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1. Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы. Последние десятилетия  в связи  с политико

экономическими  изменениями  в  нашей  стране  активно  развивается  собако

водство.  Значительно возросло  как поголовье  собак  во  владении  частных  и 

юридических  лиц,  так  и  породный  состав  cjan  знaчнтeл^нo  более  разнооб

разным,  в основном  за счет  ввоза животных  изза  р}бежа.  Постоянно  растет 

и  количество  любителей  кошек,  содержащн.ч  как  породных  и беспородны.х, 

так и животных экзотических пород. 

Отрицательные  изменения  в  экологической  обстановке,  загрязнение 

окружающей  среды,  в которой  содержатся домашние животные,  не мог^т не 

влиять  на  состояние  их  организма,  В  связи  с  этим,  а  также  с  увеличением 

количества животных, а следовательно, и контактов между ними,  в результа

те  миграций  населения,  ввозом  из других  регионов  собак  и  кошек,  не  адап

тирова[шых  к  местны.м  условиям,  ослаблением  контроля  за  бродячими  жи

вотньвш,  коренным  образом  меняется  эпизоотология  хнгагих  инвазионных 

болезней. 

Не составляют нсрючения  и арахноэитомозы  плотоядных.  Особенно 

широкое распространение стали приобретать  огодектоз у собак и кошек, но

тоэдроз у  кошек и демодекоз у  собак.  При  переболевании  отодектозом  и де

модекозом  у служебных собак  отмечается  резкое  снижение  рабочих  качеств 

и даже гибель ( Eiizeby,  1970,  Василевич Ф.И.,  Кириллов А.К.,  1997). Ното

эдроз  и  саркоптоз  плотоядных  стоят  на  особом  месте  в  группе  арахноэнто

мозов,  поскольку  относятся  к антропозоонозным  заболеваниям.  Клещи  Sar

coptes и  Notoedres  могут вызвать так  называемую псевдочесохку у  человека 

[Д>'бинин В.Б.,  1956 ,̂ причем случаи заражения человека от кошки  или соба

ки нередки как  в России, гак и в целом по  Европе (Mumcuogli,  1982). Блох11, 

паразитирующие  на плотоядных, — Ctenocephalides canis и  Ct.  felis — также 

чогут нападать  на человека и быть причиной  развития дер.матитов.  . ' 



До сих пор остаются не до конца расшифрованными  общие и частные 

вопросы  эпизоотологии,  этиологии  и  патогенеза  арахноэнтомозов  плотояд

ных.  Практически  отсутствуют  данные  об  особенностях  эпизоотического 

процесса  данной группы заболеваний  в условиях СевероКавказского  регио

на и, в частности,  г. Ставрополя. Несмотря  на большое  разнообразие  препа

ратов, способов лечения при отодектозе, саркоптозе, нотоэдрозе и демодеко

зе плотоядных,  до  сих  пор  проблема  борьбы  с  этими  заболеваниями,  как  и 

паразитическими насекомыми (блохами и власоедами), остается актуальной. 

Цели  и задачи работы.  Целью работы являлось  изучение  эпизоотиче

ской ситуации  по арахноэнтомозам  плотоядных  в  г.  Ставрополе,  испытание 

эффективности  новых  инсектоакарицидов  и разработка  комплексных  мето

дов лечения животных,  больных отодектозом,  нотоэдрозом,  демодекозом.  В 

задачи работы  входило: 

  провести  эпизоотологический  анализ  арахноэнтомозов  собак  и ко

шек в г. Ставрополе; 

  из)'чить клиническую картину нотоэдроза кошек; 

  провести исследования  патологоанатомических  и  гистоморфологи

ческих измзнений при нотоэдрозе кошек; 

  определить  терапевтическую  эффективность  новых  инсектоакари

цкдных  препаратов  при  нотоэдрозе,  отодектозе,  демодекозе,  против  блох, 

'  паразитирующи:: на плотоядных. 

Наутая  новизна.  Изучено  распространение  отодектоза,  саркоптоза, 

нотоэдроза, демодекоза  и паразитических  насекомых  среди  собак  и кошек  в 

г. СтаБрополе. Установлена  зозрастная  и сезонная дина.мика  данных заболе

ваний. 

