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Введение 

В животноводческих хозяйствах Республики Алтай происходит 

увеличение поголовья ряда видов сельскохозяйственных животных. Активно 

восстанавливают прежние позиции такие отрасли, как овцеводство и 

козоводство, общая численность животных в них превысила показатель 600 

тыс. голов. По сравнению с 1991 годом увеличилась численность крупного 

рогатого скота и лошадей (245 и 180 тыс. голов), стабильно развивается 

пантовое оленеводство, поголовье оленей приближается к 60 тыс.  

Повышению продуктивности животных этих отраслей, получению 

экологически безопасных продуктов в значительной мере препятствуют 

различные паразитарные болезни, среди которых в Республике Алтай у 

жвачных животных наиболее распространены кишечные и легочные 

стронгилятозы, часто регистрируются арахноэнтомозы и кровепаразитарные 

заболевания. 

Протозойные заболевания причиняют, значительный ущерб отрасли 

животноводства, среди которых особое место занимают пироплазмоз (бабезиоз 

и телярии) и анаплазмоз. 

Бабезиоз – трансмиссивная, природно-очаговая болезнь животных, 

вызываемая беспигментными эндоглобулярными паразитами крови. Болезнь 

характеризуется сезонностью, связанной с периодами генераций 

специфических клещей-переносчиков (Акбаев и др., 2008). 

Анаплазмоз – трансмиссивная, природно-очаговая болезнь, вызываемая 

кровепаразитами из рода Anaplasma, протекающая с явлениями выраженной 

анемии – аутоиммунной природы и истощения (Казаков, 2003). 

Сегодня проблема кровепаразитарных болезней животных в Республике 

Алтай является явно недооцененной. Это объясняется наличием на территории 

многообразия клещей – переносчиков с различной биологией и циркуляцией 

возбудителей в них. Кроме того, многочисленность видов клещей – 

переносчиков пироплазмоза и анаплазмоза крайне осложняет эпизоотическую 

ситуацию, оказывает влияние на распространение и проявление инвазии и 

требует дифференцированного подхода к проведению мер профилактике и 

терапии.  

Необходимость диагностики болезней, разработки и проведения 

эффективных противоэпизоотических мероприятий обусловлена высокой 

степенью распространенности также в масштабе страны.  
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1. Эпизоотическая ситуация по кровепаразитарным 
инвазиям в Сибири и Республике Алтай 

Возбудители кровепаразитарных болезней жвачных животных, 

вызываемые простейшими одноклеточными организмами, передаются при 

кровососании инвазионными иксодовыми клещами. На территории  

Республики Алтай на сельскохозяйственных животных по данным П.В. 

Семенова (1957) зарегистрированы 6 видов клещей: Dermacentor reticulatus, 

Dermacentor silvarum, Dermacentor nuttalli, Ixodes persulcatus, Ixodes 

apronophorus и Haemaphysalis concinna (Рис. 1) которые и являются 

переносчиками кровепаразитарных инвазий. Возможными переносчиками 

гемопаразитов могут выступать и кровососущие двукрылые, но их участие в 

этом процессе на Алтае пока не доказано. 

 

         

                 1                                           2                                              3         

               

                       4                                     5                                             6 

Рис. 1. Иксодовые клещи: 

1 - Dermacentor reticulatus; 2 - Dermacentor silvarum; 3- Dermacentor nuttalli;  

4 - Ixodes persulcatus; 5 - Ixodes apronophorus; 6 - Haemaphysalis concinna 
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Среди патогенов сельскохозяйственных животных большую 

эпизоотическую значимость имеют простейшие гемопаразиты родов Babesia и 

Theileria (отряд Piroplasmida) и бактерии рода Anaplasma (сем. 

Anaplasmataceae), размножающиеся в различных клетках кровеносной системы. 

Внутриэритроцитарные анаплазмы Anaplasma marginale и Anaplasma ovis 

являются одними из наиболее широко распространенных патогенов жвачных 

животных, особенно в тропических и субтропических зонах. A. marginale 

вызывают заболевания у крупного рогатого скота, причем различные штаммы 

A. marginale различаются по генетическим характеристикам, биологическим 

свойствам и по патогенности (Kocan et al., 2010). A. ovis вызывает анаплазмоз у 

коз и овец (Kuttler, 1984; Кошкина, 2013). Основными переносчиками A. 

marginale и A. ovis являются клещи, относящиеся к родам Rhipicephalus и 

Dermacentor (Сулейманов, 2008), однако некоторые штаммы A. marginale 

передаются только механически - через загрязненные инструменты или укусы 

двукрылых насекомых. Симптомы анаплазмозов включают лихорадку, потерю 

веса, желтуху и часто смерть у молодых животных. Во время острой стадии 

заболевания до 70% эритроцитов могут быть инфицированы (Kocan et al., 

2003). Генетическую вариабельность штаммов A. marginale и A. ovis изучают, 

прежде всего, на основании сравнения нуклеотидных последовательностей 

генов основных поверхностных белков (MSP), участвующих во 

взаимодействиях с клетками позвоночных и беспозвоночных хозяев. На 

основании анализа msp генов было идентифицировано не менее 79 различных 

генетических вариантов A. marginale и не менее 17 генетических вариантов A. 

ovis.  

Пироплазмидозы, вызываемые простейшими гемопаразитами Babesia spp. 

и Theileria spp. (называемые также пироплазмами), являются широко 

распространенными заболеваниями различных видов диких и домашних 

животных, а также людей. В жизненном цикле Babesia spp. происходит 

чередование бесполого размножения в эритроцитах позвоночных хозяев, 

полового процесса в кишечнике клещей и спорогонии (образовании 

спорозоидов) в слюнных железах клеща (Homer et al., 2000).  

В состав отряда Piroplasmida входят представители двух семейств 

Babesiidae и Theileriidae.  

Всего на основании морфологических и биологических свойств было 

описано не менее 111 видов бабезий и 39 видов тейлерий (Schnittger et al., 

2012). В настоящее время широко используется молекулярная филогения 

пироплазм, основанная, прежде всего, на анализе нуклеотидных 

последовательностей гена 18S рРНК.  

Вызываемые тейлериями и бабезиями инвазии наносят серьезный ущерб 

животноводству многих стран. У крупного рогатого скота в тропической и 
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субтропической зонах наиболее тяжелые формы бабезиоза вызывают B. bovis и 

B. bigimina, а в Европе - B. divergens. У овец и коз инфекцию вызывают - B. 

crassa, B. ovis, B. motasi, T. lestoquardi, T. ovis (Altay et al., 2007; Schnittger et al., 

2012; Кошкина, 2013). Поскольку у одного и того же животного инфекцию 

могут вызвать различные виды пироплазм, наиболее достоверно видовая 

принадлежность возбудителя может быть установлена с помощью 

молекулярных методов, таких как видоспецифичная ПЦР, секвенирование 

продуктов ПЦР или гибридизация продуктов ПЦР с олигонуклеотидными 

зондами (Bhoora et al., 2009).  

На территории Сибири в клещах I. persulcatus были выявлены бабезии, 

которые, возможно, являются инфекционными агентами бабезиозов жвачных 

(Rar et al., 2014).  

Природные очаги пироплазмидозов сельскохозяйственных животных 

были обнаружены в различных регионах России: бабезиозы крупного рогатого 

скота отмечены на территории Европейской части России и Западной Сибири 

(Дробина, 2007; Мотошин, 2008; Сулейманов, 2008). Однако все исследования 

возбудителей бабезиозов и тейлериозов сельскохозяйственных животных 

проводились только с использованием микроскопических методов анализа, что 

не позволяет достоверно идентифицировать вид возбудителей.  

Несмотря на существование природных очагов анаплазмозов, бабезиозов 

и тейлериозов сельскохозяйственных животных на территории России, 

возбудители данных заболеваний практически не изучены.  

В 1952 году было зафиксировано заболевания пироплазмозом крупного 

рогатого скота в Майминском районе, в количестве 10 голов. В мазках крови 

была выявлена P. bigeminum. В 1954 году пироплазмоз был диагностирован у 

одной коровы в г. Горно-Алтайске. В пос. Кызыл-Озек регистрировали 

заболевание у 18 коров в 1962 г (Семенов, 1969). 

В 2012-2018 гг. было проведено скрининговое исследование крупного и 

мелкого рогатого скота из различных хозяйств Республики Алтай, Алтайского 

края, Новосибирской и Иркутской областей на инфицированность анаплазмами 

и пироплазмами.  

Пироплазмы были выявлены только в образцах крови крупного рогатого 

скота на территории Новосибирской области (8%) и Алтайского края (35\180). 

Генотипирование выявленных пироплазм показало, что все они относятся к 

тейлериям, а именно к T. sinensis. В России T. sinensis были выявлены впервые; 

ранее T. sinensis были обнаружены в образцах от крупного рогатого скота и 

яков в Китае. 

Встречаемость анаплазм существенно выше. ДНК Anaplasma spp. была 

обнаружена методом двухраундовой ПЦР в 51,7% и 75,2% образцов крови 
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крупного рогатого скота и овец, соответственно, а также во всех образцах крови 

коз (Табл. 1). 

Таблица 1 

Выявление ДНК анаплазм и пироплазм в крови сельскохозяйственных 

животных методом двухраундовой ПЦР 

Учас-

ток 
Район 

Время 

сбора 

образцов 

Вид 

животных 

Число 

образцов 

Число (%) образцов, 

содержащих ДНК 

анаплазм пироплазм 

1 Новосибирская 

область, 

Карасукский район 

май 2013 крупный 

рогатый 

скот 

50 42 (84,0) 4 (8,0) 

2 Алтайский край, 

Каменский район 

ноябрь 

2012 

крупный 

рогатый 

скот 

80 17 (21,2) 1 (1,3) 

2 Алтайский край, 

Каменский район 

февраль 

2013 

крупный 

рогатый 

скот 

100 45 (45,0) 34 (34,0) 

3 Республика Алтай, 

Усть-Канский район 

апрель 2013 крупный 

рогатый 

скот 

20 10 (50,0) 0 

3 Республика Алтай, 

Усть-Канский район 

май 2018 крупный 

рогатый 

скот 

29 25 (86,2) 0 

4 Республика Алтай, 

Шебалинский район 

апрель 2013 крупный 

рогатый 

скот 

28 23 (82,1) 0 

4 Республика Алтай, 

Шебалинский район 

май 2018 крупный 

рогатый 

скот 

24 18 (75,0) 0 

4 Республика Алтай, 

Усть-Коксинский 

район 

май 2018 крупный 

рогатый 

скот 

17 0 0 

5 Республика Алтай, 

Онгудайский район 

май 2013 козы 20 20 (100) 0 

6 Республика Алтай, 

Кош-Агачский район 

май 2013 козы 16 16 (100) 0 

7 Республика Алтай, 

Кош-Агачский район 

сентябрь 

2014 

козы 29 29 (100) 0 

7 Республика Алтай, 

Кош-Агачский район 

сентябрь 

2014 

овцы 30 29 (96,7) 0 

8 Иркутская область, 

Усть-Удинский 

район 

октябрь 

2013 

овцы 20 8 (40,0) 0 

9 Иркутская область, 

Баяндаевский район 

октябрь 

2013 

овцы 20 20 (100) 0 

10 Иркутская область, 

Осинский район 

октябрь 

2013 

овцы 19 9 (47,4) 0 
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При этом в разных хозяйствах доля образцов крови крупного рогатого 

скота и овец, содержащих ДНК анаплазм, варьировала от 0% до 100,0% и от 

40,0% до 100%, соответственно.  

Поскольку в ряде хозяйств образцы крови были взяты спустя 

значительное время после периода активности клещей (в феврале-марте), 

полученные данные свидетельствуют о длительной персистенции анаплазм в 

крови.  

Генотипирование выявленных анаплазм показало, что во всех 

исследованных образцах от овец и коз были выявлены фрагменты ДНК A. ovis, 

различающиеся между собой единичной нуклеотидной заменой.  

Результаты генотипирования анаплазм в крови крупного рогатого скота 

выявили три различных вида (Табл. 2, Рис. 2). В одном образце крови (Усть-

Канский район, Республика Алтай) была обнаружена нуклеотидная 

последовательность A. bovis, идентичная или отличающаяся единичной заменой 

от последовательностей анаплазм, обнаруженных в крови оленей и коз на 

территории Китая (KJ659040, HQ913644) (Liu et al., 2012). Ранее этот вид 

анаплазм выявлялся только на территории Азии и Африки.  

