в исследуемой группе. Количество 
заболевших животных резко увеличивается в апреле (в этом месяце отмечается 
14,5% всех заражений), достигает своего пика в мае (20% от всех случаев пи-
роплазмоза) в весенний период и затем снижается, что соответствует литера-
турным данным. Второй пик заболеваемости отмечается в августе (24,8% 
случаев пироплазмоза). Последние случаи регистрируют в холодное время года 
(единичный случай заражения в ноябре был отмечен в начале месяца). Вероят-
но, это связано с аномально теплой погодой или поздней реакцией организма 
на проникновение бабезий.

В 2017 г. был зарегистрирован случай заражения пироплазмозом в январе. 
В ходе сбора анамнеза выяснилось, что хозяин выгуливал собаку рядом с те-
плотрассой, где температура была выше, чем в окружающей среде в течение 
всего года. 

В связи с тем, что иммунитет при пироплазмозе не приобретается, одно и 
то же животное может переболеть им несколько раз в течение жизни. Так, нами 
было отмечено четырехкратное заражение пироплазмозом у метиса ньюфаунд-
ленда (в мае 2013 г., мае и сентябре 2014 г., а также апреле 2015 г.).

Выборка была условно разделена нами на 4 возрастные группы: щенки до 
1 года, собаки возрастом 1-3 года, 3-7 лет и возрастные животные старше 7 лет. 
Разбивка выборки на такие возрастные группы объясняется особенностями, 
связанными с содержанием и физиологией.

По результатам исследований оказалось, что наиболее подвержены заболе-
ваемости пироплазмозом животные в возрасте от 1 до 3 лет (достоверность 
результата Р ≥ 0,999). Это объясняется тем, что животные в этом возрасте име-
ют большую свободу передвижения; возможно также, что хозяева реже обраба-
тывают повзрослевших собак от клещей. Собаки этого возраста также показы-
вают наиболее высокие результаты в охоте, поэтому в этот период активно ис-
пользуются с этой целью. Щенки до 1 года вакцинируются, а также проходят 
воспитательный период, поэтому имеют меньшую свободу передвижения. Воз-
растные животные менее активны, реже используются в охоте. Это объясняет 
меньший процент зараженности в этих возрастных группах. Полученные нами 
результаты соответствуют литературным данным (таблица 3).

Возраст особей до 1 года 1-3 года 4-7 лет старше 7 лет

Кол-во особей 26 71 28 20

Кол-во особей, % 18,0 49,0*** 19,3 13,7

Примечание: ***Р ≥ 0,999 Note: ***Р ≥ 0,999

Таблица 3

Возрастная динамика 
заболеваемости пироплазмозом

Table 3

Age dynamics of the incidence  
of pyroplasmosis

Д. С. Толмачева, А. Н. Сибен
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При изучении полового состава выборки зараженных животных отмечены 
различия в частоте заболеваемости между самками и самцами. Неравномерное 
распределение заболеваемости по полу обусловлено особенностью конкретной 
выборки. Вероятно, это связано с тем, что собаководы-любители большее пред-
почтение отдают заведению самцов, т. к. уход за ними более прост (процедура 
кастрации проще, в отличие от полостной операции — стерилизации, отсутствие 
течек и случайных вязок и т. п.). Также не существует литературных данных о 
связи пола и частоте заражений (таблица 4).

Высокий процент зараженных животных составили собаки, которые отно-
сятся к породам, не признанным РКФ (21,4%), в частности, беспородные жи-
вотные, различные метисы, а также питбультерьеры (3 случая заражения). 

Наиболее высокий процент заражения среди породистых животных отмечен 
у декоративных собак: он составил 18% заражений от всех случаев (таблица 5). 