Изучены  клиническое  проявление  нотоэдроза  коше!<,  патологоанато

мическая  картина  и  патогистологические  изменения  в  opraiiax  кошек,  пав

ших от нотоэдроза. 

Проведена  оценка  терапевтической  эффективности  дектомакса,  ци

деетина, дуотина,  иаомека  pur  on,  аверсектиновой  мази,  протеида,  зеропара, 



бутокса  при нотоэдрозе, отодектозе,  демодекозе собак и кошек.  Разработана 

рецептура  комплексного  препарата  для  борьбы  с  отодектозом  плотоадных, 

осложненным бактериальной инфекцией. 

Испытана  инсектицидная  активность  блотика,  протеида,  зеропара, 

ивомек pur on, руглина, тигувона против блох плотоядных. 

Практическое  значение.  Проведен  анализ  эпизоотической  ситуации 

по  арахноэнтомозаи  собак  и  кошек  в  пределах  г.  Ставрополя.  Изучены  ин

сектоакарицидные  свойства  ряда новых  препаратов разной химической  при

роды  при  отодектозе,  демодекозе,  нотоэдрозе  и  против  блох  плотоядных. 

Разработана  рецептура двух  комплексных  препаратов для  борьбы  с  отодек

тозом и демодекозом. Получено удостоверение  на рационализаторское  пред

ложение. 

Апробация работы. Основные  материалы диссертации доложены,  об

суждены  и  одобрены  на научных  конференциях Ставропольской  государст

венной сельскохозяйственной  академии в 19961998гг. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ. 

Объем  и структура  работы. Диссертация  изложена  на  150  страницах, 

иллюстрирована 21 табли1}ей и 20 рисунком. Работа состоит из введения, об

зора  литературы,  собственных  исследований,  обсуждения,  выводов,  списка 

литературы,  включающего  176 наименований,  в том  числе  72  иностранных 

авторов. 

2.Собственные  исследования 

2.1.Материалы  и методы  исследований 

Экспериментальная  часть  работы  выполнена  в  течение  19951998гг. 

на  кафедре  паразитологии  и  вегсанэкспертизы  Ставропольской  государст

венной  сельскохозяйств'енной  академии,  а  также  участковых  ветеринарных 

лечебницах г. Ставрополя. 

В  основу  методики  эпизоотологического  обследования  были'взяты 

"Методичесюте  указания  по  эпизоотологическому  исследованию"  Всесоюз



ного  института  экхперимеитальной  ветеринарии  (1982).  Изучение  распро

странения демодекоза.  отодектоза, саркоптоза,  нотоэдроза  и  паразитических 

насекомых  у  собак  и  кошек  проводили  на  основании  анализа  документов 

участковых ветеринарных лечебниц №1 и №2 за  последние  5 лет.  а также на 

основе личных наблюдений за  кошками и собака.\н1 различных пород,  посту

павших на кафедру паразитологии СГСХА из разных районов  г. Ставрополя. 

Для обнаружения клещей Olodectes  мы использовали  методику взятия соско

ба из >1яного прохода,  усовершенствовапную  М..В. Шустровой; для  клещей 

Xotoedres,  Sarcoptes  и  Dejiiodex  —  общепринятые  методики.  Исследование 

огобранньтх  проб  проводили:  при  подозрении  на  отодектоз  —  под  стацио

нарной лупой МБС1 (увеличение 8x7), при подозрении на зудневую  чесотку 

и демодекоз — с помощью микроскопа Биолам (увеличение 7x10). 

В опытах  по заражению кошек  нотоэдрозо.м  и изучению  клинической 

картины при данноч! заболевании было нстюльзовано  12 здоровых  животных 

и 3 спонтанно больных разного возраста. Кошек содержали в виварии кафед

ры  в клетках;  в рацион  кор.млещтч  входили  суп из субпродуктов,  хлеб и ки

сло.молочныс  продукты.  При  исследовании  морфологических  показателей 

крови  во  вре.мя  переболевания  нотоэдрозо.м  вели  подсчет  фор.менных  эле

.ментов  крови  (эритроцитов  и  лейкоцитов)  в  камере  Г'оряева,  определение 

\ровня  ге.\юглобина  — по  .методу Сали; мазки  крови  от больных  животных 

окрашивали  по Г'омановскомуГимзе  и  вывоД1ШИ лейкоцитарную  формулу. 