Таблица 2 

Результаты генотипирования Anaplasma spp. в образцах крови  

 крупного рогатого скота 

Участок Район 

Время 

сбора 

образцов 

Число 

генотипи-

рованных 

образцов  

Число образцов, содержащих ДНК*  

A. bovis 
Anaplasma 

sp. Omsk 

Anaplasma 

sp. Sib122 

1 

Новосибирская 

область, 

Карасукский 

район 

2013 14 – – 14 

2 

Алтайский край, 

Каменский 

район 

2012 17 – 11 7 

2 

Алтайский край, 

Каменский 

район 

2013 14 – 6 8 

3 

Республика 

Алтай, Усть-

Канский район 

2013, 2018 11 1 – 10 

4 

Республика 

Алтай, 

Шебалинский 

район 
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Примечание: * включая случаи смешанного инфицирования 

В 17 образцах крови коров была обнаружена ДНК анаплазм, идентичная 

последовательностям внутриэритроцитарных анаплазм Anaplasma sp. Omsk 
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(AY649325), впервые обнаруженных во время вспышки анаплазмоза крупного 

рогатого скота в Омской области (Красиков, 2007). Сравнение определенных 

последовательностей гена 16S рРНК с последовательностями других штаммов 

показало наибольшее сходство (99,8%) с A. marginale strain Veld из Южной 

Африки. Интересно, что эти анаплазмы были обнаружены только на территории 

Алтайского края. 

 

Рис. 2. Дендрограмма сходства нуклеотидных последовательностей (длиной 

558 н.п.) фрагмента гена 16S рРНК Anaplasma spp. построенная с 

использованием метода NJ. Шкала представляет 2% дивергенции. Жирным 

шрифтом выделены последовательности образцов анаплазм из крови 

сельскохозяйственных животных, полученные в данной работе. 

В 48 образцах крови крупного рогатого скота была выявлена ДНК нового 

генетического варианта внутриэритроцитарных анаплазм (Anaplasma sp. Sib122), 

которые по гену 16S рРНК отличаются от известных видов и демонстрируют 

99,5% сходства с A. ovis и 99,3% сходства с A. marginale (Рис. 1). На основании 

проведенного филогенетического анализа этот генетический вариант не может 

быть отнесен ни к одному из известных видов анаплазм.  

Следует отметить, что внутриэритроцитарные анаплазмы A. ovis и 

Anaplasma sp. Sib122 были обнаружены во всех исследованных хозяйствах, что 

говорит о широком распространении данных возбудителей на территории 

Сибири. Все исследованные образцы крови были взяты от клинически 

здоровых животных; остается неизвестным, способны ли выявленные 

генетические варианты анаплазм вызывать острые инфекции. Следует также 

отметить, что ни в одном из исследованных образцов не были найдены 

гранулоцитарные анаплазмы A. phagocytophilum, повсеместно выявляемые в 

коровах, козах и овцах на территории Европы (Stuen, 2006). Вероятно, это 
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связано с различиями биологических свойств A. phagocytophilum, 

ассоциированных с разными видами клещей – Ixodes ricinus в Европе и Ixodes 

persulcatus – в России. 

Анаплазмоз широко регистрируется в приграничных к нам территориях 

хозяйствах Новосибирской, Свердловской области и Алтайского края 

преимущественно в острой форме, в хозяйствах Амурской, Кемеровской 

области, Красноярского, Ставропольского края - в виде анаплазмоносительства 

причиняя значительной экономический ущерб (Красиков, 2013). 

В связи с этим, и выявленными факторами зараженности анаплазмозом и 

отсутствием официальной статистики данная проблема является 

недооцененной.  

2. Пироплазмидозы жвачных 

2.1. Систематика, морфология и биология пироплазмид 

Пироплазмидозы - большая группа протозойных болезней, возбудители 

которых паразитируют в эритроцитах и клетках системы мононуклеарных 

фагоцитов. Эти болезни относят к трансмиссивным природноочаговым 

инвазиям. Переносчиками пироплазмид обычно служат иксодовые клещи из 

надсемейства Ixoidea. Болеют домашние и дикие животные многих видов, 

особенно часто крупный рогатый скот, овцы, лошади и собаки. Каждому виду 

животных присущи свои специфические возбудители, поэтому нередко они 

переболевают различными пироплазмидозами поочередно или в виде 

смешанной инвазии. 

В настоящее время описано около 170 видов пироплазмид. По 

сообщениям М. В. Крылова (1981), наибольшее число паразитов встречается у 

парнокопытных (41) и грызунов (37). Больше всего видов пироплазмид в 

организме иксодид установлено у клещей родов Rhipicephalus (24), Hyalomma 

(13), Haemophisalis и Dermacentor (12). О большом практическом значении 

пироплазмид стало известно благодаря румынскому исследователю В. Бабешу 

(1888), хотя еще ранее Ланвестер (1871) обнаружил в эритроцитах лягушек 

простейших, которых в настоящее время относят к роду Piroplasmida. 

Пироплазмидозы имеют широкое распространение во многих странах 

мира. Особенно большой экономический ущерб в нашей стране они наносят в 

южных регионах, где имеются исключительно благоприятные условия для 

развития переносчиков - иксодовых клещей. Наблюдается массовая гибель 

заболевших животных, резко снижается молочная и мясная продуктивность. 

Значительные средства хозяйства затрачивают на проведение мероприятий по 

лечению больных животных и защите их от нападения клещей. 
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У крупного рогатого скота описано 11 видов пироплазмид, у мелких 

жвачных - 6. Все они относятся к отряду Piroplasmida, который включает 

семейства Babesiidae и Theileriidae (Акбаев, 2008). 

 

Бабезииды обычно локализуются в эритроцитах, иногда их находят в 

лейкоцитах, плазме крови. При изучении морфологических признаков бабезиид 

обращают внимание на форму и размер паразита, их положение в эритроцитах, 

угол соединения парных грушевидных форм (Рис.3). 

В мазках из периферической крови бабезииды лучше всего 

обнаруживаются при окраске по Романовскому. Хорошо просматриваются 

цитоплазма сине-фиолетового цвета и ядро рубинового цвета. Хроматин ядра 

распределяется в виде одного-двух скоплений. Форма тела паразитов овальная, 

Рис. 3 Общая схема ультратонкой 

организации пироплазмид 

1 - апикальное полярное кольцо;  

2 - наружная плазматическая мембрана; 

3 - внутренний мембранный комплекс;  

4 - субпелликулярные микротрубочки;  

5 - роптрия; 6 - микронема; 7 - аппарат 

Гольджи; 8 - микропора; 9 - ядрышко; 

10 - ядерная пора; 11 - ядро; 12 - ядерная 

оболочка; 13 - митохондрии;  

14 - вакуоль; 15 - эндоплазматическая сеть;  

16 - рибосома; 17 - дистальное полярное 

кольцо 

Рис. 4. Биология развития 

представителей семейства 

Babesiidae: 

1, 12 - мерозоиты;  

2...4- развитие мерозоитов в 

эритроцитах; 5 - выход 

возбудителей из 

эритроцитов; 6 - повторное 

внедрение в эритроциты;  

7 - развитие  

в кишечнике клеща;  

8 - выход оокинеты;  

9...11 - шизогония в 

кишечнике клеша 
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круглая, амебовидная, анаплазмоидная, грушевидная, парная грушевидная и др. 

В зависимости от вида паразита может быть поражено от 3 до 80 % 

эритроцитов и более. В каждом из них обнаруживают одного-двух, иногда 

трех-четырех паразитов и более. В живом виде бабезииды находятся в 

постоянном движении. Величина их 0,5...7 мкм. При изучении ультраструктуры 

бабезиид на стадии мерозоита и трофозоита в электронном микроскопе хорошо 

просматриваются органеллы, способствующие проникновению в эритроциты, - 

роптрии и микронемы (Рис.4). Размножение бабезиид в эритроцитах 

происходит бинарным делением и почкованием (Рис. 4). После деления ядра 

дочерние клетки длительное время не расходятся, а остаются соединенными 

тонкими цитоплазматическими мостиками, образуя парные грушевидные 

формы. Иногда можно наблюдать стадии, состоящие из трех особей в виде 

трилистника. Попав в организм клеща-переносчика вместе с эритроцитами, 

бабезии вначале размножаются в просвете кишечника, образуя 2-, 4- и 6-

ядерные стадии из одноядерных стадий (возможно, при слиянии половых 

клеток формируются крупные булавовидные стадии, которые в эпителии 

кишечника претерпевают множественные деления). Затем они мигрируют в 

гемолимфу, яйцевые клетки и другие органы, где также происходят 

множественные и бинарное деления. В дальнейшем булавовидные стадии 

мигрируют в слюнные железы, где в результате деления формируются мелкие 

одноядерные стадии (мерозоиты), способные вызвать заражение позвоночного 

хозяина (М.И. Крылов). Процесс этот длится 9 сут. Для бабезеид характерна 

способность циркулировать в организме беспозвоночных длительное время, 

переходя от одной генерации клещей к другой через яйца (трансовариально). 

Восприимчивых животных можно заразить подкожно, внутривенно и 

внутрибрюшинно инокуляцией крови, содержащей паразитов. 

Тяжесть инвазионного процесса зависит от патогенности возбудителя, 

резистентности организма хозяина, числа паразитирующих клещей и других 

факторов. Во внешней среде бабезииды быстро погибают от высыхания. В 

трупах сохраняются непродолжительное время и уже через сутки разрушаются. 

При медленном замораживании крови бабезииды при температуре -196 °С 

сохраняются до 2 лет (Акбаев и др., 2008). 

2.1.2. Бабезиоз крупного рогатого скота 

Остро протекающая трансмиссивная болезнь, характеризуется 

лихорадкой, анемией, желтушностью слизистых оболочек, нарушением 

функции сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, гемоглобинурией, 

снижением продуктивности. 

 

Возбудители болезни. Babesia bovis (В. divergens) (Рис. 5) относится к 

семейству Babesiidae. Локализуется в эритроцитах, иногда его находят в 
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лейкоцитах и плазме крови. Имеет кольцевидную, овальную, амебовидную, 

грушевидную и парногрушевидную формы. Иногда, преимущественно в начале 

болезни, встречаются анаплазмоидные формы в виде круглых точечных 

включений, имеющих меньшие размеры. Располагаются паразиты по 

периферии эритроцита, при этом парногрушевидные соединены между собой 

под тупым углом и как бы «сидят верхом» на эритроците. Размеры 

грушевидных форм меньше радиуса эритроцита и составляют (1,5...2,4) х 

(0,75...1,12) мкм. В одном эритроците находятся один-два, иногда три-четыре 

возбудителя. Пораженность эритроцитов может доходить до 57 % и более. 

 

Биология развития. В организме крупного рогатого скота бабезии 

размножаются в эритроцитах путем бинарного деления и почкования. После 

деления ядра дочерние клетки иногда длительное время не расходятся 

полностью, а остаются соединенными тонкими цитоплазматическими 

мостиками, образуя типичные парногрушевидные формы. Переносчики 

бабезий - иксодовые клещи Ixodes ricinus и I. persulcatus. В их организм бабезии 

попадают вместе с кровью в период кровососания, где происходит их 

дальнейшее развитие. Инвазионные стадии паразита образуются в слюнных 

железах клеща I. ricinus уже через 48 ч после кровососания. Передача 

возбудителя из поколения в поколение возможна на всех стадиях развития 

клеща. 

 

Рис. 5. Стадии развитии Babesia bovis в эритроцитах 

Эпизоотологические данные. К болезни восприимчивы все породы 

крупного рогатого скота. Наиболее восприимчивы к бабезиозу взрослые 

животные, телята переболевают сравнительно легко, однако у молодняка одно-
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двухлетнего возраста болезнь протекает тяжело. Бабезиоз регистрируют в 

пастбищный период; при стойловом содержании наблюдается исключительно 

редко при заносе клещей с сеном или обострении паразитоносительства. 

Бабезиоз встречается на юге в северо-западной части нашей страны, в Карелии, 

в Ленинградской области, Ставропольском крае (Дробина, 2007), Алтайском 

крае и Республике Алтай (Семенов, 1969), Смоленской, Брянской, Калужской, 

Рязанской, Московской и некоторых прилегающих областях. Кроме того с 

граничащей с нами Республикой Казахстан (Сулейманов, 2008). 

Источником возбудителя болезни служат больные животные - 

паразитоносители и зараженные клещи. 

Первые случаи заболевания отмечают весной, примерно через 2 нед. 