Пол особей Самки Самцы

Кол-во особей 62 83

Кол-во особей, % 42,7 57,3

Таблица 4

Половая динамика 
заболеваемости пироплазмозом

Table 4

Gender dynamics of the incidence 
of pyroplasmosis

Группа пород
Кол-во  

заболевших 
особей

Кол-во заболевших особей 
среди всех заболевших 

пироплазмозом собак, %

1 2 3

Пастушьи и скотогонные 19 13,1

Пинчеры, шнауцеры, молоссы, горные 
и швейцарские скотогонные 22 15,2

Терьеры 2 1,4

Таксы 6 4,1

Шпицы и породы примитивного типа 11 7,6

Гончие и родственные породы 2 1,4

Легавые 1 0,7

Таблица 5

Статистика заболеваемости 
по породам собак

Table 5

Statistics of incidence  
by dogs breeds
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1 2 3

Ретриверы, спаниели и водяные собаки 24 16,5

Декоративные и собаки-компаньоны 26 18

Борзые 1 0,6

Породы, не признанные РКФ 31 21,4

Table 5 (end)Окончание таблицы 5

Источник: по классификации Российской 
кинологической федерации [10]

Source: according to the Russian  
Cynological Federation’s Classification [10]

У собак данных пород заболевание протекает особенно тяжело. Т. к. эти живот-
ные характеризуется некрупными размерами, то они имеют больший контакт с 
травянистыми растениями, на которых располагаются клещи. К тому же 50% 
данной группы в нашем исследовании составили йоркширские терьеры, обла-
дающие длинной густой шерстью, в которой сложно сразу обнаружить клеща. 

Высокий процент заражения также отмечен среди пород групп 1, 2, 6.  
К данным группам относятся собаки охотничьих (например, спаниели) и сто-
рожевых пород (овчарки, ротвейлеры). Представители данных групп чаще 
остальных бывают в открытой природе: на охоте (лес, поле, болотистые мест-
ности) или в частном секторе (собаки пород среднеазиатская и немецкая овчар-
ка в основном используются с охранной целью). 

Отмечаются изменения в общем анализе крови (таблица 6). Диапазон зна-
чений (разница между минимальными и максимальными значениями в каждом 
показателе) широк и варьирует от критически низких до нормальных, реже 
высоких. Такой результат объясняется особенностью протекания заболевания 
(в какое время после укуса клеща был произведен забор крови), возрастом жи-
вотного (наиболее тяжело переносят заражение пожилые собаки и щенки до  
1 года) и физиологическим состоянием (есть ли сочетанные с пироплазмозом 
заболевания).

Наблюдается снижение уровня лейкоцитов у 38,8% больных животных 
(таблица 7). Такой результат можно связать со спленомегалией. Снижение ко-
личества эритроцитов отмечено у 49,5% животных, что объясняется разруше-
нием клеток бабезиями. В связи со снижением количества эритроцитов также 
снижается уровень гемоглобина — его снижение было отмечено у 62,2% собак. 
Гематокрит снижен у 39,1% животных. Тромбоциты снижены у 71%. У пода-
вляющего большинства больных собак (89,3%) отмечено снижение средней 
концентрации гемоглобина в эритроците. Это связано с анемией в результате 
жизнедеятельности бабезий. Впоследствии снижение этого показателя приводит 
к гипоксии тканей. 

В лейкоформуле также происходят изменения. Отмечен сдвиг влево: 
количество палочкоядерных нейтрофилов повышено у 48,8% животных. 
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Показатель % животных  
со сниженным значением

% животных  
с повышенным значением

1 2 3

WBC 38,8 –

RBC 49,5 –

HGB 62,6 –

PLT 71,1 –

MCHC 89,3 –

HCT 39,1 –

Table 7

The percentage of animals  
with the parameter values  
of the general blood test deviating 
from the norm

Таблица 7

Процентное соотношение животных 
со значениями показателей общего 
анализа крови, имеющих отклонение  
от нормы

