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Аннотация: в данной статье дана характеристика особенностей прояв-

ления чумы собак в г. Астрахань. Проведен анализ биохимических показателей 

крови собак с различной формой проявления заболевания. Обоснованы диагно-

стические исследования на обнаружение вируса чумы методом иммунной хро-

мотографии. 
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Ведущее место в инфекционной патологии плотоядных, в частности собак, 

занимает чума плотоядных. Эта болезни отличается высокой контагиознотью, 

поражает многие виды семейств собачьих, куньих, енотовидных, характеризу-

ются весьма многообразными клиническими признаками. Восприимчивость и 

уровень смертности у различных видов животных варьирует в широких преде-

лах. В популяциях не иммунных собак и пушных зверей смертность может до-

стигать: от чумы плотоядных среди взрослых собак – 30-40%, среди молодняка 

– до 80-100%. 

По мнению многих исследователей, чума плотоядных, несмотря на широкое 

использование эффективных вакцин, остаются наиболее опасным среди вирус-

ных инфекций плотоядных и причиняет значительный экономический ущерб.  
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Наличие постоянного источника инфекции (бродячие собаки), высокая кон-

тагиозность болезни, недостаточная эффективность существующих методов ле-

чения создают условия к ее распространению среди плотоядных жи –вотных. В 

России вакцинация собак против инфекционных болезней, за исключением бе-

шенства, носит добровольный характер, что приводит к наличию неиммунных 

особей, чувствительных к чуме плотоядных. Ни одна другая болезнь не имеет 

такого огромного количества ошибочных диагнозов, как чума. В современных 

условиях, в связи с иммунизацией, клиническая картина чумы существенно из-

менилась. В последние годы все чаще регистрируются атипичные формы, более 

50-70 % случаев протекает субклинически, т. е. без выраженных признаков бо-

лезни. Условия жизни вызывают непрерывные, новые, слабые изменения и по-

стоянное прибавление новых признаков заболевания. Заметно изменилась кли-

ническая картина чумы собак в последние 10-15 лет, когда в несколько раз уве-

личилось их количество в городах. Методы диагностики, основанные на прин-

ципе постоянства клинической симптоматики, стали недостаточными и нередко 

малодостоверными. Диагностика острых инфекционных болезней, проводимая 

лишь на основе типичных, «классических» признаков, в большинстве случаев 

дезориентирует врача и приводит к неправильному и несвоевременному диа-

гнозу и основанному не нем лечению. 

Цели и задачи: целью наших исследований является выявление скрытого те-

чения чумы у собак методом иммунной хромотографии и анализ биохимических 

показателей крови для совершенствования диагностики, лечения и профилак-

тики у животных индивидуального сектора в условиях г. Астрахань. 

Материалы и методы: 

Работа выполнялась с 2012 по 2014 г. на база ветеринарной клиники «Айбо-

лит» г. Астрахань. Под наблюдением находилось 86 собак в г. Астрахани и об-

ласти. Особенности клинического проявления чумы собак изучали у вакциниро-

ванных и не вакцинированных животных. Из общего количества животных 27 

собак были вообще не вакцинированы, 12 – заболели в первые шесть месяцев 

после вакцинации, остальные в течение года после вакцинации, 19 собак были в 
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возрасте старше года и не прошли ревакцинацию, 14 – возраст старше 3-х лет, из 

них 7 собак в возрасте от 5 до 9 лет.  

Диагностические исследования на чуму собак проводили методом имунной 

хромотографии (экспрес-тесты). Биохимические исследование крови с определе-

нием глюкозы, общего белка, креатинина, билирубина, мочевины, аминотранс-

фераз и др. проводили на базе Астраханской областной лаборатории. В резуль-

тате проведенной работы было установлено, что в последние годы все чаще ре-

гистрируются атипичные формы, более 50-70% случаев протекают субклиниче-

ски. То есть без каких-либо внешних признаков заболевания или при наличии 

неспецифических признаков, таких, например, как перемежающаяся хромота. 

Латентная инфекция заканчивается у взрослых животных неожиданным появле-

нием симптомов поражения нервной системы в виде судорог, припадков, пара-

личей и относительно быстрой смертью за 5-10 дней, у молодых летальный ис-

ход происходит гораздо быстрее, иногда смерть наступает внезапно, в течение 

нескольких минут или часов, от отека мозга. 

Атипичная форма чумы собак тоже имеет некоторые определенные харак-

теристики. Из них самая главная – это как раз отсутствие характерных постоян-

ных признаков. Наиболее часто встречающийся симптом – перемежающаяся 

хромота и то достаточно непостоянен. Атипичная форма чумы собак чаще встре-

чалась у вакцинированных животных, хроническая как у вакцинированных, так 

и не у вакцинированных собак, «классическая» форма чумы была характерна для 

не вакцинированных животных. Биохимическое исследование крови по таким 

показателям, как глюкоза, общий белок, мочевина, щелочная фосфатаза, амилаза 

и др., проводилось у собак в острый период болезни с клинически выраженными 

признаками «классической» чумы и после переболевания животного. Кроме 

того, исследовалась кровь собак с признаками хронической инфекции и с ати-

пичной симптоматикой заболевания. При биохимическом исследовании крови 

больных чумой собак отмечали понижение содержание глюкозы (2,2 ммоль/л) в 

острый период болезни при «классической» форме выражения клинических при-

знаков, при стабилизации состояния показатели глюкозы возвращались в норму, 
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при хронической и атипичной форме чумы содержание глюкозы в крови нахо-

дится в пределах нормы. Общий белок незначительно повышается в острый пе-

риод болезни (82 г.л.) и показатели его нормализуются после переболевания, а 

также при хронической и атипичной формах чумы. Значительно повышается у 

переболевших собак содержание глобулинов в крови, у других групп животных 

оно находится в пределах нормы. Содержание щелочной фосфатазы снижается в 

остром периоде болезни и нормализуется после переболевания, щелочная фос-

фатаза понижена у собак с хронической формой чумы, при атипичном проявле-

нии болезни показатели ее находятся в пределах нормы. 

Выводы: 

Изменения биохимических показателей крови заметно отличаются у боль-

ных «классической» формой чумы, как в острый период болезни, так по завер-

шению курса лечения, при исчезновении признаков болезни. Развитие инфекци-

онного процесса сопровождается частым проявлением скрытых функциональ-

ных признаков в клинической картине болезни. В картине болезни часто преоб-

ладает лишь один или несколько ведущих симптомов, все остальные меняются, 

кроме того при чуме собак существуют формы, при которых отсутствуют основ-

ные, наиболее характерные клинические признаки, в связи с этим метод иммун-

ной хромотографии для проведения первичной диагностики имеет огромное ди-

агностическое значение.  
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