после выгона животных на пастбище. Наибольшее число заболевших животных 

приходится на июнь-июль и август-сентябрь, что связано с появлением 

максимального количества клещей-переносчиков - Ixodes ricinus. Их местом 

обитания являются сырые, заросшие кустарником или мелким лесом луга, 

подлески и леса. Быстрому развитию и размножению клещей и 

распространению бабезиоза способствуют дождливая погода, наличие на 

пастбищах мелких млекопитающих - прокормителей переносчиков болезни. 

Симптомы болезни. Инкубационный период составляет 8... 14 сут. 

Болезнь протекает остро и начинается с резкого повышения температуры тела 

до 41...42°С и снижения молочной продуктивности на 40...80%. Молоко 

приобретает горький вкус и желтоватый цвет. На 2-3-и сутки болезни 

ухудшается аппетит, прекращается жвачка, появляется гемоглобинурия. Общее 

состояние животного при этом угнетенное. Дыхание учащается до 70...80 

движений в минуту. Сердечный толчок усилен, частота пульса 90...120 ударов в 

минуту, иногда может наблюдаться венный пульс. В этот период в кровь 

проникают паразиты. В дальнейшем животные полностью отказываются от 

корма, однако пьют воду. На 5...6-е сутки болезни резко падает температура 

тела до 35...36°С, появляются мышечная дрожь и судороги. 

С первых дней болезни нарушается функция желудочно-кишечного 

тракта. Вначале наблюдается диарея, которая сменяется стойкой атонией. 

Фекалии сухие, со слизью, иногда с примесью крови. Слизистые оболочки глаз, 

ротовой и носовой полостей анемичные и желтушные. Светлые участки кожи 

также могут быть желтушными. Кровь становится водянистой, число 

эритроцитов уменьшается до 2...2,5 млн/мкл, содержание гемоглобина 

снижается на 30...40%. Наблюдаются анизоцитоз, пойкилоцитоз, 

полихроматофилия. В лейкограмме отмечают сдвиг влево до миелоцитов и 

юных нейтрофилов. Моча постепенно приобретает розовый, а затем темно-

красный цвет. В ней обнаруживают кровь и желчные пигменты, белок, 

повышенное содержание хлоридов и фосфора. Процесс мочеотделения 
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затруднен. Иногда животные внезапно погибают в результате разрыва 

селезенки. При тяжелом течении болезни стельные коровы абортируют. 

Патолого-анатомические изменения. Трупы животных в большинстве 

случаев истощены. Конъюнктива, слизистые оболочки ротовой и носовой 

полостей анемичные и желтушные. Подкожная клетчатка отечная, с 

желтоватым оттенком. Скелетные мышцы дряблые, имеют вид вареного мяса. 

Серозные оболочки органов брюшной полости желтушные, иногда на них 

обнаруживают единичные кровоизлияния. Селезенка обычно увеличена в 1,5-2 

раза, края тупые, капсула напряжена, с точечными и мелкопятнистыми 

кровоизлияниями. Консистенция органа мягкая, тестоватая. Пульпа на разрезе 

выбухает из капсулы, темно-вишневого цвета, легко соскабливается; соскоб 

маркий, кашицеобразный, на воздухе светлеет. Бывают случаи разрыва 

селезенки. Большинство лимфатических узлов увеличено в объеме, сочные на 

разрезе, красноватого цвета. Печень увеличена в объеме, дряблая на ощупь, 

буро-желтого цвета, часто с выраженной дольчатостью (мускатность), сочная 

на разрезе. Желчный пузырь сильно увеличен, с густым содержимым темно-

зеленого цвета. Почки незначительно увеличены, паренхима дряблая, капсула 

легко снимается, под ней точечные или разлитые в корковом слое 

кровоизлияния. Мозговой слой светлее коркового, иногда радиально исчерчен в 

связи с гиперемией межканальцевых капилляров. Слизистая оболочка мочевого 

пузыря бледная, с мелкими кровоизлияниями, содержимое имеет светло- или 

темно-красный цвет. Книжка увеличена в объеме, плотная на ощупь, заполнена 

полусухими кормовыми массами. Слизистая оболочка сычуга и кишечника 

покрыта слизью, иногда с мелкими кровоизлияниями. В грудной полости 

содержится 2...4 л красноватого цвета жидкости. Сердце гипертрофировано, 

сердечная мышца дряблая, иногда имеет вид вареного мяса, хорошо 

просматриваются кровеносные сосуды. На эпикарде, эндокарде, иногда и в 

миокарде имеются кровоизлияния. Легкие находятся в состоянии гиперемии и 

отека. 

Диагностика. Диагноз ставят комплексно, с учетом эпизоотологических 

и клинических данных, подтверждают его микроскопическим исследованием 

мазков крови, окрашенных по Романовскому (Рис. 6). Кровь лучше всего брать 

из ушной вены. 



- 17 - 

 

Рис. 6. Возбудитель Babesia bovis в мазке крови 

Бабезиоз дифференцируют от сибирской язвы, лептоспироза, 

хронической гематурии, пироплазмоза, франсаиеллеза, анаплазмоза и 

отравлений минеральными ядами. 

Лечение. Больных животных оставляют в помещениях. В необходимых 

случаях лечебную помощь оказывают на пастбище. Ни в коем случае нельзя 

перегонять животных на значительные расстояния до оказания лечебной 

помощи и улучшения клинического состояния. Из специфических средств 

назначают гемоспоридин в дозе 0,0005 г/кг массы тела в 1...2%-ном растворе на 

воде подкожно. Азидин (беренил) применяют по 0,0035 г/кг в 7%-ном растворе 

внутримышечно или подкожно; диамидин - по 0,002 г/кг в 1...7%-ном растворе 

внутримышечно или подкожно. Положительный эффект может быть получен 

при применении альбаргина, тиоргена, акаприна, наганина, флавокридина и др. 

Перед введением специфических средств рекомендуется применять раствор 

кофеина или камфоры. Обязательно проводят симптоматическое лечение. 

Назначают диетические корма (луговое сено, мелко нарезанные корма, парное 

или обезжиренное молоко). При атониях преджелудков назначают глауберову 

соль (250...300 г), льняной отвар, растительное масло, настойку чемерицы 

(10...12 мл), 40%-ный спирт (до 500 мл). При стойких атониях вводят 

внутривенно гипертонический раствор хлорида натрия (10 %-ный) по 200...300 

мл, что приводит к усилению секреторной и моторной функции желудочно-

кишечного тракта. Используют также препараты, стимулирующие гемопоэз 

(кампалон, антианемин, витамин В12 и др.).  
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Эффективным действием обладает окситетрациклин 200+верибен 

(Ахмадов, 2013). 

Профилактика и меры борьбы. Для профилактики бабезиоза 

рекомендуется выпасать животных на культурных пастбищах. В хозяйствах, 

где имеются заклещеванные пастбища, животных периодически обрабатывают 

акарицидами. Эффективным средством борьбы с клещами является 

использование 0,1%-водной эмульсии протеида по 1,5-2 литра на животное 

(Сулейманов, 2008). Также хорошим акарицидным свойством обладает 

препарат дельтрин (Дробина, 2007).  При появлении первых случаев 

заболевания всем животным 1 раз в 2 нед вводят азидин или гемоспоридин. 

Лучше препараты применять в сочетании с наганином. 

2.1.3. Бабезиоз овец и коз 

Трансмиссивная сезонная болезнь овец и коз, характеризуется анемией, 

желтушностью слизистых оболочек и гемоглобинурией. 

Возбудитель болезни. Babesia ovis (Рис. 7) из семейства Babesiidae имеет 

круглую, овальную, грушевидную и парногрушевидную формы. Величина 

паразита в зависимости от формы 1...2,5 мкм. Локализуются в эритроцитах, где 

занимают периферическое, а иногда и центральное положение. Угол схождения 

парногрушевидных форм тупой. В одном эритроците обнаруживают одного-

двух, иногда трех паразитов. Преобладают круглые формы, реже — 

грушевидные и анаплазмоидные. Иванзированность эритроцитов составляет 

до 45 %. 

 

Рис. 7. Стадии развитии Babesia ovis в эритроцитах 
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Эпизоотологические данные. К болезни восприимчивы все породы овец 

и козы. Из диких животных могут болеть архары и муфлоны. Многие 

исследователи отмечают частые заболевания овец смешанной инвазией - 

бабезиидозами, анаплазмозом и тейлериозом. Распространение В. ovis связано с 

биотопами клещей Rhipicephalus bursa. В РФ клещей обнаруживают в 

Краснодарском крае, на территории Северного Кавказа – в Северной Осетии, 

Чечне, Дагестане и др. Экспериментально доказана возможность переноса 

инвазии иксодовыми клещами I. persulcatus и D. marginatus. Наибольшее число 

заболеваний отмечается в июне-июле. В последующие 2...3 мес. частота 

заболеваний резко снижается. Однако животные могут заболевать и в другие 

месяцы. Взрослые животные болеют наиболее тяжело; ягнята, как правило, 

переносят бабезиоз легко, часто без клинических признаков. В организме 

переболевших животных бабезии сохраняют инвазионную способность до 1,5 

лет, а паразитоносительство длится более 2 лет. 

Симптомы болезни. Инкубационный период длится 8...12 сут. Болезнь 

развивается быстро. У заболевших животных температура тела повышается до 

42°С. Ухудшается общее состояние, ослабляется сердечная деятельность. 

Дыхание становится поверхностным и учащенным. Больные овцы стоят на 

широко расставленных ногах, с опущенной головой, плохо принимают корм, 

отстают от отары. В начальный период болезни наблюдается диарея, затем — 

стойкая атония преджелудков. Слизистые оболочки становятся желтушными, 

кровь водянистая, плохо свертывается. Число эритроцитов уменьшается до 

2,5...3,5 млн/мкл, содержание гемоглобина снижается на 25...30%. Моча 

больных животных мутная, желтого или красного цвета (гемоглобинурия). У 

коз обычно гемоглобинурии не отмечают. Болезнь длится 3...7 дней и без 

принятия лечебных мер может закончиться летальным исходом (до 60...80 %). 

Более устойчивы к бабезиозу овцы мериносовых пород, у которых болезнь 

протекает с менее выраженными клиническими признаками. 

Патолого-анатомические изменения. Отмечают желтушность 

слизистых оболочек, подкожной клетчатки, мышечных фасций. Легкие 

отечные, с точечными кровоизлияниями. В трахее и бронхах находят пенистую 

жидкость. Лимфатические узлы увеличены, сочные на разрезе, с геморрагиями. 

Последние также находят на поверхности сердечной сорочки. Селезенка 

увеличена, с мелкими кровоизлияниями. На поверхности почек также 

кровоизлияния, границы коркового и мозгового слоев сглажены. Печень 

полнокровная, буро-красного цвета. Слизистые оболочки сычуга, кишечника 

набухшие, покрыты слизью, с многочисленными точечными и пятнистыми 

кровоизлияниями. Книжка заполнена сухими кормовыми массами. 

Диагностика. Диагноз ставят на основании эпизоотологических данных, 

клинических признаков, патолого-анатомических изменений и подтверждают 
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микроскопическим исследованием мазков крови, окрашенных по 

Романовскому (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Возбудитель Babesia ovis в мазке крови 

Бабезиоз дифференцируют от пироплазмоза, анаплазмоза, тейлериоза, 

сибирской язвы и лептоспироза. Часто наблюдается смешанное течение 

бабезиоза с пироплазмозом, тейлериозом и анаплазмозом. 

Лечение. Больных животных следует отделить от общего стада. Их лечат 

специфическими средствами. Азидин (беренил) применяют в виде 7%-ного 

раствора в дозе 0,0035 г/кг массы тела внутримышечно; диамидин - в виде 

1...7%-ного раствора по 0,001...0,002 г/кг. Можно использовать и другие 

препараты, рекомендованные при бабезиозе крупного рогатого скота. 

Обязательно используют симптоматические средства. Проводят клиническое 

обследование животных всей отары и при необходимости подвергают 

обработке специфическими средствами. 

Профилактика и меры борьбы. Во всех неблагополучных хозяйствах 

необходимо осуществлять комплекс мер, направленных на своевременное 

выявление больных животных и их лечение. Своевременно перегонять отары на 

свободные от клещей пастбища (высокогорные и окультуренные). 

Обрабатывать овец акарицидами, проводить митигирующую профилактику с 

использованием азидина (беренила) в сочетании с наганином или 

флавокридином. Положительные результаты получены при иммунизации овец 

против бабезиоза. 
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3. Анаплазмозы жвачных 

3.1. Анаплазмоз крупного рогатого скота 

Трансмиссивная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, анемией, 

атонией желудочно-кишечного канала и прогрессирующим исхуданием, 

обусловливаемая прокариотами семейства Anaplasmatacea. 