Показатель
Результат больных животных

мин. значение макс. значение норм. значения

Лейкоциты 1,6 63,7 6-16*109 л

Эритроциты 2,0 13,1 5,6-8,0*1012 л

Гемоглобин 30 258 120-180 г/л

Гематокрит 10,9 84,9 37-55%

Тромбоциты 8 498 190-550*109 л

Средняя концентрация  
гемоглобина в эритроците 269 397 320-360 пг

Палочкоядерные нейтрофилы 0 86 0-3%

Сегментоядерные нейтрофилы 11 98 60-70%

Лимфоциты 0 80 12-30%

Эозинофилы 0 11 0-5%

Базофилы 0 34 0-1%

Моноциты 0 6 1-7%

СОЭ 1 70 0-22 мм/ч

Таблица 6

Общий анализ крови обследованных собак

Table 6

General blood test of dogs examined
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Это объясняется патогенным воздействием пироплазм на все системы органов. 
Вероятно, снижение количества тромбоцитов также можно объяснить повы-
шением количества незрелых клеток в периферической крови: тромбоциты не 
успевают отшнуровываться от мегакариоцитов, т. к. клетки этого ряда попадают 
в периферическую кровь незрелыми.

Повышение уровня лимофцитов (у 38,8% животных), базофилов (у 17,7%) 
и эозинофилов (у 12,0%) объясняется иммунным ответом на внедрение парази-
тов. Кроме того, эозинофилия и базофилия также являются реакцией на токсич-
ные продукты жизнедеятельности бабезий.

Нами было отмечено, что у большинства больных животных наблюдается 
снижение уровня общего гемоглобина и средней концентрации гемоглобина в 
эритроците. Также у половины собак отмечалось снижение количества эритро-
цитов. Для выявления зависимости между этими показателями использовалась 
программа Statistica 10. Т. к. распределение не подчиняется нормальному типу, 
использовался метод непараметрического анализа — вычисление коэффициен-
та Спирмена (таблица 8).

На основании расчета коэффициента Спирмена можно сделать вывод, что 
теснота связи между показателями количества эритроцитов и содержанием 
общего гемоглобина является высокой (0,854730 > 0,7), а теснота связи между 
количеством эритроцитов и средней концентрацией гемоглобина в эритроците 
является слабой (0,235985 < 0,3). Значит, содержание гемоглобина напрямую 
связано с количеством эритроцитов (таблица 9).

Т. к. Р < 0,05, то корреляция является достоверной. Содержание гемоглоби-
на действительно зависит от количества эритроцитов.

Зависимость между количеством эритроцитов и концентрацией гемоглоби-
на статистически достоверна (Р ≤ 0,01; таблица 10).

Наблюдается повышение активности щелочной фосфатазы 89%, АСТ у 74% 
зараженных животных, АЛТ у 51,8%, общего билирубина у 54,1%, общего 
белка у 50%, креатинина у 43,7%, мочевины у 26,6%. Также отмечается сниже-
ние содержания глюкозы в крови у 63,6% животных (таблица 11).

Д. С. Толмачева, А. Н. Сибен

1 2 3

СОЭ – 18,5

Палочкоядерные нейтрофи-
лы – 48,8

Лимфоциты – 38,8

Эйозинофилы – 12,0

Базофилы – 17,7

Table 7 (end)Окончание таблицы 7
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Table 9

Spearman’s rank correlation  
between the number of erythrocytes 
and the total hemoglobin content

Таблица 9

Ранговые корреляции Спирмена 
между количеством эритроцитов  
и содержанием общего гемоглобина

Пара переменных Число наблюдений Спирмена R T(N-2) Р-уровень

Кол-во эритроцитов  
и общее содержание 
гемоглобина

122 0,854730 18,03812 0,00

Note: the presented correlations are 
significant at the level р < 0,05000

Примечание: отмеченные корреля-
ции значимы на уровне р < 0,05000

Таблица 8

Корреляция Спирмена для 
гематологических показателей, 
имеющих наибольшее 
отклонение от нормы

Table 8

Spearman’s correlation for the 
hematological parameters most 
deviating from the norm

Переменная

Ранговые корреляции Спирмена

Кол-во  
эритроцитов

Общий  
гемоглобин

Средняя концентрация 
гемоглобина  
в эритроците

Кол-во эритроцитов 1,000000 0,854730 0,235985

Общий гемоглобин 0,854730 1,000000 0,250919

Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците 0,235985 0,250919 1,000000

