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• Пироплазмоз - это своего рода протозойное заболевание, переносимое клещами, поражающее красные кровяные 
тельца семейства лошадиных, таких как лошади, ослы, мулы и зебры, двумя простейшими из рода Тейлерия и 
Бабезия. Протозойные болезни распространены в основном в тропических и субтропических регионах.

• Китай классифицирует его как второй класс болезней животных, а МЭБ перечисляет его как болезнь животных, 
подлежащую регистрации, которая является одним из двух типов паразитарных болезней, которые необходимо 
тщательно изучать.

• По клиническим симптомам зараженных лошадей его можно разделить на острую, подострую и хроническую. Хотя 
тейлериоз лошади и бабезиоз отличаются, их общие клинические симптомы схожи, включая лихорадку, анемию, 
потерю аппетита, отек и желтуху, гепатомегалию, спленомегалию, а в некоторых случаях даже могут стать 
причиной смерти.



Лошадиный пироплазмоз и плазмодий принадлежат к одному и тому же типу 
Apicomplex, а пироплазмоз лошадей называется «лошадиной малярией».



Всемирная организация здравоохранения (МЭБ) регулярно уведомляет об 
инфекционных заболеваниях лошадей.



Инфекционные 
заболевания, 
наличие которых 
необходимо 
проверять на 
спортивных 
мероприятиях, 
связанных со 
скачками, таких как 
Олимпийские игры 
и Азиатские игры.

Инфекционные 
заболевания, наличие 
которых необходимо 
проверять при 
строительстве 
территорий, свободных 
от эпидемий для 
лошадей



Зона, свободная от эпидемий Цунхуа на Азиатских 
играх в Гуанчжоу-2010





Зона, свободная от эпидемий, Ханчжоу 
Тонглу-2022, Азиатские игры в Ханчжоу



Пироплазмоз лошадей - одно из инфекционных заболеваний, требующих обязательной 
проверки на предмет наличия при инспекции лошадей для ввоза и вывоза





Скоулз Г.А. Уэти М.В. В и соавт. Ежегодный обзор энтомологии 
2015

Жизненный цикл

После лечения 
остается на 
всю жизнь, 
становится 
хозяином 
рецессивной 
передачи и 
может 
заболеть в 
стрессовых 
условиях.

Иммунная 
система 
хозяина 
очищается в 
течение 3-4 
лет, но есть и 
случаи 
пожизненных 
носителей.



Морфологические характеристики

Размер Theileria equi обычно составляет 2–3 мкм, а типичная форма - это 4 тела в форме семян груши, соединенных кончиками в виде 
креста.

По сравнению с Theileria equi тело Babesia больше, и по морфологическим наблюдениям наиболее очевидной особенностью Babesia
является то, что длина тела обычно больше, чем радиус эритроцита. Форма тела Бабезия в основном похожа на одинарное или 
двойное семечко груши, овальная и круглая.



Маршрут передачи

 Передача 
укусами клещей

2. Вертикальная 
передача

3. Передача при 
переливании крови



Распространение в регионах, где были обнаружены или зарегистрированы случаи пироплазмоза лошадей
на разных хозяевах за последние десять лет (2008–2018 гг.).
Onyiche et al., 2019 

Географическое распространение



Распространенность клещей-переносчиков лошадиного 
пироплазмоза в восточном и южном Казахстане



Место сбора образцов клещей в Казахстане



Положительный показатель лошадиного пироплазмоза 
в пробах клещей из разных регионов Казахстана�



Классификация генотипов 18S рРНК Theileria Equi

T. equi (MN857679 и MN857677) из

Южно-Казахстанской и Алматинской

областей сгруппировались в генотип E

этого вида вместе с изолятами из

Испании (AY534882), Китая (MH651213 и

KF559357) и Южной Кореи (HM229407).



Классификация генотипов 18S рРНК Babesia 

B. caballi из Алматы принадлежит к

генотипу A, который также был

зарегистрирован в Китае

(MH651221), Южной Африке

(EU642512), Испании (AY309955) и

Бразилии (KY952235).



Диагностические методы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения животных 
(МЭБ)



VMRD cELISA - диагностический комплект, рекомендованный 
Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ)



Принцип обнаружения с помощью конкурентного ИФА (cELISA)

Высокая чувствительность и специфичность



Получение моноклональных антител и оптимизация условий cELISA







IFAT (непрямой флуоресцентный анализ антител) 



РСК (реакция связывания 
комплемента)



Принцип обнаружения при помощи коллоидного золота с двойным антигеном



Тест на чувствительность к коллоидному золоту

Положительные сыворотки как на
Тейлерия, так и на Бабезия могут

быть обнаружены при 1:128.



Тест на чувствительность к коллоидному золоту

Он не реагирует с положительной

сывороткой при распространенных

инфекционных заболеваниях лошадей, в

основном включая: Эшерихия коли,

сальмонеллезный аборт кобыл,

стрептококковая болезнь лошадей, вирус

герпеса лошадей IV типа, вирус артериита

лошадей, мелиоидоз лошадей,

инфекционная анемия лошадей и

трипаносома Эрлиха



Проверка степени соответствия с комплектом VMRD

Путем обнаружения и расчета 476 клинических образцов из

разных регионов показано, что степень совпадения для

Theileria составляет 96,43%, а для Babesia - 97,90%.







Вложенный дизайн праймера для ПЦР





Количественная ПЦР с двойной флуоресценцией



Дизайн праймеров для количественной ПЦР с двойной флуоресценцией

Праймеры и зонды

были сконструированы

для консервативных

областей V4 областей

18S рРНК различных

генотипов Theileria и

Babesia.



Построение стандартной кривой 
количественной ПЦР с двойной флуоресценцией

Коэффициент корреляции R2 равен 0,99, а эффективность усиления составляет 101,3% и 105,9% 
соответственно.



Тест на специфичность количественной ПЦР с 
двойной флуоресценцией

Он реагирует только на положительные образцы Theileria equi и Babesia и не реагирует на других возбудителей инфекционных 

заболеваний лошадей с положительным ДНК  - вирус герпеса лошадей, вирус инфекционной анемии лошадей, железистая болезнь 

желудка лошадей и сальмонеллезный аборт кобыл



Сравнение чувствительности количественной ПЦР с 
двойной флуоресценцией и вложенной ПЦР

Чувствительность вложенной 

ПЦР составляет 1 x 102 копий / 
мкл.

Чувствительность 

количественной ПЦР с 
двойной флуоресценцией 

составляет 1 × 103 копий / мкл



Повторяемость количественной ПЦР с двойной флуоресценцией 

Значения CV коэффициента вариации повторяемости внутри и между партиями Theileria составляли 0,45–2,28% и 0,19–

1,75%, соответственно�

Значения CV для повторяемости Babesia внутри и между партиями составляют 0,41–1,37% и 0,40–1,39%, соответственно�



Частота совпадения количественной ПЦР с двойной флуоресценцией и 
вложенной ПЦР и секвенирования

Благодаря тестированию ДНК 500 клинических образцов из разных регионов, область ROC составляет 0,902 и 

0,951, значение P меньше 0,05, а степень совпадения составляет 99,85% и 98,6% соответственно�
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Посещение Казахстанского аграрного 
университета им. Сейфуллина в 2015 году
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