Возбудитель. Anaplasma marginale (Рис. 9) относится к отряду 

Rickettsiales, роду Anaplasma. Локализуются в эритроцитах, иногда их находят в 

лейкоцитах и тромбоцитах. Основным возбудителем анаплазмоза является 

Anaplasma marginale. Паразиты мелкие, от 0,3 до 0,8 мкм в диаметре. Форма 

округлая, точковидная. Возбудитель состоит из одного хроматинового 

вещества, окрашивается по Романовскому-Гимза в тёмнокрасный цвет. В 

эритроците чаще располагается по краю. Число анаплазм в одном эритроците - 

1-4. Заражённость эритроцитов может достигать 50 % и более (Дзасохов, 1959). 

Биология развития. Анаплазмы размножаются простым делением и 

почкованием, формируя колонии из 2...8 особей. При электронно-

микроскопическом исследовании в анаплазмах обнаружены так называемые 

инициальные тельца, состоящие из микроколоний, окруженные двухслойной 

плазменной оболочкой. Эти тельца могут переходить из эритроцитов через 

мембрану и снова внедряться в здоровые эритроциты. Во время сосания крови 

анаплазмы проникают в кишечник клещей, где размножаются. Передача 

анаплазм происходит трансфазно и трансовариально. Кровососущие насекомые 

могут переносить анаплазмы от одних животных к другим в процессе питания 

кровью, однако в их организме они не размножаются, поэтому насекомых 

считают механическими переносчиками. 

Эпизоотологические данные. К A. marginale восприимчивы также лоси, 

северные олени, овцы, козы и буйволы. Болеют как взрослые животные, так и 

молодняк. Наличие восприимчивых животных в дикой фауне, клещей-

переносчиков и широкое паразитоносительство позволяют отнести анаплазмоз 

к природно-очаговым болезням. Возбудителей анаплазмоза переносят 

иксодовые клещи 11 видов и один вид аргасовых, а также слепни, комары, 

мошки, мокрецы, мухи-жигалки и др. (Казаков, 2003; Бейсембаев, 2005; 

Красиков, 2013). Anaplasma marginale - это риккетсия, развивающаяся в 

организме жвачных животных и иксодовых клещей (Ristic, 1968). Передача 

возбудителя анаплазмоза крупному рогатому скоту осуществляется секретом 

слюнных желёз с помощью острого ротового аппарата приблизительно у 20 

видов клещей, являющихся носителями данной болезни (Anthoni and Roby, 

1962; Косап et al., 1981).Перенос анаплазм от одних животных к другим 

возможен механическим путем через хирургические инструменты, при 

инъекциях. 
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Рис. 9. Некоторые формы анаплазм: 

1 - Anaplasma marginale; 2- A. оvis 

Е.И. Теплова (1983), наблюдали клиническое проявление анаплазмоза в 

ряде хозяйств Новосибирской, Свердловской области и Алтайского края 

преимущественно в острой форме, в хозяйствах Амурской, Кемеровской 

области, Красноярского, Ставропольского края - в виде анаплазмоносительства. 

Особенно тяжело болели нетели и первотёлки чёрно-пёстрой породы. Коровы и 

нетели болели в последние месяцы стельности или в первые дни после отёла. 

Преимущественно заболевание анаплазмозом крупного рогатого скота 

приходится на август-октябрь. Начало его совпадало с массовым лётом и 

нападением слепней. Кроме того, на больных животных обнаруживались в 

небольшом количестве клещи Dermacentor reticulatus. 

В Республике Алтай у крупно рогатого скота в Усть-Канском и 

Шебалинском районах был выявлен анаплазмоз в 2013-2014 гг (Рар и др., 2014, 

2015). 

Как отмечают П. М. Мордасов и П. А. Битюков (1968), анаплазмоз 

снижает надои молока в среднем по стаду на 27,3 %, а в период заболевания у 

некоторых коров происходят аборты, особенно во второй половине стельности. 

У быков заболевание может вызвать стерильность. 

Анаплазмоз регистрируют весной, летом и осенью. В редких случаях 

болезнь встречается в зимнее время, особенно при плохом кормлении, в 

условиях минеральной и витаминной недостаточности. Часто анаплазмоз 

протекает одновременно с бабезиидозами и тейлериозом, с инфекционными 

болезнями (лейкоз и др.). 

Патогенез. Попадая в организм восприимчивых животных, анаплазмы 

вызывают нарушение окислительно-восстановительных и обменных процессов. 

Для своего развития они используют фосфолипиды эритроцитов, уменьшение 

содержания фосфолипидов приводит к осмотической хрупкости последних. 

Сокращается продолжительность жизни эритроцитов, усиливается 

эритрофагоцитоз. В активности последнего важную роль играют аутоантитела, 
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образующиеся против антигенно-измененных эритроцитов. Нарушается 

гемопоэз. Уменьшаются число эритроцитов и содержание гемоглобина в крови, 

что приводит к нарушению кислородного питания клеток и тканей. Развивается 

анемия. Гемоглобинурия бывает редко. В крови уменьшается содержание 

общего белка и альбуминов. После пика паразитемии ускоряется разрушение 

эритроцитов и прогрессирует анемия. В кровь поступает много незрелых и 

измененных эритроцитов (анизо- и пойкилоцитоз, ретикулоцитоз, 

эритробластоз). Нарушение обмена веществ ведет к интоксикации организма, 

воспалительным процессам, кровоизлияниям в органах и тканях. Развиваются 

сердечно-сосудистый и желудочно-кишечный синдромы. 

Иммунитет. В формировании иммунитета при анаплазмозе участвуют 

клеточные и гуморальные факторы. Однако он нестерильный и 

обусловливается длительным носительством анаплазм в организме 

переболевших животных. Наличие анаплазм вызывает выработку 

специфических антител, а также аутоантител, которые способствуют их 

утилизации в клетках системы мононуклеарных фагоцитов. Молодняк 

клинически не болеет или переболевает легко, что связано с тем, что 

новорожденные животные получают с молоком матери антитела против 

анаплазм. Если организм переболевшего животного освободить от анаплазм, то 

через 3...4 мес. состояние невосприимчивости утрачивается. Вместе с тем, 

используя иммуногенные свойства организма, удалось разработать 

серологические реакции для диагностики болезни и способы активной ее 

профилактики путем вакцинации восприимчивого молодняка. 

Симптомы болезни. Инкубационный период продолжается до 40 сут. и 

более. Болезнь протекает остро и хронически. 

При остром течении болезнь начинается с повышения температуры тела 

до 41 °С. У животных ухудшается общее состояние, снижается аппетит. 

Основной признак анаплазмоза - резко выраженная анемия, слизистые 

оболочки могут быть желтушными. Увеличиваются лимфатические узлы. 

Ухудшается деятельность сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. 

Развивается атония преджелудков, сменяющаяся иногда диареей. Животные 

быстро худеют, что также является одним из ведущих признаков болезни. 

Могут развиваться отеки в области подгрудка. Кровь водянистая, с низким 

содержанием форменных элементов и гемоглобина. При микроскопии мазков 

крови устанавливают анизоцитоз, пойкилоцитоз и полихромазию. 

Хроническое течение анаплазмоза проявляется перемежающейся 

лихорадкой. Животные плохо принимают корм, быстро устают при перегонах, 

не набирают массу тела. Развивается гипотония желудочно-кишечного канала. 

Уменьшается число эритроцитов, снижается содержание гемоглобина, 

слизистые оболочки становятся бледными. Отмечают базофильную 
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зернистость, что считается благоприятным прогностическим признаком. 

Тяжело болеет привозной скот, часто с летальным исходом. 

Патолого-анатомические изменения 

В своих опытах А. М. Ганиев (1971), при изучении особенностей 

патологоанатомических изменений экспериментально заражённых A. marginale 

крупного и мелкого рогатого скота установил, что патологоанатомическая 

картина у павших и вынужденно убитых животных в основном совпадала: 

слизистые оболочки, подкожная клетчатка и серозные покровы были окрашены 

в лимонно-жёлтый цвет. В сердечной сорочке находили нити фибрина и 

паренхиматозную дегенерацию сердечной мышцы. В печени и почках - 

дегенерацию и венозный застой. В лёгких - резко выраженный отёк. У мелкого 

рогатого скота при вскрытии устанавливали набухание лимфатических узлов, 

гиперемию сосудов твёрдой оболочки головного мозга, незначительные 

дегенеративные изменения в печени, почках и сердечной мышце. 

По данным Н. А. Анищенко (1960), патологоанатомические изменения 

при анаплазмозе крупного рогатого скота в Белоруссии при остром течении 

болезни со смертельным исходом выражаются общей анемией, бледно-

желтушным окрашиванием видимых слизистых оболочек кожи, светло-

красными студенистыми инфильтрациями подкожной клетчатки в области 

пахов. Внутренний жир лимонно-жёлтого цвета. Селезёнка увеличена в 3-4 

раза, дряблой консистенции, на разрезе пульпа тёмно-вишнёвого цвета, 

крупнозернистая, слегка растекающаяся. Печень увеличена, охряно-бурого 

цвета. Желчный пузырь увеличен и свешивается ниже края печени на 10-15 см, 

переполнен тёмно-коричневой густой желчью. Портальные лимфатические 

узлы желтушного оттенка. Корковый слой почек окрашен в коричневый цвет. 

Мочевой пузырь переполнен. Точечные кровоизлияния под эпикардом и 

капсулой селезёнки, на печени и плевре. Сердце расширено, мышца дряблая, с 

сероватым оттенком. В периферических сосудах не свернувшаяся кровь. 

Мозговые оболочки гиперемированы, белое вещество головного и спинного 

мозга имеет желтушный оттенок (Акбаев и др., 2008). 

Диагностика. При постановке диагноза учитывают эпизоотологические 

данные, клинические признаки. Микроскопический диагноз ставят на 

основании обнаружения возбудителя в мазках крови от больного и 

подозреваемого в заболевании животного (Рис. 10). Мазки фиксируют 

метиловым (3-5 минут) или этиловым (20-25 минут) спиртом или смесью 

этилового спирта и серного эфира в равных количествах (10-15 минут). После 

высушивания их окрашивают по методу Романовского-Гимза, азурэозином или 

ускоренным способом по Шуренковой. Анаплазмы окрашиваются в тёмно-

красный цвет. В отличие от телец Жоли они обычно бывают мельче и менее 

интенсивно окрашены. Не следует смешивать анаплазмы с базофильной 
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зернистостью эритроцитов, которая в большинстве случаев проявляется 

множественностью разнообразных форм включения в одном эритроците 

(Дылько, 1977). 

Г. Г. Гасанов (1968) при изучении морфологии анаплазм в Азербайджане, 

установил, что возбудитель анаплазмоза крупного рогатого скота в окрашенных 

по Романовскому-Гимза мазках крови имеет округлую, кокковидную, иногда 

овальную или треугольную форму и располагается преимущественно в краевой 

части эритроцита, реже эксцентрично. Количество паразитов в одном 

эритроците может достигать 6-8, паразитарная реакция при спонтанном 

заболевании анаплазмозом доходит до 40-90 % поражения эритроцитов. 

В результате проведённых исследований по изучению 

экспериментального анаплазмоза крупного рогатого скота А. М. Ганиев (1971), 

установил, что в люминесцентном микроскопе анаплазмы дают жёлто-зелёное 

свечение и имеют округлую или овальную форму. Ядро лейкоцитов светится 

тёмным горящим светом, кровяные пластинки дают бледно-оранжевое 

свечение, а эритроциты остаются тёмными. 

 

Рис. 10. Возбудитель Anaplasma marginale в мазке крови  

Вид анаплазм в световом микроскопе напоминает кокковидные формы 

риккетсий. Анаплазмы, как и риккетсии, являются внутриклеточными 

паразитами, однако первые размножаются в эритроцитах, а вторые - в 

эндотелиальных и мезотелиальных клетках. 
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Разработаны серологические методы диагностики (РА, РСК, РДСК, 

РИФ). Больные и недавно переболевшие животные дают положительную 

реакцию в титрах от 1 : 80 до 1 : 280 и выше, у паразитоносителей - от 1 : 10 до 

1 : 40. Уточнить диагноз можно также биопробой, для чего вводят 10...20 мл 

крови от подозреваемых в заражении животных здоровым. 

Анаплазмоз дифференцируют от бабезиидозов, тейлериоза, лептоспироза. 

Лечение. Разработка рациональных методов терапии анаплазмоза 

рогатого скота остаётся серьёзной проблемой, несмотря на значительные 

успехи в этом вопросе. Некоторые исследователи: G. Miller James (1956); С. С. 