Примечание: отмеченные корреляции 
значимы на уровне Р < 0,05000

Note: the presented correlations are 
significant at the level Р < 0,05000

Дополнительно был рассчитан коэффициент де Ритиса, который показывает 
соотношение АСТ к АЛТ. Данный коэффициент имеет диагностическое значение 
только при выходе значений какого-либо из указанных показателей за пределы 
нормы и является индикатором патологических процессов, происходящих в пе-
чени или в сердце. В норме коэффициент составляет 1,1-1,7. Его повышение 
указывает на повреждения сердечной мышцы и, следовательно, высвобождение 
АСТ в кровь. Снижение указывает на повреждение печеночной ткани и высво-
бождение в кровь АЛТ. Отклонение от нормы значений коэффициента де Ритиса 
наблюдается в 69,2% случаев, среди которых 55,5% значений снижены (деструк-
тивные изменения в печени), а 44,5% повышены (повреждение миокарда). 
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Показатель
Результат больных животных

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Нормальные 
значения

АСТ 8,2 464,6 11-42 ед.

АЛТ 5,1 488,6 9-52 ед.

Коэффициент де 
Ритиса (АСТ/АЛТ) 0,3 11,9 1,1-1,7

Альфа-амилаза 20,3 3665,0 235-1600 ед.

Щелочная фосфатаза 63,0 287,8 18-70 ед.

Общий билирубин 5,1 113,0 3,0-13,5 Ммоль/л

Мочевина 1,7 44,0 3,5-9,2 Ммоль/л

Креатинин 17,4 843,9 26-120 Ммоль/л

Общий белок 26,0 213,0 40-73 г/л

Глюкоза 1,07 5,9 4,3-7,3 Ммоль/л

Таблица 11

Изменения биохимических  
показателей крови собак,  
больных пироплазмозом

Table 11

Changes in biochemical  
parameters of blood  
of dogs with pyroplasmosis

Д. С. Толмачева, А. Н. Сибен

Примечание: отмеченные корреляции 
значимы на уровне Р < 0,05000

Note: the presented correlations are 
significant at the level Р < 0,05000

Пара 
переменных

Число  
наблюдений Спирмена R T(N-2) Р-уровень

Кол-во эритроцитов  
и средняя  
концентрация  
гемоглобина  
в эритроците

122 0,235985 2,660216 0,008877

Таблица 10

Ранговые корреляции Спирмена 
между количеством эритроцитов 
и средней концентрацией 
гемоглобина в эритроците

Table 10

Spearman’s rank correlation 
between the number of erythrocytes 
and the average concentration  
of hemoglobin in erythrocyte
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Изменения такого широкого спектра показателей являются следствием того, 
что при бабезиозе повреждению подвержены все системы органов. Повышение 
щелочной фосфатазы и трансаминаз у большего количества зараженных особей 
говорит о том, что наиболее сильно от патологического воздействия бабезий 
страдает печень. Вследствие этого, а также из-за гемолиза эритроцитов, повы-
шается содержание общего билирубина. Снижение содержания глюкозы также 
указывает на повреждение печеночной ткани.

Наряду с печенью серьезные изменения происходят в миокарде. На это 
указывает соотношение изменений в коэффициентах де Ритиса: почти в поло-
вине случаев патологических значений наблюдается повреждение сердечной 
мышцы. Повышенное содержание АСТ у 74% больных животных также указы-
вает на это. 

Такой разброс в максимальных и минимальных значениях лабораторных 
показателей можно объяснить временем обращения за ветеринарной помощью: 
наименьшие отклонения от нормы будут наблюдаться у животных, которым 
раньше назначено лечение.

Заключение
Таким образом, мы выявили сезонные пики заболеваемости пироплазмозом 
среди собак (май и август). Наиболее подвержены заражению щенки до 1 года, 
а также собаки декоративных, охотничьих, сторожевых пород и пород, не при-
знанных Российской кинологической федерацией.

В гематологических показателях отмечается сдвиг влево. В биохимических 
показателях крови отмечается повышение трансаминаз, щелочной фосфатазы, 
общего билирубина, мочевины, снижение глюкозы.

