
ВНИМАНИЕ!!! 
Пироплазмоз собак (Piroplasmosis canum) 

Возбудитель пироплазмоза локализуется в эритроцитах, иногда в плазме крови, нейтрофилах и др. 

Эпизоотологические данные. Переносчиками возбудителя пироплазмоза собак являются взрослые 
иксодовые клещи рода Dermacentor. 

Заражение. Возбудитель передается клещами трансовариально. Клещи нападают на собак весной с 
наступлением теплой погоды и появлением первой растительности. Весенняя вспышка сопровождается 
наибольшим количеством больных собак. Осенью, как правило, число больных животных небольшое. 
Чаще заболевают охотничьи и служебные собаки, высокопородные. Инкубационный период болезни 6-10, 
реже 20 суток. 

Симптомы. Первый подъем температуры у собак наблюдается после отпадения первой напившейся 
самки клеща. Различают острое (у лисиц еще и сверхострое) и хроническое течение болезни. 

Острое течение пироплазмоза характеризуется повышением температуры тела до 41-42°С, 
удерживающимся в течение 2-3 суток. Собаки становятся апатичными, вялыми, отказываются от корма, 
дыхание тяжелое, учащенное. 

Слизистые оболочки ротовой полости и глаз вначале гиперемированы, а затем становятся анемичными 
с желтушным оттенком. В тяжелых случаях зубы также становятся желтушными. Пульс слабый, 
нитевидный (до 36-48 ударов в минуту). На 2-5-е сутки появляется гемоглобинурия - "кровомочка". 
Походка становится затрудненной, особенно ослабевают задние конечности, с последующим парезом и 
параличом. Развивается атония кишечника. Указанные признаки регистрируются в течение 3-7 суток. 
Затем температура снижается до субнормальной (36-35°С), и болезнь, как правило, заканчивается 
летально. 

Хроническое течение пироплазмоза наблюдается у собак с повышенной резистентностью организма, а 
также у беспородных и ранее переболевших пироплазмозом. Температура тела повышается до 40-41°С 
только в первые дни болезни, затем нормализуется. Животные быстро утомляются, аппетит ухудшается. 
Периоды улучшения состояния сменяются депрессией. Запоры чередуются с поносами. Характерные 
признаки - прогрессирующая анемия и кахексия. Продолжительность болезни 3-6 недель. Выздоровление 
наступает медленно - от 3 недель до 3 месяцев. 

Диагноз. Пироплазмоз диагностируют только после исследования мазков крови, окрашенных по 
Романовскому. При дифференциальной диагностике пироплазмоз необходимо дифференцировать от 
лептоспироза, чумы, инфекционного гепатита. 

При лептоспирозе, в отличие от пироплазмоза, наблюдается гематурия (в моче отстаиваются 
эритроциты), при пироплазмозе гемоглобинурия (при отстаивании моча не просветляется). 
Инфекционный гепатит протекает с лихорадкой постоянного типа, анемичностью и желтушностью 
слизистых оболочек, но цвет мочи, как правило, не меняется. 

Лечение. Самостоятельное лечение НЕ ЭФФЕКТИВНО! Лечение должно проводиться только 
ветеринарными специалистами с применением высокоэффективных лекарственных средств в условиях 
клиники. После выздоровления собак необходимо ограничить в движении в течение 10-15 суток. Не 
рекомендуется эксплуатировать переболевших охотничьих собак в текущем сезоне. 

Иммунитет. После выздоровления наблюдается нестерильный иммунитет продолжительностью 1-2 
года. 

Профилактика. Профилактика пироплазмоза направлена на предупреждение нападения клещей на 
собак. Для этого используют инсекто-акарицидные средства: ошейники, капли на холку, спрэи, шампуни. 
На российском рынке широко представлены следующие высокоэффективные препараты: Фронтлайн 
Комбо Спот-он, Фронтлайн Спот-он, Фронтлайн Спрей, Адвантикс (Advantix), Больфо ошейник (Bolfo), 
Больфо аэрозоль (Bolfo), Больфо пудра (BOLFO), Hartz® UltraGuard, Hartz® UltraGuard PLUS. 


