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ВВЕДЕНИЕ 

К настоящему времени описано около 70 тыс. видов про-
стейших, 10 тыс. из которых ведут паразитический образ жизни. 

Простейшие представляют научный и практический интерес 
как возбудители опасных болезней животных и человека, мно-
гие из них являются зоонозами. 

Паразитические простейшие обладают свойством приспосаб-
ливаться к обитанию в разных органах и тканях человека и жи-
вотных. Они паразитируют в крови, сердце, печени, почках, 
ЦНС, половых путях, желудочно-кишечном тракте и др. 

Протозойные кровепаразитарные болезни домашних живот-
ных (пироплазмидозы, анаплазмоз и др.) широко распростране-
ны практически во всех странах мира и наносят колоссальный 
вред сельскому хозяйству. Практически все заболевания из этой 
группы отнесены МЭБ (Международное эпизоотическое бюро) 
к категории опасных. Также они достаточно широко распростра-
нены на территории РФ и стран СНГ. 

Экономический ущерб от кровепаразитарных болезней опре-
деляется не только падежом животных, но и резким снижением 
их продуктивности, потерей приростов массы тела (МТ). Мо-
лочная продуктивность у переболевших коров восстанавливает-
ся крайне медленно. Значительные трудности возникают при 
комплектовании хозяйств привозным скотом с целью улучше-
ния породного или племенного состава стада. Паразиты локали-
зуются в крови внутри или на поверхности эритроцитов. В ре-
зультате чего последние разрушаются, а токсины и другие про-
дукты жизнедеятельности паразита попадают в кровь и 
поражают внутренние органы. Происходят глубокие морфоло-
гические изменения в тканях и органах, что приводит к наруше-
нию их функции. 
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Решающим в постановке диагноза на кровепаразитарные бо-
лезни животных являются положительные результаты микро-
скопического исследования мазков периферической крови. Од-
нако при паразитоносительстве количество паразитов в мазках 
крови незначительно, поэтому возникают проблемы при их об-
наружении. Более чувствительными методами диагностики этих 
заболеваний являются различные серологические и иммуно-
ферментные реакции (РДСК, РНГА, ELISA, ПЦР и др.). 

Наличие свободно циркулирующих паразитов в популяциях 
животных является довольно серьезным звеном в эпизоотиче-
ской цепи заболевания. 

Представленные в учебном пособии методики позволяют с 
достаточной степенью достоверности выявлять очаги заболева-
ний, составлять планы профилактики кровепаразитарных болез-
ней животных. 
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МОНИТОРИНГ ПРОТОЗОЙНЫХ 
КРОВЕПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Анализируя данные ветеринарной отчетности субъектов РФ 
по кровепаразитарным болезням сельскохозяйственных живот-
ных за 2007–2012 гг., можно сделать вывод, что проводится 
большая работа по сбору сведений о результатах диагностиче-
ских исследований. Однако сведения ветеринарных служб субъ-
ектов РФ в полной мере не отражают истинной эпизоотической 
ситуации. В системе мониторинга контролю подвергается 8 
кровепаразитарных заболеваний, но в этот список не включены 
сурра, пироплазмоз свиней, пироплазмоз северных оленей, ана-
плазмоз овец и коз, эперитрозооноз свиней и овец, в то время 
как эти заболевания периодически завозятся на территорию РФ 
с импортируемыми животными. 

В сложившихся экономических условиях, при разнообразии 
форм собственности и методов ведения хозяйства главным на-
правлением является прогнозирование возникновения заболева-
ний. Только на основе достоверной ветеринарной информации 
возможна разработка профилактических мер. В дальнейшем ос-
новой рационального планирования и эффективного осуществ-
ления мероприятий по борьбе с кровепаразитарными болезнями 
должен быть эпизоотологический мониторинг, который позво-
лит обеспечить своевременную корректировку противоэпизо-
отических мероприятий. Для более достоверной оценки эпизо-
отической ситуации и действенного управления эпизоотическим 
процессом необходимо объединение науки, практики и ветери-
нарной службы и совершенствование системы мониторинга с 
учетом рекомендаций МЭБ. 

Бабезиозы 
Бабезиоз, или пироплазмоз, КРС (возбудитель Babesia bige-

mina, или Piroplasma bigeminum, Smith et Kilborne, 1889) распро-
странен в южных и юго-восточных зонах России. Животные за-
ражаются в основном на пастбищах через клещей Boophilus 
calcaratus, иногда Rhipicephalus bursa и Наеmophisalis punctata. 




