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Введение. Демодекоз – широко распространенное заболевание 
животных и человека, вызываемое железничными клещами рода Demodex. 
Клещи Demodex являются строго видоспецифичными паразитами: у каждого 
вида животных и у человека обитают свои виды, которые не развиваются у 
других хозяев. Возбудитель демодекоза собак клещ Demodex canis 
локализуется в волосяных фолликулах и сальных железах кожи. У собак 
описаны еще две морфологические формы клещей: удлиненная форма D. 
injai, которая обитает в волосяных луковицах и сальных железах, и 
укороченная форма D. cornei, которая обитает непосредственно на 
поверхности кожи. Однако самостоятельность этих видов окончательно не 
доказана [3, 4]. Передача клещей от матери к щенкам происходит, главным 
образом, в подсосный период, когда имеется тесный непосредственный 
контакт между матерью и потомством.  Развитию демодекоза нередко 
способствуют несбалансированное кормление (дефицит протеина, 
серосодержащих аминокислот и витаминов, избыток липидов), перенесенные 
инфекционные и инвазионные заболевания, стресс, иммуносупрессивная 
(химио- и глюкокортикоидная) терапия или длительное лечение 
антибиотиками. Обычно инвазия развивается на фоне иммунодефицита, 
нередко врожденного. Среди первичных иммунодефицитов, на фоне которых 
возникает демодекоз, выделяют дефицит IgA, а также наследственный 
дефицит иммунитета, опосредованного Т-лимфоцитами. Клещи проводят 
свой полный жизненный цикл на хозяине, и как только оказываются вне 
хозяина или даже на поверхности кожи быстро погибают вследствие 
высыхания. Болеют демодекозом собаки всех возрастов, но максимальный 
процент заболеваемости отмечается у животных от 6 месяцев до 1 года [1, 2] 
— это  так называемый ювенильный демодекоз. Он возникает обычно у 
щенков в возрасте до года, и вызван наследственным дефектом в иммунной 
системе, вследствие чего она становится неспособной контролировать 
численность клещей. В таком случае количество клещей увеличивается, и 
они вызывают заболевание. 

В зависимости от степени поражения животного различают две формы 
демодекоза – локальную и генерализованную. Локальная форма (наличие 5 
или менее очагов поражения) чаще встречается у щенков и молодых собак не 
старше 2-х лет. Чаще всего поражения возникают вокруг глаз (образуя 
весьма характерные демодекозные «очки»), в уголках губ, на морде, шее и 
передних конечностях. Часто на пораженных участках наблюдается эритема, 
кожа шелушится, гиперпигментирована, формируются камедоны. Зуд или 
пиодермия наблюдаются редко, только в тех случаях, когда заболевание 
развивается в генерализованную форму. При генерализованной форме 



поражаются значительно большие участки кожи, и процесс часто 
осложняется бактериальной инфекцией (пиодемодекоз). Пиодерма может 
быть поверхностной (фолликулит) или глубокой (фурункулез). Глубокая 
пиодерма может сопровождаться признаками септицемии (лимфаденопатия, 
лихорадка, анорексия, апатия, почечная недостаточность).  

Поражение конечностей (пододемодекоз) может протекать 
самостоятельно или как часть генерализованного процесса. Кожа пальцев 
утолщена, гиперпигментирована, в случае фурункулеза образуются фистулы, 
часто с геморрагическим экссудатом, собака хромает. Кроме того, клещи 
Dеmodex могут вызывать воспаление наружного уха – отодемодекоз. У собак 
отодемодекоз является, в основном, частью генерализованного процесса. 

По мнению многих зарубежных исследователей, локальная форма 
ювенильного демодекоза (от 1 до 5 пораженных участков кожи) у молодых 
собак не требует лечения и проходит самопроизвольно [3, 5]. Целью нашей 
работы было проследить за развитием локальной формы ювенильного 
демодекоза без лечения на протяжении 4 месяцев. 

Материалы и методы. Работу провели в 2010 — 2014 гг. на 75 
домашних собаках разных пород в возрасте от 5 месяцев до 1 года, спонтанно 
инвазированных демодексами, на базе ветклиники Центра экстренной 
ветеринарной помощи «Тигренок» в г. Москве.  Предварительную 
зараженность собак определяли по исследованию кожного покрова. Для 
этого определяли: а) индекс количества клещей; б) клинические признаки у 
каждого животного. 

а) Индекс количества клещей. Для определения уровня инвазии 
клещом Demodex canis брали глубокие соскобы кожи  из 4 – 10  участков тела 
каждого животного. Дни взятия соскобов: 0, 30, 60, 90 и 120. Участки кожи, с 
которых  брали первые соскобы, регистрировали схематично. Каждый 
последующий соскоб  брали с тех же участков и/или новых появившихся 
пораженных мест. Соскобы кожи выполняли разовым скальпелем до 
появления сочащейся из капилляров крови. Каждый кожный соскоб 
помещали на индивидуальное предметное стекло с минеральным маслом. 
Стекла имели регистрационные коды – животного и области тела. Каждый 
образец  исследовали под микроскопом на наличие взрослых живых и 
мертвых клещей, личинок, нимф и яиц. 

 б) Клинические признаки. Оценку клинических признаков и степени 
поражения  каждого животного  проводили в дни взятия соскобов с кожи. 
Для каждой собаки  были  оценены и схематично нанесены на силуэты 
справа и слева следующие параметры: участки тела, покрытые камедонами; 
участки тела, покрытые чешуйками и корочками; участки тела, потерявшие 
волосяной покров; покрасневшие и пигментированные участки тела.  

При наличии от 1 до 5 пораженных участков кожи у собаки форму 
демодекоза считали локальной, более 5 — генерализованной. 

Результаты. Результаты наблюдений отражены в таблице. За 5 лет мы 
провели наблюдение за 75 собаками в возрасте до года с локальной формой 
ювенильного демодекоза и не наблюдали ни одного случая самоизлечения. 



Наоборот, наши наблюдения показали, что без применения терапии 
локальная форма демодекоза переходит в генерализованную — через месяц 
— 25,2%, через  2 месяца — 48,0%, через 3 месяца -  62,7% и через 4 месяца 
— 82,7% соответственно. Необходимо отметить, что у 73 (97,3%) собак 
развивалась                              

 
                                                                                                                        
Таблица 

Развитие локальной формы ювенильного демодекоза у собак  
в возрасте до года за 4 месяца наблюдений 
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в %  100 74,8 25,2 52,0 48,0 37,3 62,7 17,3 82,7 

 
чешуйчатая  форма демодекоза, которая относительно легко (в течение 2 — 4 
месяцев) поддавалась лечению. И только у 2 (2,7%) собак развивалась 
пустулезная форма, осложненная бактериальной инфекцией, срок лечения 
которой составил 9 — 12 месяцев. 

Заключение. Локальная форма ювенильного демодекоза у собак 
самопроизвольно не излечивается, а требует акарицидной терапии. При 
наблюдении развития локальной формы демодекоза у 75 собак в возрасте до 
года в течение 4 месяцев без терапии в 82,7% случаев она перешла в 
генерализованную форму. 
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Summary. The localized form of juvenile Demodex spp. infection in dogs 
doesn’t be cured spontaneously and needs acaricidal therapy. According to 
observations of 75 dogs aged up to 1 year the localized form without therapy in 
82,7% of cases has transformed to the generalized form over 4 months.  

 
 