Мочу  исследовати  с  по.мощью диагностикума  "Гексафан"  чешской  фирмы 

"Lahema". 

При  изучении  патогенного  воздействия  клещей  N.  cati  на  организм 

хозяина  провели патологоанатомическое  вскрытие трупов 6  кошек,  павших 

от  нотоэдроза.  Дтя  нз>чещ1я  патогистологических  изменений  в  паренхима

тозных  органах  и  коже брали  от  павших Ж'ивотных соответствующий  мате

риал,  который фиксирова;ш  в 10°о растворе формалина,  обезвоживали  и уп

лотняли  в спиртах  возрастающей  концентрации  (60, 70, 80, 90 н  100") и  па

рафине. Срезы готоаати по общепринятой  методике  — толщиной  58 мкм па 



якротоме  МС1. Срезы  окрашивали  гематоксилинэозниом,  фотографиро

1ние производили с помощью микрофотопасадки  МФНП. 

Для лечения животных,  больных отодекгозои  и  нотоэдрозом,  приме

(ши лекарственные  средства  из  группы  иакроциклических  лактонов,  фос

орорганнческие  соединения,  синтетические  пиретроиды.  Это  были  цидек

лн, дуотнн, дектомакс,  мазь аверсектиновая,  ивомек  pur on,  зеропар, проте

д, бутокс, а таю5се комплексные  препараты,  включающие в себя  антибакте

иальпые,  противоаллергические  н  акарицидные  компоненты.  Определение 

аиболее  оптимальных  концентраций  испытуемых  препаратов  проводили 

начала in vitro на клещах  Otodectes cyxiotis. Лабораторные  испытания  акари

цщов  проводили  в  соответствии  "Методических  указаний  по  первичному 

пбору новых акарицидов и сравнительному  изучению их активности  против 

аркоптоидных  клещей"  (1982).  В  период  лечения  у  животных  брали  кон

трольные соскобы через 3, 7, 14, 21 и 30 суток. При лечении собак,  больных 

?емодекозом, кроме дектомакса и цидектина использовали  иммунокорректор 

1 комплексный  линимент; до начала  и в период лечения  брали  пробы с по

раженных мест и выводили акарограмму  на 7,  14, 21, 28, 35 и 42 сутки. 

Опыты по испытанию  инсектицидной  активности  химических  препа

ратов  против  блох  Ctenocephalides  canis  и  Ct.  felis  проводили  в  период  irx 

массового паразнтирования на собаках и кошках,  используя  методы  купания 

и локального нанесения масляных растворов инсектицидов в области холки с 

учетом  массы  обрабатываемого  животного.  В  опытах  использовали  свеже

приготовленные эмульсии (растворы), концентрации рассчитывали по дейст

вующему  веществу  (д.в,).  Контрольных  животных  обрабатывали  водой.  В 

основных опытам учет эффективности  обработок проводили  ч^рез 24, 48  ча

сов,  3,  7,  14,  21  Д(1ей,  Статистическую  обработку  проводили  по  методике 

Ойвина (1960). 



2.2. Эпизоотическая  ситуация ио  арахноэиюмозак 

плотоядных в  г.  Ставрополе 

В основу  анализа эпизоотической ситуации  по  арахноэнтомозам  пло

тоядных  бьии  патожены данные  амбулаторных  журналов  городских  участ

ковых ветеринарных лечебниц,  а также собственные  набл10дения  в период  с 

1993 по  1997 годы.  За 5 лет было учтено  14194 собаки и 5846 кошек разных 

возрасгных групп и пород,  из них клинически  обследовано  1207 собак и  144 

кошек  непосредственно  на  кафедре  паразитологии  и  ветсанэкспертизы 

СТС.ХА. Диагнозы  ставили  на  основании  характерных  клинических  призна

ков.  при  обязательном  обнаружении  паразитов  на  поверхности  тела  живот

ных (бло.хи. власоеды) и в соскобах  (клещи) с пораженных .мест. 

