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Введение. Демодекоз - широко распространённое и трудно 

поддающееся лечению паразитарное заболевание животных и человека, 

вызываемое эндопаразитическими клещами рода Demodex, относящихся к 

типу Arthropoda, классу Arachnida, отряду Acariformes, подотряду 

Trombidiformes, семейству Demodecidae. В волосяных фолликулах и сальных 

железах собак паразитируют клещи, относящиеся к виду Demodex canis. 

Заболевание характеризуется воспалением волосяных мешочков и сальных 

желёз животных с последующим присоединением вторичной микрофлоры и 

сопровождается дерматитом, гиперкератозом, нарушением удержания и 

роста волос, пиодермией. Кроме того, помимо поражения кожно-волосяного 

покрова, при демодекозе отмечаются системные нарушения в организме 

собак [2]. 

Результаты исследований С.В. Ларионова [4] свидетельствуют о том, 

что клиническая форма демодекоза зависит от локализации возбудителя 

заболевания, которая, в свою очередь, обусловлена строением сальных желёз 

кожи хозяина. Проникая через короткий и сравнительно широкий проток в 

сальные железы, имеющие трубчато-альвеолярное строение, клещ D.canis 

уничтожает железистый эпителий, выстилающий их внутреннюю стенку. В 

результате прекращается секреция кожного сала, которое служит жировой 

смазкой для волос и эпидермиса кожи. Прекращение секреции кожного сала 

приводит к высыханию поверхности кожи и шелушению эпидермиса. 

Поскольку запасы пищи в сальных железах для паразитов весьма 

ограничены, клещи переселяются в волосяные фолликулы. D.canis, спускаясь 

по корню волоса вглубь фолликула, уничтожает не успевшие подвергнуться 

ороговеванию и клетки самого корня волоса, который истончается и затем 

вовсе исчезает, что приводил выпадению волоса. Мигрируя из фолликула в 

фолликул D.canis может поражать большие участки кожи, лишая их 

полностью волос. 

По данным многих исследователей у собак отмечается три формы 

заболевания: чешуйчатая (сквамозная), узелковая, сопровождающаяся 

образованием на коже пустул и папул, а также смешанная [2, 3]. 

Большой интерес для ветеринарных специалистов представляет 

изучение особенностей клинического проявления демодекоза у собак на 

определённой территории. Без этих объективных данных невозможно 

разработать эффективные планы мероприятий, направленные на борьбу с 

заболеванием и его профилактику. 

Целью нашей работы явилось изучение особенностей клинического 

проявления демодекоза собак в условиях Воронежской области. 



Материалы и методы. Исследовательская работа была выполнена в 

период с 2010 по 2013 гг. на базе ФГБОУ ВПО «ВГАУ  им.императора Петра 

I», в межкафедральной лаборатории ВГАУ, а также на базе ветеринарных 

клиник Воронежа и области, приютов для бездомных животных и 

питомников служебных собак. Нами получены данные по результатам 

обследования 324 собак с установленным диагнозом - демодекоз. Диагноз 

ставили комплексно с учётом данных анамнеза, клинических признаков и 

результатов микроскопического исследования глубоких кожных соскобов 

[1]. 

Оценка клинических признаков демодекоза и степени поражения 

болезнью каждого животного проводилась в дни взятия соскобов кожи. Для 

каждой собаки оценивались следующие параметры: наличие узелков 

(комедонов), участки тела, покрытые чешуйками и корочками, участки тела, 

потерявшие волосяной покров, покрасневшие участки тела. Показатель 

частотности того или иного клинического признака демодекоза 

рассчитывался как процент животных, позитивных по данному признаку. 

Результаты. Проанализировав литературные данные и результаты 

собственных исследований, мы отмечали несколько клинических форм 

проявления демодекоза у собак. 