Pearson, W. Е. Brook (1957); Т. А. Мотрич (1959); Л. П. Дьяконов, Н. А. Казаков 

(1964); И. X. Расулов (1975); Н.П. Козлова (2007) - для лечения анаплазмоза 

рогатого скота рекомендовали применять антибиотики тетрациклинового ряда. 

Больных животных оставляют в помещениях, назначают диетические 

корма. Применяют симптоматическое лечение в зависимости от показаний. 

В качестве специфических средств применяют антибиотики 

тетрациклинового ряда (террамицин, тетрациклин) в дозе 5...10 тыс. ЕД/кг 

массы тела на 1...2%-ном растворе новокаина внутримышечно 4...6 сут. подряд. 

Можно террамицин вводить внутривенно в виде 1...1,5%-ного раствора на 40%-

ном растворе глюкозы из расчета 10...15 мг/кг 3...4 раза с интервалом 12...24 ч. 

Сульфапиридазиннатрий назначают в дозе 0,05 г/кг на дистиллированной 

воде в разведении 1:10 внутримышечно 3 сут подряд. 

Можно применять азидин (беренил), гемоспоридин, диамидин, однако 

хорошего результата они не дают. 

Сульфантрол применяют внутримышечно в дозе 0,003 г/кг в виде 20%-

ного раствора или альбаргин внутривенно по 150...200 мл в виде 1%-ного 

водного раствора. 

Хорошие результаты дает спиртовой раствор этакридина лактата, 

который готовят по прописи: этакридина лактат - 0,2 мл, спирт этиловый - 60, 

вода дистиллированная - 120 мл. Все компоненты смешивают, раствор 

фильтруют, охлаждают и вводят внутривенно. 

Эффективно применение нового мицеллярного препарата отол на основе 

окситетрациклина; препарат вводят однократно внутримышечно из расчета 5 

мл/100 кг массы тела (Акбаев и др., 2008). 

В рацион больных животных добавляют микроэлементы и витамины. 

Хорошим эффектом обладает окситетрацеклин 200+ветолекс и 

окситетрациклин 200+верибен (Ахмадов, 2013). 

Профилактика и меры борьбы. Всех поступающих в хозяйства 

животных следует карантинировать на 30 сут. и подвергать клиническому 

обследованию. Не допускается ввоз в благополучные хозяйства больных и 

переболевших анаплазмозом животных. В неблагополучных хозяйствах 
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проводят мероприятия по защите животных от нападения клещей и гнуса. 

Строго соблюдают правила асептики и антисептики при проведении 

хирургических операций, массовых обработок животных. Племенных 

животных, подлежащих вывозу из неблагополучного хозяйства, обрабатывают 

препаратами тетрациклинового ряда, которые вводят из расчета 10 тыс. ЕД/кг 

массы тела ежедневно в течение 10 сут. Важное значение имеют организация 

культурных пастбищ, проведение мелиоративных мероприятий. Разработаны 

методы специфической профилактики путем иммунизации животных. 

3.2. Анаплазмоз овец и коз 

Трасмиссивная болезнь, вызываемая прокариотами семейства 

Anaplasmatacea, характеризующаяся острым и подострым течением, 

лихорадкой, анемией и исхуданием животных. 

Болезнь широко распространена, преимущественно в южных регионах 

СНГ, где наносит значительный экономический ущерб. 

Возбудитель. Anaplsma ovis (Рис. 9) относится к отряду Rickettsiales, роду 

Anaplasma. Имеет точковидную форму, локализуется в эритроцитах (в центре 

или по периферии), размеры 0,1...1,2 мкм. В одном эритроците может быть 1...3 

колонии, состоящие из 2...5 отдельных особей. При электронно-

микроскопическом исследовании просматривается мембрана, отделяющая 

колонии от цитоплазмы эритроцитов. Каждая особь в колонии также имеет 

самостоятельную клеточную стенку и цитоплазматическую мембрану. 

Пораженность эритроцитов составляет 1...10 %. 

Биология развития. Идентична таковой возбудителя анаплазмоза 

крупного рогатого скота. 

Эпизоотологические данные. К возбудителю анаплазмоза овец и коз 

восприимчивы архары, сайгаки, муфлоны и др. Источником возбудителя 

служат больные животные, анаплазмоносители, а также клещи и насекомые-

переносчики возбудителя. Ими могут быть 10 видов иксодовых (Rh. bursa, I. 

persulcatus, D. marginatus) и аргасовых (Alveonasus canestrini) клещей, а также 

некоторые кровососущие насекомые (овечьи кровососки, мухи-жигалки, 

комары). 

Анаплазмоз встречается на территории РФ, в Ставропольском крае 

основным переносчиком является иксодовы клеши рода D. marginatus  

(Дробина, 2007), Иркутской области и Республике Алтай (Рар и др., 2011, 

2015).  

Заражение может происходить при пользовании нестерильными 

инструментами в процессе взятия крови, кастрации, при обрезке хвостов, 

мечении животных и внутриутробно. 
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Первые случаи болезни отмечают в апреле-мае. Пик заболеваемости овец 

приходится на июнь-август. Чаще болезнь регистрируют среди овец одно-

двухлетнего возраста. 

Симптомы болезни. Инкубационный период при укусах клещей-

переносчиков длится 25...70 сут., при искусственном заражении - 4...13 сут. В 

начале болезни температура тела повышается до 41 °С. Животные постепенно 

худеют. Развиваются анемия и желтушность слизистых оболочек. Нарушается 

функция желудочно-кишечного канала, сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания. В крови уменьшаются число эритроцитов и содержание гемоглобина. 

Кровь становится водянистой и светлой. Наблюдают базофильную зернистость, 

эритроцитоз, анизоцитоз, пойкилоцитоз. 

Характерный признак - гиперхромная анемия. Моча на всем протяжении 

болезни остается прозрачной. Продолжительность болезни составляет 5...40 

сут. и может заканчиваться летально (20...25 % числа заболевших). 

Патолого-анатомические изменения. Трупы животных истощены. 

Ткани резко анемичны. Слизистые оболочки могут быть несколько 

желтушными. В грудной и брюшной полостях содержится светлая или слегка 

желтоватая жидкость. Сердце дряблое, на эпикарде и эндокарде кровоизлияния. 

Кровь водянистая, плохо свертывается. Легкие эмфизематозные, с 

кровоизлияниями. Печень увеличена, желчный пузырь наполнен густым 

содержимым. Селезенка увеличена, пульпа рыхлая. Лимфатические узлы слегка 

увеличены, гиперемированы, сочные на разрезе. Почки увеличены, с 

кровоизлияниями. Слизистые оболочки сычуга и кишечника гиперемированы. 

Диагностика. Диагноз ставят с учетом эпизоотологических данных, 

клинических признаков и патолого-анатомических изменений. Для уточнения 

диагноза исследуют мазки крови, окрашенные по Романовскому. Можно 

исследовать также мазки-отпечатки из паренхиматозных органов свежих 

трупов или вынужденно убитых животных. Используют серологические 

реакции (РА, РСК, РИФ). 

Анаплазмоз дифференцируют от бабезиозов, тейлериоза, 

эперитрозооноза. В мазках крови, окрашенных по Романовскому, 

эперитрозооны представляют собой одиночные округлые, овальные, 

вытянутые, гантеле видные образования, расположенные на поверхности 

эритроцита, тромбоцита, по их краям или в пространстве между ними. В период 

высокой паразитемии часто находят цепочки и скопления паразитов до 2.5..3.5 

мкм.  

Лечение. Больных овец изолируют от стада и помещают в прохладное 

место (в кошары, под навес). Обеспечивают диетическими кормами, дают 

вволю воды. В зависимости от клинического состояния проводят 

симптоматическое или патогенетическое лечение. В качестве специфических 
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средств внутримышечно вводят препараты тетрациклинового ряда в дозе 5..10 

тыс. ЕД/кг массы тела в течение 5...6 сут. Можно назначать внутрь 

хлортетрациклин (5...7,5 мг/кг), биоветин (25...30 мг/кг) 1 раз в сутки. 

Сульфахлорпиридазин натрия применяют в дозе 50 мг/кг внутримышечно или 

внутривенно в виде 10%-ного раствора 3 сут подряд. Используют также 

дибиомицин и дитетрациклин, которые вводят внутримышечно в несколько 

мест в дозе 50 тыс. ЕД/кг 1...2 раза в сутки. 

При смешанном течении с пироплазмидозами вводят также азидин 

(беренил), гемоспоридин и др. 

Профилактика и меры борьбы. Такие как при анаплазмозе крупного 

рогатого скота. 

4. Методы лабораторной диагностики 

4.1. Микроскопия мазка крови 

Техника изготовления мазков крови состоит из очистки предметных и 

покровных стекол, на которых делают микроскопические препараты, 

изготовления самих препаратов, их фиксации и окраски. 

Очистка стекол. Новые предметные стекла моют щеткой в теплой 

мыльной воде, затем промывают чистой водой, насухо вытирают чистым 

полотенцем и для обезвоживания и хранения помещают в стеклянную банку с 

96° этанолом или со смесью равных объемов этанола и эфира. Перед 

употреблением стекла вынимают из банки со спиртом обязательно пинцетом и 

вытирают чистым полотенцем, держа стекла за ребра. Со стекол, бывших в 

употреблении, сначала удаляют иммерсионное масло ватой, смоченной в 

бензине, а затем моют с мылом в теплой воде, вытирают и помещают в спирт.  

Приготовление мазков. Основой успешного исследования патогенных 

простейших является хорошо изготовленный, правильно зафиксированный и 

окрашенный, а также свободный от посторонних частиц препарат. Последнее 

достигается тщательной очисткой места взятия крови (или другого материала) 

тампоном с водой, а затем - спиртом. Для обнаружения пироплазм и анаплазм 

необходимо брать мазки из кожно-капиллярной крови. Для этой цели, на краю 

выстриженного и продезинфицированного уха, лезвием бритвы делается 

небольшой разрез кожи. Из выступившей из разреза первой капли крови на 

чистых, обезжиренных предметных стеклах делают по два мазка. Нельзя 

выдавливать кровь из надреза, так как это сильно изменяет соотношение ее 

форменных элементов, что не безразлично для установления правильного 

диагноза кровепаразитарных болезней у животных. Один мазок может быть 

толстым, а второй, для подсчета гемограммы, обязательно должен быть тонким. 

При изготовлении мазка следует уделять особое внимание получению 

равномерно истончающегося и заканчивающегося бахромой препарата. 
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Боковые линии которого должны быть на некотором расстоянии от продольных 

краев предметного стекла (Рис. 11 и 12). У трупа можно брать мазки крови из 

уха и конечности, а при наличии свежих трупов можно готовить кляч-

препараты и из паренхиматозных органов.  

Первая капля капиллярной крови для изготовления мазков берется 

потому, что в такой крови бывает больше пироплазм. Зараженные 

пироплазмами эритроциты концентрируются в кровеносных капиллярных 

сосудах кишечника, паренхиматозных органов и кожи. В крови крупных 

кровеносных сосудов пироплазм значительно меньше.  

При пироплазмозе и анаплазмозе жвачных наблюдается усиление 

изоагглютинации эритроцитов, поэтому при нанесении даже тонкого слоя 

крови на стекло, эритроциты быстро склеиваются в монетные столбики, и 

создается впечатление толстого, неправильно изготовленного мазка крови. 

Однако при просмотре под микроскопом такого „толстого” мазка с 

изоагглютинированными эритроцитами видно, что не зараженные 

пироплазмами эритроциты агглютинируют, а в просветах между ними лежат 

изолированно зараженные пироплазмами и анаплазмами, хорошо видимые 

эритроциты. 

 

Рис. 11. Правильное положение руки при изготовлении мазка 

 

в)                          г) 

Рис. 12. Удачные и неудачные мазки: 

а - удачный мазок, б - неудачный мазок (капля крови слишком велика),  

в - неудачный мазок толстый и широкий - взято слишком широкое стекло для размазывания), 

г - неудачный мазок (с просветами - стекло плохо обезжирено) (по Эпштейну). 
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Для подсчета лейкоцитарной формулы и количества тромбоцитов такие 

толстые мазки с изоагглютинированными эритроцитами действительно 

непригодны. Для этой цели необходимо иметь второй, тонкий мазок. Надписи 

на мазках (кличка животного, адрес населенного пункта и время взятия мазка) 

лучше всего делать непосредственно по мазку простым карандашом. 