Из числа учтенных животных арахноэнтоиозами  было поражено 7665 

собак  и 3683 кошки. Были диагностированы  следующие  инвазии:  отодектоз, 

саркоптоз.  нотоэдроз,  демодекоз.  блохи,  триходе1аоз  и  единичные  случаи 

вольфартиоза. Динамика заболеваемости  арахиоэнтомозами  собак и кошек за 

последние 5 лет предстаатена в  таблицах  ! и 2. 

Таблица  1 

Забо.теваемость кошек арахноэнто.мозами. 

1994 г.  1995 г.  1996 г.  |  1997 г. 

заболевания  гол.  S  гол.  <!о  гол.  и  гол,  %  j  гол.  % 

Нотоэдроз  8 

16 

1,42  ,  7  1.41  20  2,72  28  3,29  {  40 
1 

3,85 

Отодектоз 

8 

16  2.86  27  5.41  18  2.46  17  2.11  1  23 .  2,21 

Блохи  538 

'562 ' 

95.72  463  93,18  698  94.8  804  94,69 1 976  93,94 

Всего 

538 

'562 ' 

95.72  463 

736  849  1 1039 
1 

Наиболее  часто живопгых  поражают  блохи  — данная  инвазия  зареги

стрирована  в  среднем  у  97,8i0,26°o собак  и  94.36±0,71% кошек.  Животные 

преимущественно  инвазированы  одновременно  двумя  видами  блох  — 

Ctenocephalides canis  и Ct.  felis  — у 76 из  100 обследованных собак  и у 29 из 



50 обследованных  кошек (в определении  видовой  принадлежности  блох уча

ствовал»  сотрудники  паразитологического  отдела Ставропольского  противо

ч>'много института). 

Таблица 2 

Заболеваемость  собак арахиоэнтомозами  . 

Название  1993 г.  1994 г.  1995 г.  {  1996 г.  1  1997 г. 

заболевания  гол.  %  гол.  %  1  гол.  "о  \ гол.  1  %  ; гол.  \  "с  i 

Саркопгоз 

и нотоэдроз 

10  0,87  12  0,84  .8  0.58  :  7  i  0,42  ;  16  :  0.74  ' 

1  i  .  '  i 

Отодектоз  15  1,81  24  1.68  10  0.73  1  10  1 0,69  i  33  '  1.61  1 

Демодекоз  1  0,087  2  0.14  5  1  0,37  1  3  1 0.18  \.  6  0.29  i 
1  1  ]  '  \ 

Блохи  1118  97,8  1394197,35.)  1341  98.1  j 16491 98.57  i 1989 i 97,16 \ 
1  1  <  1 

Власоеды   _    i  "  2  0,15  !  4  i  0.23  :  4  ;  0.20 
i  _j  1  1.  J 

Вольф артиоз    ~   1  0.07  1    !    P i  1 0.05  1 

Всего  1144  1432  1367  116731  20491  j 

Второе  место  по  распространению  среди  плотоядных  занимает  ото

дектоз. Экстенсивность данной инвазии  у собак в средне.м  за 5 лет составила 

1,28±0,22%; она  незначительно  снизилась  в  !9951996гг.  ( 0.730.69'!Ь),  а  за

тем достигла  прежнего уровня. У кошек  наивысшая  Мчхтенсивность  отодек

тоза была зарегистрирована в 1994 году  (Д^ 1"о); 

Процент  заболевших  иотоэдрозо.\«  кошек  возраста.!  из  года  в  год:  с 

1,42% Б 1993 г. он поднялся до 3,85% в 1997 г. Собака  по сравнению с кош

ками зудневой чесоткой болели редко. 

Количество  больных  демодекозом  собак  к  1997  г.  возросло  по срав

нению  с  1993  г.  в 3  раза;  однако, этх) заболевание  попрежнему  встречается 

достаточно  редко:  0,290,37%  от  общего  числа  арах1гоонго\юзов.  Триходек

гоз (власоеды) и вольфартиоз встречались  у собак в единичных  случаях и не 

бьши зарегистрированы у кошек. 
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При  анализе  возрастной  восприимчивости  к  нотоэдрозу  было  уста

новлено, что чаще всего поражаются собаки и кош.ки в возрасте 612  месяцен 

30,19% н  33,98% соответственно);  животные  моложе 6  месяцев болеют зна

чительно  реже (11,32% собак  и  12,62% кошек).  Это обусловлено  те.ч,  что  у 

котят и щенков моложе 6 месяцев вероятность  контакта  с источником  инва

зии — больным  животным  — достаточно низка. Экстенсивность  нотоэдроза 

у животных  в возрасте  12  года  состаатяет  18,8719,42%,  24  года —  20,75

20,39%.  46  лет  —  18,8713,59%.  Следовательно,  с  возрастом  Еосприи.мчи

вость к нотоэдрозу снижается. 

