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Бабезиоз является широко распространённым заболеванием инвазионной 

этиологии в пределах города Омска и Омской области. Данное заболевание, ко-

торое относится к трансмиссивным инфекциям, является одной из актуальных 

проблем мировой ветеринарии, так как оно наносит значительный экономиче-

ский ущерб собаководству [2] 

Регистрируется с середины марта до первой декады октября и протекает в 

виде двух вспышек – весенней (конец апреля – начало июня) и осенней (ав-

густ – сентябрь), сезонность определяется периодами активности иксодовых 

клещей. Пиковая заболеваемость наблюдается в мае и сентябре, но также и 

фиксируются случаи хронического течения в зимние периоды [2]. 

Диагноз ставится комплексно, путём проведения методов клинического 

обследования животного, проведения визуальных и лабораторных методов диа-

гностики. Основной рутинный метод – микроскопия мазка периферической 

крови, так как первичные клинические признаки зачастую неспецифичны, а ме-

тоды визуальной диагностики лишь косвенно указывают на то или иное заболе-

вание протозойной этиологии [1]. 
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Результат микроскопии мазка периферической крови зависит не только от 

степени подготовки специалиста, проводящего данное исследование, но и от 

степени инвазии [3]. 

Для исследования на бабезиоз у собак забор крови происходит из краевой 

ушной вены, кровеносных сосудов когтевых фаланг [2]. 

Перед отбором материала шерсть на месте взятия крови подвергается ме-

ханической очистке, кожный покров протирается ватным тампоном со спирто-

вым 0,5% раствором хлоргексидина, далее сухим ватным тампоном. Пальцами 

проводится компрессия сосудов у основания уха, при наполнении прокол про-

изводится одноразовым стерильным скарификатором. К свободно выступившей 

капле крови легко прикасаются поверхностью сухого обезжиренного предмет-

ного стекла, затем стекло быстро поворачивают вверх каплей и удерживают 

пальцами в горизонтальном положении. Шлифовальным краем другого пред-

метного или покровного стекла прикасаются к капле крови, как только кровь 

равномерно распределится по ребру этого стекла, его быстро проводят по по-

верхности стекла справа налево под углом 45°. Ширина мазка должна быть уже 

предметного стекла. Для каждого последующего мазка крови берут свежую 

каплю, от каждого животного готовят по два мазка. Готовые мазки крови вы-

сушивают на воздухе, подсушивать их над пламенем или на солнце запрещено, 

в холодное время года мазки делают в теплом помещении или подогретых 

стёклах [1]. 

Правильно приготовленные мазки крови должны быть тонкие, равномер-

ные, достаточной длины и заканчиваться за 0,5 – 1,0 сантиметра от края стекла. 

На высушенных мазках крови острым предметом или простым карандашом 

указывается номер, вид животного и дата приготовления [1]. 

Мазки фиксируются этиловым ректификованным спиртом 96° в течение 

20 минут, после высушивания мазки окрашивались азур – эозином по Романов-

скому – Гимзе (краску разводится дистиллированной водой рН 7,0–7,2 – в со-

отношении 1:10) – 40 минут, высушивали и исследовали под иммерсионной си-

стемой микроскопа (х90). При микроскопии обнаруживают бабезии в эритро-
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цитах, цитоплазма окрашивается в голубовато – синий цвет, глыбки хромати-

на – в красно – фиолетовый или красный. «Babesia canis» располагается в цен-

тре эритроцита, угол соединения парных форм – острый, форма – кольцевид-

ная, овальная, грушевидная или амёбовидная (рис. 1) [2]. 

Микроскопия мазка периферической крови является основном методом, но 

не единственным, для постановки диагноза, так как клинические признаки в 

начале заболевания являются неспецифическими, а результаты визуальных ис-

следований отражают реактивно протекающие процессы. 

 

 

Рис. 1. Парная бабезия овальной формы в эритроците 
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