Полученные результаты наглядно отражают происходящие дегенеративные 
изменения в организме пораженного животного в результате жизнедеятельности 
бабезий. Пироплазмоз является заболеванием, которому подвержены все кате-
гории собак.
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Abstract
Ixode mites are widespread in the territory of the Tyumen Region, and everyone knows 
their harm caused to human health. They also attack dogs; thus, the aim of the present work 
is to present the peculiarities of pyroplasmosis in dogs.
Pyroplasmosis is a severe natural focal disease of dogs, characterized by high lethality, 
long treatment and unpredictable course. The causative agent of pyroplasmosis is Babesia 
canis, which enters the animal’s body during the bite.
Mites attack dogs and infect them with babesiosis often within the city limits. The epizootic 
characteristics of the disease undergo constant changes, the biotope of ixode mites expands, 
and activity rises in anomalously warm weather even in the cold season.
The study was conducted in 2012-2016 on the territory of Tyumen on the basis of a private 
veterinary clinic. We studied hematologic, biochemical blood counts, and also found a 
relationship between incidence and age, gender, breed. Seasonal and annual dynamics of 
the disease was revealed.
The most susceptible to the disease were animals under the age of 1 year. Among thor-
oughbred dogs, dogs of decorative, hunting and guard breeds more often fell ill. The peak 
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incidence was registered in May and August. Changes in hematological and biochemical 
parameters of blood have been noted.
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Pyroplasmosis, babesiosis, Babesia canis, Tyumen region, extensiveness of invasion, 
Spearman’s correlation.

DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-2-140-154

REFERENCES

1. Akbaev M. Sh., Vodyanov A. A, Kosminkov N. E. et al. 1998. Parazitologiya  
i invazionnye bolezni zhivotnykh P18 [Parasitology and Invasive Diseases  
of Animals P18]. Edited by M. Sh. Akbaev. Moscow: Kolos.

2. Anikanova V. S., Bugmyrin S. V., Ieshko E. P. 2007. Metody sbora i izucheniya 
gel’mintov melkikh mlekopitayushchikh: uchebnoe posobie [Methods for Collecting  
and Studying Helminthes of Small Mammals: Textbook]. Petrozavodsk: KarNTs RAN.

3. Balagula Т. В., Zablotskiy V. T., Akbaev M. Sh. 1999. “Epizootologiya babezioza sobak 
v usloviyakh g. Moskvy i Moskovskoy oblasti” [Epizootology of Babesiosis of Dogs  
in the Conditions of Moscow and the Moscow Region]. In: Sbornik nauchnykh trudov 
MGUPB.

4. Belov A. D., Danilov E. P., Dukur I. I. et al. 1990. Bolezni sobak: spravochnik  
[Diseases of Dogs: A Guide to]. Moscow: Agropromizdat.

5. Danilevskaya N. V., Korobov A. V., Starchenkov S. V. 2001. Spravochnik veterinarnogo 
terapevta [Reference Book of the Veterinary Therapist]. “Mir meditsiny” Series.  
St. Petersburg: Lan.

6. Kislenko V. N. 2005. Praktikum po veterinarnoy mikrobiologii i immunologii  
[Practice on Veterinary Microbiology and Immunology]. Moscow: Colossus.

7. Lakin G. F. 1990. Biometriya: uchebnoe posobie dlya biol. spets. vuzov [Biometrics: 
Textbook for Biologial Special Institutions]. 4th edition, revised. Moscow: Vysshaya 
shkola.

8. Pogoda i klimat [Weather and Climate]. http://www.pogodaiklimat.ru (accessed  
on 16 May 2017).

9. Raymond N. 1999. “Tekhnika tsitopunktsii” [Technique of Cytopuncture]. Veterinar,  
no 3-4, pp. 43-44.

10. RKF — Rossiyskaya kinologicheskaya federatsiya [Russian Cynological Federation]. 
“Standarty” [Standards]. http://rkf.org.ru/rkf/standards.html (accessed on 16 May 2017).

11. Fedyuk V. I., Kazakov D. N. 2003. “Tsitologicheskie aspekty diagnostiki zabolevaniy 
pecheni u sobak” [Cytological Aspects of Diagnosis of Liver Diseases in Dogs]. Praktik, 
no 7-8, pp. 98-101.

D. S. Tolmacheva, A. N. Siben