Огодектоз наиболее часто регистрируется  у животных в возрасте  12 

лет  (31,5230,69%)  и  612  месяцев  (22,8325,75%);  щенки  н  котята  до  6

месячного возраста болеют достаточно редко —  10,87% и  11,32% соответст

ЕСКНО. 

Блохи и Бласооды поражают Асиватнык всех возрастов; следует отме

тить, что интенсивность  инвазии, как правило, выше у молоднгла. 

Среди собак, больных демодекозом, одно хснвотное было 2месячного 

возраста, девять — 2б.мес., четыре — 612мес. п три — в возрасте  13 лепт. 

Анализ данных по заболеваемости арахноэнто.мозами  свидетельствует 

о наличии определе1нюй сезонности в их прояатении. Максимальное количе

ство заболеваний нотоэдрозом и саркоптозои как у Komeic, так i5 у собак, ре

•гастрируется в холодный период года: поздней осенью, зимой и ранней вес

ной. Летом экстенсивность инвазии значитель}10 снижается (за три года были 

отмечены  лишь  единитаые  случаи  клинически  вырученного  нотоэдроза  у 

кошек в июлеавгусте). 

Отодагтозом  кошки н собаки болеют крзтлый  год, но пик экстенсив

ности  прнходйтся  на  декабрьфевраль,  а  в хгаркоз  врекш  года  — сн1Ю<енне 

количества заболевших. 

Ярко  Еыршкена  сезонность  паразитирогаккл  блох  на  плотоядных. 

Наивысший  пик  инвазии  пр!!ходатся  иа кюньсегггкбрь,  в октябреноябре  — 

noCTsnsKKOs  сшккиие  числа  пора^хепных  гганотных;  в  зимние  месяцы  и 
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1нней весной  наблюдаются  лишь  единичные  случаи  паразитирования  этих 

1енистоногих. 

Случаи  вольфартиоза  у  собак  были  отмечены  в  июне  1995  и  июле 

J97 годов. 

Результаты  исследований  свидетельств>тот,  что  зудневой  чесоткой 

1ще болеют короткошерстные собаки  ^70,9%); особенно таксы и фокстерье

ы. Собаки  этих  пород,  повидимому,  заражаются  Eia охоте  при  контакте  с 

ольными  дикими  лисицами.  Отодектоз регистрируется  преимущественно  у 

линноухих  собак —  пуделей  и кокерспаниелей,  а также  у  не.чецких  овча

ок  и  французских  бульдогов.  За  исключением  одного  случая,  все  больные 

емодекозом  собаки  бьши чистопородными;  из  14 собак —12  короткошер

тные, 

Породистые кошки потоэдрозом болеют редко: так, за последние 5 лет 

ьио  отмечено лишь  2 случая  заболевания  кошек  персидской  породы  (l,9'?i 

в  общего  числа  болевших  потоэдрозом  кошек).  Все остальные  кошки,  по

|аженные  потоэдрозом,  были  аборигенными,  причем  86  из  них  (83,5%)  — 

:ороткошерстные..Такое  положение  ,по  всей  видимости,  объясняется  усло

1ИЯМИ содержания  породистых кошек. Они,  как  правило,  содержатся  в квар

ирах,  и  их хозяева  не допускают  контакта  с  больными  животными.  Среди 

юльных  отодектозом  персидские  кошки  составили  4%,  сиамские  —  5,4%, 

1Нгорские — 0,5%. 