Чтобы не загрязнять препарат пылевыми частицами воздуха, предметное 

стекло немедленно следует повернуть мазком книзу. Через несколько секунд 

мазок подсыхает, и его этикетируют, нанося на середину препарата простым 

карандашом или иглой номер бирки или кличку животного, от которого взят 

материал на исследование, и дату изготовления препарата. После этого мазок 

или другой препарат подсушивают на воздухе не менее 10 минут, защищая от 

прямых солнечных лучей и пыли, а летом - и от мух. 

В холодное время года, во избежание возможного гемолиза эритроцитов 

крови или замерзания капли крови при сильных морозах, следует 

предварительно согревать предметные стекла до 20-25°С. В этом случае их 

кладут на крышку стерилизатора или кастрюли с горячей водой, или же слегка 

нагревают над пламенем спиртовой горелки и немедленно опускают 

приготовленный мазок в фиксирующую жидкость. 

При изготовлении препарата толстой капли кровь из надреза уха или 

другой части тела животного наносят на обезжиренное предметное стекло, 

размазывают круговым движением толстым круглым слоем и помещают под 

стеклянный колпак или термостат для высыхания капли. Затем гемолизируют 

эритроциты крови, наливая для этого на препарат несколько капель 

дистиллированной воды, и осторожно сливают ее после того, как капля крови 

станет прозрачной. После высыхания препарат фиксируют и красят. 

Мазки и другие препараты на стеклах пересылают в лабораторию в 

твердой упаковке (фанерный ящик), завернутые каждый отдельно в чистую 

писчую (не фильтровальную) бумагу. В сопроводительном письме указывают 

название хозяйства, вид, пол, возраст, кличку (номер) животного, от которого 

взят материал, на что должен быть исследован материал, адрес хозяйства, 

посылающего материал на исследование. 

Пробы цитрированной крови для биологического исследования на 

пироплазмоз и анаплазмоз направляют в лабораторию без малейшего 

промедления в охлажденном состоянии, в герметически закрытом термосе. Но 

для исследования на пироплазмоз предпочтительнее пересылать и 

соответствующий вид клеща-переносчика, напитавшегося в фазе, 

воспринимающей возбудителя болезни, на исследуемом теплокровном хозяине. 

Фиксация микроскопических препаратов. Сухие мазки лучше 

фиксировать в абсолютном химически чистом метиловом спирте в течение трех 

минут, располагая в стеклянной кюветке или широкогорлой банке каждые два 
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стекла так, чтобы они соприкасались между собой свободными от мазков 

сторонами. 

Сухие мазки можно фиксировать также в абсолютном этиловом спирте 

(90-95°) и даже денатурированном спирте в течение 5-10 минут. 

Денатурированный спирт, по сравнению с ректифицированным, дает худшие 

результаты. 

Фиксирующую жидкость можно наливать в количестве 5-10 капель на 

поверхность мазка и оставлять ее до полного высыхания. При этом предметные 

стекла кладут на подставку из двух скрепленных между собой отрезками 

резиновой трубки стеклянных палочек мазком кверху. 

Мазки вынимают из фиксирующей жидкости пинцетом, ставят 

вертикально на полоску фильтровальной бумаги на 5-10 минут для просыхания, 

а затем окрашивают. 

Окраска простейших в микроскопических препаратах 

Окраска по Романовскому-Гимза. Этот метод был предложен Д.Л. 

Романовским для окраски малярийных плазмодиев. Для окрашивания 

пироплазмид и других патогенных простейших по Романовскому в настоящее 

время обычно пользуются красящим раствором Гимза. 

Рабочий раствор. Перед употреблением краску разбавляют из расчета 

одна капля на 1 мл воды. Иногда, в зависимости от качества краски, приходится 

брать две-три капли на тот же объем воды, но не более, так как в 

концентрированных растворах краска выпадает в осадок, а сильная 

концентрация входящих в нее глицерина и метилового спирта мешает 

окрашиванию. Для окраски одного мазка нужно брать 4-5 мл красящего 

раствора. Его следует приготовлять перед употреблением всегда в одном и том 

же чистом сосуде (мерном цилиндре) на дистиллированной воде, приливая в 

нее краску каплями при непрерывном помешивании. Несоблюдение этих 

условий может привести к выпадению краски в осадок. Во избежание порчи 

краску содержат в темном сухом месте вне влияния паров кислот и щелочей и 

оберегают от действия света, жары и холода; при снижении красящей 

способности ее восстанавливают подогреванием в водяной бане до 60°С в 

течение 15 минут. 

Окрашивание. Для окрашивания простейших целесообразнее подслаивать 

раствор краски под препарат или помещать его в сосуд с красящим раствором, 

но не наливать краску поверх препарата, иначе он загрязняется осадком, 

выпадающим из раствора. Лучше-всего на ровное дно чашки Петри или просто 

на чистое ровное стекло класть полоски тонкого стекла (ширина 0,5 см), 

укладывать на них предметные стекла короткими ребрами, мазком вниз, затем 

подслаивать красящий раствор. 
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Продолжительность окраски варьирует от 15 минут до часа и зависит от 

степени свежести мазков, своевременности и длительности фиксации, качества 

краски и температуры ее раствора. Так, свежие препараты окрашиваются лучше 

и скорее, чем давнишние. Нефиксированные мазки при хранении довольно 

скоро теряют способность нормально воспринимать краску и, в среднем через 

месяц со дня приготовления, становятся непригодными для этого. 

Фиксированные мазки можно сохранять без окраски один- два месяца, но все 

же они окрашиваются хуже свежеприготовленных; перед окраской 

рекомендуется вновь погружать их на несколько минут в фиксирующую 

жидкость. Холодный раствор краски лучше подогреть, тогда он сильнее 

прокрашивает препарат, или красить при температуре 37°С в термостате. 

Окрашенный препарат тщательно обмывают сильной струёй 

дистиллированной воды. Струю воды из бутыли с тубусом необходимо 

направлять на верхний конец препарата. Хорошо обмытый препарат ставят 

почти вертикально коротким ребром на подложенную под него полоску 

фильтровальной бумаги и оставляют в таком положении до полного 

высыхания. Наличие на фильтровальной бумаге следов краски указывает на 

неполное удаление ее с поверхности препарата. Такой мазок следует вновь 

сполоснуть в воде. 

Оценка окрашивания. Хорошо окрашенные тонкие мазки крови имеют 

розовый цвет. Эритроциты бывают окрашены в красный или розовый цвет (в 

перекрашенном препарате они синие), протоплазма паразитов и лейкоциты - в 

синий, ядра паразитов - в красный, а лейкоцитов - в фиолетовый, зернистость у 

эозинофилов - в красный. Вокруг ядра лимфоцитов должна быть хорошо 

заметна зона просветления протоплазмы. 

Ускоренная окраска по Романовскому. На нефиксированный мазок 

наносят 15-20 капель смеси равных частей маточного раствора краски 

Романовского-Гимза и ацетона. Через минуту добавляют 8-10 мл 

слабощелочной дистиллированной воды и смешивают ее с краской мягкой 

кисточкой или путем легкого покачивания чашки Петри, в которой находится 

окрашиваемый препарат. Через 5-10 минут мазок споласкивают водой и сушат. 

Окраска по Райту. Приготовление краски 1%-ный раствор основной 

медицинской метиленовой сини на 0,5%-ном водном растворе двууглекислого 

натрия наливают в сосуд слоем, не превышающим высоту 6 см, нагревают в 

коховском аппарате в течение часа с момента образования пара. Затем 

жидкость охлаждают и фильтруют. Охлажденный фильтрат в тонком слое при 

искусственном освещении должен иметь пурпурно-красный оттенок. К 100 мл 

фильтрата приливают 500 мл 0,1%-ного водного раствора растворимого в воде 

эозина. Обильный осадок, выпадающий при смешивании двух жидкостей, 
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отфильтровывают и высушивают. Полученную краску растирают в фарфоровой 

ступке вместе с метиловым спиртом в отношении 0,1:60,0. 

Окрашивание. На сухой нефиксированный мазок наносят несколько 

капель краски; через 1 минуту прибавляют столько же капель 

дистиллированной воды. Через 2-3 минуты препарат промывают водой до тех 

пор, пока в тонком слое он не приобретает розоватого оттенка (примерно через 

0,5 минуты). 

Результат окраски. Ядра кровепаразитов приобретают вишнево-

красный, а протоплазма - голубой цвет. 

Окраска по Лейшману. Краска Лейшмана может быть в готовом 

растворенном и сухом виде. Последнюю берут в количестве 0,15 г и разводят в 

100 мл химически чистого метилового спирта. 

Окрашивание. Предварительной фиксации мазка не требуется, так как 

краска содержит метиловый спирт. На мазок наслаивают 10-15 капель краски 

для его фиксации и оставляют на 3 минуты, не давая ей испаряться. Затем в 

краску добавляют такое же количество (10-15 капель) воды, смешивают при 

помощи мягкой кисточки, стеклянной палочки или пипетки и красят 2-3 

минуты. Дифференцируют в дистиллированной воде до тех пор, пока при 

проверке под микроскопом ядра простейших не окрасятся в красный цвет, а 

эритроциты - в розовый. Краску сливают, смывают ее остатки водой, а мазок 

высушивают. Можно красить не 2-3 минуты, а 10-15 минут. Но в этом случае 

мазок перекрашивается и его приходится дифференцировать в подкисленной 

воде или спирте. 

Быстрый и удобный способ, особенно для окраски отдельных мазков. 

Результаты окраски. Эритроциты бывают окрашены в красный или 

розовый цвет (в перекрашенном мазке - синие), протоплазма лейкоцитов и 

паразита - в синий, ядра паразитов - в красный, а лейкоцитов - в фиолетовый. 

Дифференцирование перекрашенных мазков. В интенсивно синих 

перекрашенных или красившихся в щелочном растворе краски мазках 

исследование эндоглобулярных паразитов крайне затруднительно, так как они 

почти незаметны. Поэтому требуется предварительная раскраска или 

дифференцирование препаратов. Это осуществляется путем быстрого 

погружения мазка в 80%-ный спирт или воду, подкисленную ледяной уксусной 

кислотой (на 100 мл жидкости две капли кислоты), и немедленного обмывания 

водой. Так поступают до получения под микроскопом дифференцированной 

окраски всех элементов крови и кровепаразитов. Для дифференцирования 

можно пользоваться 4%-ным водным раствором танина. 

Освежение выцветших мазков. Сабразе советует для освежения мазка, 

окрашенного по Романовскому, класть на мазок покровное стекло и подпускать 

под него каплю водной метиленовой сини (1:500). 



- 35 - 

Техника микроскопии и дифференцирования окрашенных простейших 

Исследование окрашенного препарата начинают под малым увеличением 

микроскопа, стараясь найти концевой наиболее тонкий и хорошо окрашенный 

участок. Следует иметь в виду, что пироплазмы в большом количестве 

находятся обычно по краям концевой части мазка и в его бахромке. Избранный 

участок исследуют под иммерсионным объективом и просматривают не менее 

300 полей зрения, так как в первые дни болезни животного паразиты могут 

быть в периферической крови в крайне ограниченном количестве.  

Каждое найденное при микроскопии препарата образование 

квалифицируется как патогенное простейшее лишь в том случае, если оно 

имеет определенную структуру (ядро, протоплазма и пр.) и соответствующую 

окраску. Для эндоглобулярных паразитов при этом должно быть установлено 

их внутриклеточное расположение, что достигается рассматриванием объекта 

при постепенном перемещении фокуса микроскопа с помощью 

микрометрического винта. Так, при поднимании тубуса микроскопа 

микрометрическим винтом образование, находящееся в клетке, исчезает из 

поля зрения вместе с ней, находящееся же под клеткой перестает быть 

видимым ранее клетки, а расположенное надклеточно остается заметным и 

после того, как видимость клетки потеряна. Обычно посторонние частицы при 

этом дают металлический отблеск, чего не бывает с простейшими. При таком 

исследовании полезно изменять силу освещения рассматриваемого объекта, 

сужая и расширяя диафрагму или опуская и приподнимая конденсор 

микроскопа, а также пользоваться сильным боковым освещением. 

Достоверным диагноз на пироплазмоз и анаплазмоз следует считать при 

обнаружении не менее 3-5 возбудителей в мазке крови. 

При просмотре окрашенных мазков крови необходимо учитывать, что 

заболевание  иногда протекает при весьма небольшом количестве 

кровепаразита в периферической крови, а поэтому при поисках возбудителя 

требуется иной раз просмотреть 500-800 полей зрения. Так как эритроциты, 

зараженные, легче по удельному весу, они обычно при изготовлении мазка 

оттесняются к периферии или попадают в конец мазка крови, где их и следует 

искать. 