По характеру патологического процесса (рис. 1) выделяли: 

1. чешуйчатую форму демодекоза, которая была зарегистрирована у 

115 собак (35,49%) и характеризовалась появлением на поверхности кожи 

участков гиперемии, нарушением удержания волос в волосяных фолликулах, 

появлением гипотрихоза, а затем аллопеций округлой формы. Кожа в 

области очагов поражения была сухой, той же температуры, что и 

окружающие ткани. На поверхности аллопеций отмечали наличие 

отрубевидного налёта. Чаще всего поражения регистрировали в области 

головы и конечностей. При длительном течении заболевания очага 

наблюдались и на других областях туловища собак. Зуд обычно 

отсутствовал; 

2. узелковая форма демодекоза была зарегистрирована у 83 собак 

(25,62%). Она характеризовалась наличием демодекозных узелков размером 

от 1 до 3 мм в диаметре. Чаще наличие данных образований отмечалось в 

области подбородка и между пальцами, а также на внутренней поверхности 

бёдер. В области узелков регистрировали гипотрихоз. При развитии 

инвазионного процесса наблюдалось формирование в очагах поражения 

аллопеций, узелки превращались в гнойнички, на поверхности кожи 

регистрировали корочки жёлтого или коричневого цвета. В областях 

поражения кожа была отёчна и гиперемирована. Вследствие вторичной 

инфекции наблюдалось развитие пиодермы. При данной форме заболевания 

часто отмечалось наличие зуда у больных животных; 

3. смешанная форма демодекоза была зарегистрирована у 126 собак 

(38,89%). Характеризовалась она наличием на коже больных животных 

участков поражений, носящих как сквамозный характер, так и развитие в 

коже демодекозных узелков. На облысевших участках кожа была утолщена, 



отёчна, покрыта чешуйками. На месте вскрывшихся пустул отмечалось 

наличие плохо заживающих язвочек. От собак исходил неприятный 

«мышиный запах». Часто животные испытывали зуд. 

 

 
 

Рис. 1.  Клинические формы демодекоза собак  

            в условиях Воронежской области 

 

По площади процесса (рис. 2) демодекоз подразделяли на: 

1. локализованную форму, которую регистрировали у 201 собаки 

(62,04%). Она характеризовалась наличием на туловище собаки не более 4-5 

очагов, диаметр которых не превышал 2,5-4 см. Локализованная сквамозная 

форма отмечалась у 109 собак (33,64%); локализованная узелковая  у 83 

собак (25,62%); локализованная смешанная  у 9 собак (2,78%); 

2. генерализованную форму, характеризующуюся наличием 

большого количества очагов депиляции (более 5), либо распространением 

поражения на большую часть туловища. Данная форма заболевания была 

зарегистрирована у 123 собак (37,96 %). Генерализованную чешуйчатую 

форму отмечали у 6 собак (1,85%); генерализованную смешанную у 117 

собак (36,11%). 

Проведённые исследования позволили установить преобладание 

локализованной формы — 62,04% (201 собака). Генерализованный процесс 

наблюдался у 123 животных (37,96%). При этом смешанная форма 

демодекозного процесса регистрировалась в 38,89% случаев (126 собак), 

чешуйчатая - 35,49% (115 собак), узелковая - 25,62% (83 животных). 

 



 
 

Рис. 2.    Формы клинического проявления демодекоза у собак  

              в условиях Воронежской области по площади поражения 

 

Заключение. Таким образом, проведённые нами исследования 

позволили установить, что клинически демодекоз у собак в условиях 

Воронежа и области проявляется в смешанной (39%), чешуйчатой (35%) и 

узелковой (26%>) формах. По масштабу поражения кожно-волосяного 

покрова - в 62% случаев установлена локализованная форма заболевания, в 

38%) - генерализованная. 
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Summary. As a result of the performed investigations it had been concluded 

that clinical D. canis infection was manifested in mixed (39%), squamous (35%) 

and nodous (26%) forms. According to affection scale of skin-hair cover localized 

form of infection was established in 62% of cases as while the generalized form – 

in 38% of cases.  

 

 

 

 

 

 

 



 



 