2.3. Нотоэдроз кошек 

Несмотря на немалое количество литературных источников  научной и 

юпулярной  (особенно) направленности,  сведения  о  нотоэдрозе кошек  отры

зочны, неполны  и йорой противоречивы.  Поэтому в числе задач,  поставлен

ных на разрешение, наряду с разработкой средств  и методов лечения  были и 

исследования по изучению особенностей  клинического проявленш' болезни и 

эолее углубленной  расшифровки  патологического  процесса  на уровне  функ
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циональных  и клеточных  изменений  в органах  п тканях  при  потоэдрозе  ко

шек. 

2.3.1.  Клиническая картина  ногоэдроза у  кошек 

В  достлпиой  литературе  мы  не  нашли  четкого  описания  клнш{чс

CKoii картины нотоэдроза  у кошек.  Поэтому  мы Г10стави.и1 перед собой  зада

чу  нз\чить клиническое проявле1Гие заболеварнш \' этого вида животных. 

В опытах  использовано  !5  кошек,  которые  были  поделены  на  rpjii

riLL В первую  i"p>'nnv вошло  5, во  вторую  —  4  здоровые  кошки  в  возрасте 

1.52  года,  в третью — 3 котенка двтамесячното возраста. Отдельную  группу 

составили  три кошки с теноргиизованной формой  ногоэдроза — они сл.ужнли 

истомнико.м  материата  для  заражения  здоровых.  Опыт  был  начат  в февра^те 

1996  года.  Животиь[х  первой  группы  заражгии  экспериментально:  кошки 

вюрой  и третьей  грзтт  иаход1иись  п постоянио.м  контаете  с  больными.  На 

протяжении  всего эксперп.менга  у  подопытных  ;;сивот11Ых исследовали  моч)' 

и  KpcjBL. 

Первые клинические  признаки  ногоэдроза  от.мечми: у  котиок  первой 

группы — на 911, у кошек  второй  группы — па 4056 , у котят — на  1216 

с\тки.  В об.тасти  лба  и  основания  ушных  раковин  шерсть  потускнела,  при 

пальпации  этих областей  па  коже прощупывались  .мелкие,  с просяное зерно, 

редки  (папулы). Отмечали  незначительную  отеч.чость  кожи.  В  л!естах  пора

жения  кошки  испытывали  зуд,  что проявлялось  легки.м  беспокойством,  по

чесыванпе.м. 

Через 710 дней  после появления  первых  клинических  пр!гзнаков  па

пуль! превратились  в везикуль! —  мелкие  пузырьки,  ааполкепнь'е  прозрач

ной  жвдкостью.  При  поврок;дс11ии  их  содержимое  изл?шалось  на  поаор.х

ность  ко'АШ  и  после  высыхания  ооразовызолпсь  топкие  ссрожелгые  icopoH

ки.  В  области  щек,  затьшка,  подбородка  —  1;опые  пап)лы;  кожа  отечная, 

шерсть  т>с1сшя,  волос  luoxo  удерлап]аегся.  Кошкп  нспьггыватн  зуд,  расче
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сывалн пораисеииые  места.  В соскобах  мы  обиаруткивали  каещей N. cati (12 

•дкзе.\п1ляра в поле зрения бинокулярной лупы). 

В  дальнейшем  заболевание  у  кошек  I  и  II  групп  протекало  по

разному.  Клинические  признаки  у  кошек  II  группы  развились  лишь  к  сере

дине апреля, тогда Kaic кошки  I группы болели  в феврале. Иное  клиническое 

проявление  болезни  во  второй  группе,  в отличие  от первой,  объясняется,  с 

олно11 стороны,  изменением  погодных условий  (повьнпенпе  темперзп'ры  и 

сниже1П!е влажности  воздуха,  усиление  интенсивности  инсоляции  — факто

ры,  обуславливающие  снижение  вы:живаемосги  зудневых  клещей): с  другой 

стороны  —  с  биологическим  ритмом,  который  наблюдается  в  кожных  по

кровах  животных.  На  майсентябрь  приходится  период  регенерации  всех 

тканей кожи (Дубшшн В.Б.,  1950), >гго также неблагоприятно сказывается па 

жизнедеятельности  возбудителей  нотоэдроза. 