Дифференцирование от посторонних включений. Пироплазм и анаплазм 

необходимо отличать от имитирующих непротозойных образований, 

посторонних включений и всевозможных артефактов. Тела, находящиеся вне 

эритроцита (тромбоциты, микробы, пыль, кусочки краски и т. д.), или, точнее, 

приставшие к эритроциту сверху, снизу и с боков, могут быть распознаны при 

установке фокусного расстояния микроскопа с помощью микровинта на 

различную глубину (Акбаев и др., 2006).  
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4.2. Серологические методы 

Применение иммунологических реакций при кровепаразитарных 

болезнях можно безошибочно выявить скрытое паразитоносительство, которое 

имеет довольно широкое распространение и препятствует оздоровлению 

благополучных хозяйств. Первые опыты по доказательству наличия антител 

при тейляриозе крупного рогатого скота осуществил Lechtenheld D (1911). 

Серологические методы диагностики при анаплазмозе крупного рогатого скота 

впервые использовали К. Е. Price, L. J. Poelma and Farber (1952). В 

последующие годы L. О. Moot and D. W. Gates (1949-1953), James G. Milier 

(1954); Pyff, Franglin (1960), M. Ristic (1962), K. Kuttler (1963) и другие доказали 

практическую ценность и высокую специфичность этой реакции для 

диагностики больных анаплазмозом животных и паразитоносителей (Красиков, 

2013). 

У овец впервые серологическую диагностику применил Е. Splitter et al. 

(1955). В России эти реакции при анаплазмозе крупного рогатого скота и овец 

впервые начали проводить в 1959 г. в лаборатории протозоологии ВИЭВ. 

Исследованиями Н. И. Степановой (1961) были подтверждены специфичность 

антигенов A.marginale и A. ovis и диагностическая ценность серологического 

теста при анаплазмозе и анаплазмоносительстве рогатого скота. Установлено, 

что РСК чувствительна и специфична при анаплазмозе и выявляет до 98 % 

анаплазмоносителей.  

РДСК также является высокоспецифичной серологической реакцией, 

позволяющей выявлять больных животных и анаплазмоносителей и, что не 

менее важно, судить в известной мере об иммунологическом состоянии 

животных. А. М. Ганиев (1971), при использовании реакции связывания 

комплемента для диагностики анаплазмоносительства и анаплазмоза 

установил, что она является высокочувствительной и специфической реакцией. 

Она даёт возможность выявлять заражённых анаплазмозом животных в 

инкубационном периоде (на 6-10-й день), больных и паразитоносителей спустя 

длительное время после переболевания (свыше двух лет). 

Для выявления скрытых носителей анаплазм Н. И. Степанова (1961) 

использовала РСК, биопробу на восприимчивых животных и удаление 

селезёнки. Реакция связывания комплемента является ценным методом для 

диагностики анаплазмоза и анаплазмоносительства, особенно для выявления 

очагов анаплазмоносительства крупного рогатого скота. 

По данным Bidwell et al., (1977), из более чувствительных 

сероиммунологических тестов, требующих меньшего расхода антигена, 

наиболее полно отвечает этим условиям реакция энзиммеченных антител, 

требующая в отличие от РСК растворимого анаплазменного антигена. 
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Разработаны методы получения высокоактивных антигенов из A. ovis, A. 

marginale, и N. eaqi и специфических антисывороток к ним, для серологической 

диагностики анаплазмоза рогатого скота и нутталиоза лошадей в РДСК, РИГА 

и ИФА. Впервые установлено наличие общих антигенных свойств в структуре 

A. ovis и A. marginale, позволивших разработать и внедрить РДСК, ИФА с 

единым антигеном из A. ovis для серологической диагностики анаплазмоза 

парнокопытных жвачных. Серологические методы РИГА и ИФА разработаны 

впервые при анаплазмозе рогатого скота, а ИФА - при нутталиозе лошадей. 

Показаны более высокая чувствительность и специфичность ИФА для 

выявления анаплазмоносителей и нутталиозоносителей. 

Разработано и освоено производство наборов компонентов для 

иммуноферментной диагностики анаплазмоза рогатого скота и 

пироплазмидозов лошадей. Установлено, что реакция ИФА является более 

чувствительным серологическим методом диагностики анаплазмоза рогатого 

скота, выявляя на 27,7 % больше больных и недавно переболевших, чем РДСК, 

и на 16,8 % больше, чем РИГА. 

У овец впервые серологическую диагностику применил Е. Splitter et al. 

(1955). В России эти реакции при анаплазмозе крупного рогатого скота и овец 

впервые начали проводить в 1959 г. в лаборатории протозоологии ВИЭВ. 

Исследованиями Н. И. Степановой (1961), Т. X. Рахимова (1965), С. Н. 

Слипченко (1969) были подтверждены специфичность антигенов A. marginale и 

A. ovis и диагностическая ценность серологического теста при анаплазмозе и 

анаплазмоносительстве рогатого скота. РСК более чувствительна и специфична 

при анаплазмозе и выявляет до 98 % анаплазмоносителей. Кроме того, С. Н. 

Слипченко (1969), сравнивая диагностическую ценность РСК и РДСК при 

анаплазмозе овец, отдаёт предпочтение последней. 

РСК даёт возможность выявлять заражённых анаплазмозом животных в 

инкубационном периоде (6-10-й день), больных и паразитоносителей, спустя 

длительное время (свыше двух лет) после переболевания (Ганиев, 1971). 

Из более чувствительных сероиммунологических тестов, требующих 

меньшего расхода антигена, наиболее полно отвечает этим условиям реакция 

энзиммеченных антител, требующая в отличие от РСК растворимого 

анаплазмозного антигена (Bidwell et al., 1977). 

 

Реакция агглютинации — РА (от лат. agglutinatio — склеивание) — простая 

по постановке реакция, при которой происходит связывание антителами 

корпускулярных антигенов (бактерий, эритроцитов или других клеток, 

нерастворимых частиц с адсорбированными на них антигенами, а также 

макромолекулярных агрегатов). Она протекает при наличии электролитов, 

например при добавлении изотонического раствора натрия хлорида. 
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Применяются различные варианты реакции агглютинации:  

1. развернутая,  

2. ориентировочная,  

3. непрямая и др.  

Реакция агглютинации проявляется образованием хлопьев или осадка 

(клетки, «склеенные» антителами, имеющими два или более 

антигенсвязывающих центра).  

РА используют для: 

1) определения антител в сыворотке крови больных животных; 

2) определения возбудителя, выделенного от больного; 

определения групп крови с использованием моноклональных антител 

против алло-антигенов эритроцитов. 

Для определения у больного животного антител ставят развернутую 

реакцию агглютинации: к разведениям сыворотки крови животного добавляют 

диагностикум (взвесь убитых микробов,) и через несколько часов инкубации 

при 37 °С отмечают наибольшее разведение сыворотки (титр сыворотки), при 

котором произошла агглютинация, т. е. образовался осадок. 

Характер и скорость агглютинации зависят от вида антигена и антител. 

Примером являются особенности взаимодействия диагностикумов (О- и К-

антигенов) со специфическими антителами. Реакция агглютинации с О-

диагностикумом (бактерии, убитые нагреванием, сохранившие 

термостабильный О-антиген) происходит в виде мелкозернистой 

агглютинации. Реакция агглютинации с Н-диагностикумом (бактерии, убитые 

формалином, сохранившие термолабильный жгутиковый Н-антиген) — 

крупнохлопчатая и протекает быстрее. 

Если необходимо определить возбудитель, выделенный от больного 

животного, ставят ориентировочную реакцию агглютинации, применяя 

диагностические антитела (агглютинирующую сыворотку), т. е. проводят 

серотипирование возбудителя. Ориентировочную реакцию проводят на 

предметном стекле. К капле диагностической агглютинирующей сыворотки в 

разведении 1:10 или 1:20 добавляют чистую культуру возбудителя, выделенного 

от животного. Рядом ставят контроль: вместо сыворотки наносят каплю 

раствора натрия хлорида. При появлении в капле с сывороткой и микробами 

хлопьевидного осадка ставят развернутую реакцию агглютинации в пробирках 

с увеличивающимися разведениями агглютинирующей сыворотки, к которым 

добавляют по 2-3 капли взвеси возбудителя. Агглютинацию учитывают по 

количеству осадка и степени просветления жидкости. Реакцию считают 

положительной, если агглютинация отмечается в разведении, близком к 

титру диагностической сыворотки. Одновременно учитывают контроли: 

сыворотка, разведенная изотоническим раствором натрия хлорида, должна 
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быть прозрачной, взвесь микробов в том же растворе - равномерно мутной, без 

осадка. 

Разные родственные бактерии могут агглютинироваться одной и той же 

диагностической агглютинирующей сывороткой, что затрудняет их 

идентификацию. Поэтому пользуются адсорбированными агглютинирующими 

сыворотками, из которых удалены перекрестно-реагирующие антитела 

путем адсорбции их родственными бактериями. В таких сыворотках 

сохраняются антитела, специфичные только к данной бактерии. Получение 

таким способом монорецепторных диагностических агглютинирующих 

сывороток было предложено А. Кастелляни (1902). 

 

Реакции с участием комплемента 

Реакции с участием комплемента основаны на активации комплемента 

комплексом антиген-антитело (реакция связывания комплемента, радиального 

гемолиза и др.). 

Реакция связывания комплемента (РСК) заключается в том, что при 

соответствии друг другу антигены и антитела образуют иммунный комплекс, к 

которому через Fc-фрагмент антител присоединяется комплемент (С), т. е. 

происходит связывание комплемента комплексом антиген-антитело.  

Если же комплекс антиген-антитело не образуется, то комплемент 

остается свободным.  

РСК проводят в две фазы:  

1-я фаза  инкубация смеси, содержащей три компонента антиген + 

антитело + комплемент;  

2-я фаза (индикаторная) - выявление в смеси свободного комплемента 

путем добавления к ней гемолитической системы, состоящей из 

эритроцитов барана, и гемолитической сыворотки, содержащей антитела 

к ним. В 1-й фазе реакции при образовании комплекса антиген-антитело 

происходит связывание им комплемента, и тогда во 2-й фазе гемолиз 

сенсибилизированных антителами эритроцитов не произойдет; реакция 

положительная. Если антиген и антитело не соответствуют друг другу (в иссле-

дуемом образце нет антигена или антитела), комплемент остается свободным и 

во 2-й фазе присоединится к комплексу эритроцит  антиэритроцитарное 

антитело, вызывая гемолиз; реакция отрицательная. 

 

Реакция иммунофлюоресценции (РИФ) 

 

Иммунофлюоресцентный метод (непрямой вариант) представлен 

двухэтапной реакцией, при которой обнаружение искомого антитела в 

комплексе антиген-антитело (АГ-АТ) (1 этап) происходит с помощью 
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конъюгата - антиглобулина, гомологичного по отношению к белкам иммунной 

сыворотки, меченного флюоресцеин-изотиоцианатом. Добавление конъюгата 

не обязательно для выявления комплекса АГ-АТ при наблюдении в 

люминесцентном микроскопе.  

В диагностический набор для РИФ входит: антигенный препарат 

(специально размеченные предметные стекла с зафиксированной  на их 

поверхности взвеси корпускулярного антигена), контрольные положительная и 

отрицательная сыворотки, люминесцирующая антивидовая сыворотка и 

реагенты. 

Принцип проведения реакции иммунофлюоресценции 

(непрямой вариант) 

• Подготовка растворов. 

• Титрование испытуемых сывороток и их контрольных образцов. 

• Нанесение подготовленных разведений испытуемых и контрольных 

образцов сывороток на специально размеченные предметные стекла с 

антигеном. 

• Инкубация препаратов с образцами во влажной камере (время и 

температура согласно инструкции. 

• Отмывание препаратов в трех сменах фосфатно-солевого буфера (ФСБ) 

от непрореагировавших компонентов сыворотки. 

• Высушивание препаратов на воздухе. 

• Нанесение люминесцирующей антисыворотки (конъюгата) в рабочем 

разведении на стекла с антигеном. 

• Инкубация препаратов во влажной камере при комнатной температуре. 

• Отмывание препаратов в трех сменах ФСБ от непрореагировавших 

компонентов флюоресцирующей антисыворотки. 

• Высушивание на воздухе. 

• Нанесение препаратов на предметное стекло в забуференный глицерин 

под покровные стекла. 

• Микроскопирование препаратов в люминесцентном микроскопе. 

