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 Введение. Демодекоз – это широко распространенное паразитарное 

заболевание животных, вызываемое клещами рода Demodex, 

характеризующееся дерматитом и происходящее с поражением жизненно 

важных органов и систем, что приводит к глубокому нарушению обменных 

процессов в организме.  

Одним из лабораторных методов, свидетельствующих о происходящих 

изменениях в организме животного, является исследование крови. Оно 

обуславливается чрезвычайно разнообразными функциями крови в 

организме, а также высокой чувствительностью органов кроветворения к 

различным физиологическим и патологическим воздействиям. Эти процессы 

проявляются сдвигами в физико-химическом и морфологическом составе 

крови, что позволяет ветеринарным специалистам:  

1. выявлять скрыто протекающие патологические процессы; 

2. определять появление осложнений у больного животного; 

3. следить за эффективностью применяемого лечения; 

4. определение прогноза (исход заболевания); 

5. следить за состоянием отдельных органов и систем. 

  Поражение кожно-волосяного покрова выявлено в 31,4 % случаях 

заражения клещом (Скосырских Л.Н., Полянская О.В., 2002), что 

сопровождается изменением состава крови больных животных. Целый ряд 

авторов установили снижение уровня гемоглобина, лейкоцитоз, выраженную 

базофилию, нейтропению и лимфоцитоз при демодекозе (Василевич Ф.И., 

1994; Симонян Г.А., Хисамутдинов Ф.Ф., 1995; Белху Т.Н., 1999; Солнцева 

В.К., Быков А.С., Воробьев А.А., Матюшина А.Л., Корн М.Я., 2002 и др.)   

Материалы и методы.  Для оценки морфологического состава крови 

собак при демодекозе определяли ряд показателей: количество эритроцитов и 

лейкоцитов подсчитывали на гематологическом анализаторе «Гранис», 

лейкоцитарную формулу выводили путем подсчета 100 клеток в мазках 

крови, окрашенных по Паппенгейму. Уровень гемоглобина определяли на 

гематологическом анализаторе «Гранис», СОЭ – ускоренным методом в 

капиллярах Панченкова наклоненных на 60°. 

 Результаты. Результаты исследования 20 здоровых и 20 больных 

разными формами демодекоза собак позволили выявить общее снижение 

содержание гемоглобина в крови больных животных до 10,5 + 0,08 г/% 

(норма 12-18 г/%), эритроцитов до 4,8 + 0,18 ×10
12

/л (норма 5,5-8,5 м/мкл), 

что ниже данных групп здоровых собак.  

 Мы отмечали также выраженный лейкоцитоз, при котором количество 

исследованных клеток превышало данные группы здоровых животных в 1,5 – 



2 раза и было равно 17,5 + 0,22 ×10
9
/л, и значительное увеличение СОЭ до 45 

мм/час, что превышало показатели здоровых животных в 7 раз. 

 Ярко выраженная эозинофилия отмечалась нами в 6 случаях из 20, 

когда количество эозинофилов было увеличено до 21 %.   

В лейкоформуле, также, было установлено преобладание 

палочкоядерных нейтрофилов. Их содержание составляло 27 %, что в 6 раз 

превышало данные здоровых животных. При этом было снижено процентное 

содержание сегментоядерных нейтрофилов до 20 %, что в 2 раза ниже 

данных здоровых собак. Наблюдался ярко выраженный лимфоцитоз, 

который составил 46 %, что в 1,5 раза больше, чем у здоровых животных. 

Заключение. При исследовании 20 больных демодекозом собак были 

установлены острые септические процессы, выраженные олигохромемией, 

эритропенией, выраженный лейкоцитозом, патологией клеток крови, 

нейтрофилией с преобладанием палочкоядерных нейтрофилов (с простым 

регенеративным сдвигом ядра в лево), выраженной интоксикацией в 

лимфоцитах, нейтрофилах, эозинофилах, эозинофилией, лимфоцитозом.  

Все  вышеперечисленные изменения в лейкопоэтической системе 

происходят под влиянием продуктов воспаления в тканях, нагноительных 

процессов, отечности, и под воздействием токсинов возбудителей 

демодекоза.   
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Morphologic blood alterations in dogs infected by Demodex canis. 

Kataeva T.S., Kostileva M.A. Kuban State Agrarian University.  

Summary. One investigated alteration in morphologic blood indices in dogs 

infected by D. canis. One revealed hemoglobin level reduction, manifested 

leukocytosis, eosinophilia, granulocytosis, lymphocytosis. D. canis toxins induced 

the above alterations.  

 

 
 