У кошек  I гр>ппы  на  2123 день заболевания  зуд усилшюя  настолько, 

что  кошки  расчесывали  перЕичпые  очаги  поражения  до  1;рови,  кожа  в  этих 

областях была утолщена, покрыта серым отр}'бевндным налетом,  местами — 

желтые, с примесью крови, корочки. Кожа  на морде  начала собираться  в ха

рактерные  складки,  фо[5мируя  "львиную  морду".  Ушные  раковины  облы

севшие,  покрыты  мелкими  серыми  чеш5'йка\ш.  В области  холки,  подгрудка 

и шеи  под  шерстью  прощупывались  новые папулы.  В  этот  период  у  кошек 

заметно усилилась  жажда  и,  соответственно,  мочеотделение;  аппетит  сохра

нен.  В  соскобах  —  до  10  экземпляров  N.  cati  в поле  зрения  бинокулярной 

лупы. 

На  3033 день  заболевания  поражения  распространились  на  области 

локтевых суставов  и паха:  кожа здесь облысевшая,  покрыта  высохшиг.ш  па

пулами и мелкими tepbiMH чешуйками. Кожа  морды  и шеи грубая, покрыта 

толстыми  крошковатыми  серожелтыми  кopкa^^и,  складчатая,  с  кровоточа

щими трещинами.  Животные  вялые, интенсивность  зуда,  особенно в  старых 

очагах,  снизилась.  Несмотря на то, что аппетит  был  сохранен, животные за
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метно  худели  —  потеря  массы  тела  к  этому  периоду  составила  в  среднем 

29,2 ±1,7% от первоначального. 

На  4349 с)тки  заболевания  у животных выра}кено угнетение,  потеря 

массы тача — 35,5±2,75% (максимум  45,7%). Корки на голове достигли  та

кой толщины, что глаза  открывались с трудом; появились  истечения  из глаз 

и  носа  (от  прозрачных  серозных до  светлозеленых  гнойных).  В соскобах  с 

пораженных  мест  в данный  период  обнаруживали  до  2530  клещей  вполе 

зрения. За 2 дня до гибели животные отказывались от корма, но очень  много 

пили. Три кошки пали на 52, 54, 58 сутки  с момента  появления  первых при

знаков потоэдроза. 

У  кошек  II  группы  к  2123 дню  заболевания  очаги  поражения  были 

ограничены  областями  лба,  ушньгх  раковин  и  щек.  Животные  испыгывали 

И1ггенсивный зуд, на пораженной коже — папулы и тонкие  желтые, с приме

сью крови,  корочки.  В дальнейшел!,  к  3035 длю с  момента  появления  пер

вых клинических признаков площадь пораженных участков оставалась  неиз

менной, иитеисивиость зуда несколько снизилась, исчезли кровавые расчесы. 

В  соскобах  с  пораженных  мест  обнаруживали  единичных  клещей.  Старые 

корочки постепенно отпадали; на их месте — небольшие участки облысения. 

На 4550 дни шерсть  на  облысевших участках  частично восстановилась,  од

нако на голове под шерстью прощупывались  папулы, ушные раковины  оста

лись  бесшерстыми  и  покрытыми  серыми  чешуйками;  сохранился  незначи

тельный зуд. 

.  У  котят,  в  отличии от  взрослых  животных,  заболевание  развивалось 

значительно быстрее; папулы,  возникнув  на лбу,  уже к  пятому дню  распро

странились по всей л{орде, затьшку,  груди. На  1214 день с момента  появле

ния  первых  клинических  признаков  в  области  головы  R шеи  —  обширные 

участки облысения. Кожа в местах поражения гиперемирована,  шелушилась, 

местами была покрыта  тонкими желтыми  корочками. В соскобах  обнаружи

вали единичных клещей N. cati  (23 экземпляра в поле зрения  бинокулярной 

лупы).  Зуд  был  выражен,  но  кровавых  расчесов  нет.  К  2830  дню  болезни 
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lepcTb у котят поредела по всему телу, кожа шелушилась в области лопаток, 

одгрудка,  спины,  нижней  части живота  и внутренней  поверхности  бедер  (в 

эскобах  — до  15 клещей).  К  этому  времени  котята  бьши  угнетены,  мало

одвижны,  ели только лакомую пищу,  иного пили. Они пали  на 34, 37 и  40 

jHb заболевания.  Более быстрое расселение  клещей  по всему телу  у  моло

ых животных связано с особенностями строения  кожи: у молодняка она бо

ге тонкая и мягкая, роговой слой более тонок и эластичен, имеется меньшее 

мичество волос на единицу поверхности  кожи (Дубинин В.Б.,1954). 