Результаты реакции оценивают по наличию и интенсивности 

поверхностного зеленовато-желтого свечения клеток антигена по 4-балльной 

системе:  

• 3-4 креста - яркая флюоресценция зеленого цвета по периферии клетки 

токсоплазм, четко контрастирующая с телом клетки;  

• 2 креста - слабое, но явно зеленое свечение периферии клетки; 

 • 1 крест - очень слабое свечение периферии клетки, не контрастирующее 

с телом клетки. 

Отсутствие свечения клеток и их границ ≪ободка≫ в отрицательном 

контроле при ярком флюоресцировании ≪ободка≫ клеток, обработанных 
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положительной контрольной сывороткой, подтверждает надежность 

проводимого исследования. 

За титр реакции принимают то разведение сыворотки, в котором 50% и 

более клеток антигена в каждом изученном поле зрения имеют четкое 

специфическое поверхностное свечение. Значение диагностического титра - 

1/80-1/100 (Сергиев и др., 2003). 

4.3. Генетическая идентификация возбудителя 

Сбор образцов крови от сельскохозяйственных животных для анализа на 

наличие ДНК анаплазм, бабезий и тейлерий 

1. Для скрининговых исследований кровь необходимо собирать от 

различных видов животных (коров, овец, коз) по возможности  из разных 

хозяйств – по 40-50 образцов каждого вида животных. Если есть животные с 

признаками инфекционных заболеваний, то от них следует брать кровь в 

первую очередь. 

2. Кровь собирают в пробирки, содержащие по 100 мкл раствора ЭДТА;  

кровь добавляют до общего объема 1 мл.  Кровь и  раствор ЭДТА 

перемешивают и хранят в холодильнике при +4 +8
0 

С. От этих же животных 

делают мазки крови. 

Необходимо написать на пробирках и на стеклах, от какого животного 

взята кровь на исследование и сделаны мазки, чтобы при необходимости этих 

животных можно было найти и взять повторные анализы. Должны быть 

записаны дата сбора крови, ферма, возраст, номер данного животного. 

3. От каждого образца отбирают по 200 мкл крови с ЭДТА и переносят в 

подписанные эппендорфовские пробирки на 1,5 мл, в которые предварительно 

добавлено по 400 мкл лизирующего буфера.  Кровь с лизирующим буфером 

тщательно перемешивают, прогревают при 65
0 

С в течение 15 мин и хранят 

либо при +4 +8
0 

С либо в замороженном виде при -20
0 

С. Для последующего 

выделения ДНК использовали по 100 мкл полученной суспензии.  

 

Приготовление растворов 

 

1. Раствор ЭДТА (0,5М, рН 8,0).  Хранить в холодильнике при +4 +8
0 
С. 

При приготовлении раствора из динатриевой соли ЭДТА раствор титруют 

концентрированным Na OH, соль растворяется по мере добавления щелочи. 

2. Лизирующий буфер  - 4 М гуанидин тиоционат, 0,1 М Трис-HCl (pH 

6,4), 0,045 М ЭДТА (pH 8,0), 1,3% Тритон X-100. Хранить в холодильнике при 

+4 +8
0 
С. Перед использованием нагревают до растворения осадка 

Для приготовления к 25 г гуанидин тиоционата добавляют 21 мл 0,1 М раствора 

трис-HCl (pH 6,4) и 1,8 мл 0,5 М раствора ЭДТА (pH 8,0), растворяют соль при 

нагревании в теплой воде, затем добавляют 0,55 г Тритона X-100 и 

перемешивают раствор.  
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Выделение ДНК 

 

Для выделения ДНК используют по 100 мкл лизированной крови. 

Выделение ДНК можно проводить с использованием наборов реагентов «Проба 

НК» («ДНК-технология», Москва); «РеалБест экстракция 100» (ЗАО «Вектор-

Бест», Новосибирск) и других в соответствии с инструкциями производителя.  

 

Выявление ДНК пироплазм и анаплазм 

Выделенные образцы ДНК исследуют методом гнездовой двухраундовой 

ПЦР на наличие ДНК исследуемых патогенов. Все реакции амплификации 

проводят в 20 мкл реакционной смеси, содержащей ПЦР-буфер, 200 мкМ 

дНТФ, 0,5 мкМ праймеров, 2 ед. акт. Taq-ДНК полимеразы и 2 мкл ДНК (для 

постановки 1-го раунда ПЦР) или 2 мкл ампликона (для постановки 2-го раунда 

ПЦР). При постановки ПЦР можно использовать ПЦР-буфер, дНТФ и Taq-ДНК 

полимеразу производства различных фирм (напримкр, ЗАО «Вектор-Бест», 

Новосибирск). В качестве отрицательного контроля используют 

бидистиллированную вода, а в качестве положительного контроля – ДНК 

исследуемых инфекционных агентов. Чтобы исключить возможную 

контаминацию, выделение ДНК, проведение ПЦР и анализ полученных 

ампликонов проводят в отдельных комнатах; на всех стадиях необходимо 

использовались одноразовые наконечники с фильтрами. Протокол проведения 

ПЦР состоит из 35 циклов амплификации, каждый из которых включал стадию 

денатурации (94С, 1 мин), стадию отжига (50-65С, в зависимости от 

последовательности праймеров, 1 мин) и стадию элонгации (72С, 1-1,5 мин). 

Подробные условия проведения ПЦР указаны в (Табл. 3). 

При выявлении ДНК бабезий и тейлерий используют праймеры из 

области гена 18S рРНК. Для проведения первого раунда ПЦР используют 

прямой праймер BS1 и обратный праймер BS2. Второй раунд проводят в виде 

мультиплексной реакции в присутствии двух прямых праймеров: BS3 и BS5 и 

обратного праймера BS4.  Праймер BS3 специфичен для тейлерий и бабезий из 

генетической группы Babesia microti, а праймер BS5 – для истинных бабезий 

Babesia sensu stricto (Рар и др., 2010). 

При выявлении ДНК анаплазм используют праймеры из области гена 16S 

рРНК. Для проведения первого раунда ПЦР используют праймеры Ehr1 и Ehr2, 

а для проведения второго раунда  - праймеры Ehr3 и Ehr4 (Рар и др., 2011). 

Длина полученных фрагментов составляет 1240-1280 (тейлерии и 

бабезии) и 520-530 н.п. (анаплазмы).  
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Таблица 3  

Условия проведения двухраундовой ПЦР для детекции ДНК  

анаплазм и пироплазм 

Инфекционный 

агент 
Праймеры (5’-3’) Реакция Условия ПЦР 

Theileria spp. / 

Babesia spp. 

BS1 (gacggtagggtattggcct) 

BS2 (attcaccggatcactcgatc) 

1 раунд 1). 94
0
C - 3 мин;  

2). 35 циклов: 94
0
C - 50 сек, 

58
0
C - 50 сек, 72

0
C - 1,5 min;  

3). 72
0
C - 5 min 

BS3 (taccggggcgacgacgggtg) 

BS5 (cgaggcagcaacgggtaacg) 

BS4 (agggacgtagtcggcacgag) 

2 раунд 1). 94
0
C - 3 мин;  

2). 35 циклов: 94
0
C - 50 сек, 

60
0
C - 50 сек, 72

0
C - 1,5 min;  

3). 72
0
C - 5 min 

Anaplasma spp. Ehr1 (gaacgaacgctggcggcaagc) 

Ehr2 (agtaycgraccagatagccgc) 

1 раунд 1). 94
0
C - 3 мин;  

2). 35 циклов: 94
0
C - 50 сек, 

57
0
C - 50 сек, 72

0
C – 1 мин;  

3). 72
0
C - 5 min 

Ehr3 (tgcataggaatctacctagtag) 

Ehr4 (ctaggaattccgctatcctct) 

2 раунд 1). 94
0
C - 3 мин;  

2). 35 циклов: 94
0
C - 50 сек, 

60
0
C - 50 сек, 72

0
C - 50 сек;  

3). 72
0
C - 5 min 

 

 

Детекцию продуктов ПЦР проводят методом гель-электрофореза в 1,5% 

горизонтальном агарозном геле, содержащем бромистый этидий в 

концентрации 2 мкг/мл, в 1хТАЕ буфере при напряжении 5 V/см. Размеры 

полученных ПЦР-фрагментов определяли визуально сопоставлением с 

маркерной ДНК известной молекулярной длины (Рис. 13).  

 

Определение нуклеотидных последовательностей 

 

Для последующего определения нуклеоидных последовательностей 

полученные продукты ПЦР очищают эдектрофоретически в 1,5% агарозном 

геле (агароза производства фирмы «Sigma»), содержащем бромистый этидий,  в 

1хТАЕ буфере. Продукты ПЦР нужной длины вырезают из геля, переносят в 

пробирки 1,5 мл и выделяют фрагменты ДНК с использованием GFX колонок 

(Amersham Biosсiences, США) в соответствии с инструкцией производителя. 

Очищенные ПЦР-фрагменты используют для проведения секвенирующей 

реакции. 

Секвенирующие реакции проводят в объеме 30 мкл с использованием  

“BigDye Terminator v.3.1 Cycle Sequencing Kit” (Applied Biosystems, США) в 

присутствии “BigDye Terminator 5x Sequencing Buffer” (Applied Biosystems, 
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США) в соответствии с инструкцией производителя. Для определения 

нуклеотидных последовательностей анаплазм используют праймеры Ehr3 или 

Ehr4 (Табл. 3), а для определения нуклеотидных последовательностей 

пироплазм используют обратный праймер BS4 (Табл. 3) или праймер PiroC (5’-

CCAACAAAATAGAACCAARGTCCTAC-3’) из внутренней области 

ампликонов. 

 
Рис.13. Электрофореграмма продуктов ПЦР в 1,5% агарозном геле. 

1 – маркеры длины (100-1000 н.п); 2, 5, 6, 8, 10 – образцы, содержащие 

ДНК анаплазм; 3, 4, 7, 9 – отрицательные образцы. 

Очистку продуктов реакции секвенирования ДНК проводят 

гельфильтрацией через колонки с сорбентом Sephadex G-50. На колонки 

наносили по 20 мкл реакционной смеси, содержащей 1 мкл 0,5М ЭДТА. 

Фильтрат высушивали в вакуумном испарителе. Продукты секвенирующих 

реакций анализируют с использованием ABI 3500 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems, США) в специализированных центрах секвенирования (например, в 

Центре коллективного пользования «Геномика» СО РАН, г. Новосибирск 

(http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/sequest).  
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Анализ нуклеотидных последовательностей 

Для поиска опубликованных нуклеотидных последовательностей 

используется база данных Национального центра биотехнологической 

информации Genbank NCBI http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html. 

Сравнение и анализ полученных нуклеотидных последовательностей 

выполняют с использованием программ BlastN http://www.ncbi.nlm. 

nih.gov/BLAST и CLUSTALW http://www.ebi.ac.uk/clustalw/index.html. 

Филогенетический анализ проводят методом минимальной эволюции 

(ME) с использованием модели Tamura-Nei в пакете программ MEGA 7.0 

(http://www.megasoftware.net/manual.html). Для анализа статистической 

значимости проводят bootstrap анализ с 1000 повторов. 
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Заключение 

Проблема кровепаразитарных болезней животных в Республике Алтай 

является достаточно актуальной. Это объясняется наличием на территории 

многообразия клещей – переносчиков с различной биологией и циркуляцией 

возбудителей в них. Кроме того, разнообразие видов клещей – переносчиков 

пироплазмоза и анаплазмоза крайне осложняет эпизоотическую ситуацию, 

оказывает влияние на распространение и проявление инвазии и требует 

дифференцированного подхода к проведению мер профилактики и терапии. 

Необходимость диагностики болезней, разработки и проведения 

эффективных противоэпизоотических мероприятий обусловлена высокой 

степенью распространения, как в Западной Сибири, так и на Алтае. 

Используемая практикой диагностика кровепаразитарных заболеваний по 

мазкам крови во многих случаях не улавливает присутствия возбудителей. И 

необходимо расширить спектр методов выявления больных и переболевших 

животных. Наряду с обычными микроскопическими методами исследования 

необходимо шире применять серологические и генетические методы,  наиболее 

эффективным из которых является постановка ПЦР на наличие ДНК 

исследуемых патогенов.  

В целом, проведенные исследования указывают на высокую 

зараженность анаплазмами жвачных животных Горного Алтая и позволяют 

говорить о латентном течении инвазии, без проявления клинических признаков 

заболевания. В тоже время всегда остается опасность пропуска при постановке 

диагноза и возникновения заболевания у вновь поступающих животных. 
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