2.3.2. Морфологические  и биохимические  показатели крови и мочи 

кошек, больных  нотоэдрозом 

На протяжении всего опыта у шести Кошек (по 3  из первой и второй 

упп)  исследовали  кровь и  мочу; до  болезни  и  па  14, 28  и  42  дни  болезни 

[очу и на 49 день).  В крови  определяли количество лейкоцитов,  эритроци

в, гемоглобина,  выводили лейкоцитарную  формулу.  Мочу  исследовали  по 

едующим  показателя.м:  уровень  рН,  количество  белка,  уробилнногена, 

юкозы, наличие кетонов и гемоглобина (эритроцитов). 

У кошек  I группы  с прогрессированием  заболевания  отмечали  Нарас

ющую  анемию:  количество  эритроцитов  снизилось  к  42  дню  до  5,2±0,36 

[н/мют, а содержание гемоглобина упало до 8,13±0,44  г%. Количество лей

цитов  оставалось  в  течение  всего  периода  наблюдения  в пределах физио

гической  нормы,  хотя  и  несколько  увеличивалось  по  сравнению  с  исход

1МИ показателями (с  12,54±1,48 до  15,87±1,21 тыс/мкл) 

При изучении  состава  белой  крови были установлены  следующие  из

иеншт  К  1428  дню  болезниколичество  эозинофилов  увеличилось  до 

0±2,89,  что  превышало  норму  в  1,8  раз,  )а к  42  дню  их количество  резко 

i3!uiocb  до  2,67±1,45,  что  ниже  нормы.  Отмечен  сдвиг  нейтрофильного 

)а  атево:  к  42  дню  в  крови  появились  юные  формы  нейтрофилов 

30±О,ОО03),  возросло  количество  палочко.чдерпых,  а  таюке  сегментоядер

X нейтрофщюв.  Количество  лимфоцитов  снижалось  в  течение  всего  пе
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рпода наблюдения  (до  12,67.±0,72 к 42 дню); количество  моноцитов не меня

лось и оставалось в пределах физиологической  нормы. 

У  кошек  II  группы,  заболевание  у  которых  приняло  "латентный"  ха

ракюр,  ,мы не  наблюдали  прогрессирующей  анемии:  количество  эритроци

тов,  гемоглобина  и лейкоцитов оставалось  в пределах,  характерных для здо

ровых животных. При изучении  состава  белой крови  отмечали, что в начале 

заболевания  (1428 день)  количество  эозииофилов  возрастало  до  14,67±1,45, 

а  в  дальнейшем  снижалось  до  10,67±0.88  (что  незначительно  превышалс 

норм\'). Количество лимфоцитов несколько снизилось  к 1428 дню болезни, i 

затем  оставалось  на  таком  уровне.  Юные  нейтрофилы  появились  а  кров5 

лишь у одного животного на 42 день, а количество  палочкоядерных  незначи 

тельно вофосло и весь  период наблюдений  оставалось  в пределах нор.мы. 

Показатели  мочн >•  кошек  1 гр\тты  с развитием  заболевания  измени 

лись стедуюпн.л  образом  В начале боленнг (14 день) моча была  прозрачно;: 

сие!ложелтого  цвсы  с уровнем  р11=7.0; пробы  на наличие  белка,  кетонов 

гемоглобина  —  отргтатсльные.  содержание  глюкозы  и  уробилиногена  н 

превышало  нормьг  К  28  дню  моча  стала  мутной,  приобрела  коричневаты 

оттенок.  рН сместилась до 8.0. В этот  период  в  \юче  появился  белок —  0,3 

г л. а содержание уробилиногена достигло  51 мкмоль'л. В дгшьнейшем (к 4'^ 

49  дню)  количество  белка  возросло  до  1 гл.  содержагше  уробнлигюгена  

102  \П{моль'л. Пробы на наличие  кетонов и гемоглобина  (эритроцитов) ocTi 

вались  весь  период  наблюдений  отрицательны\ш.  У  когвек  I!  группы  сущ 

сгвеиных изУ1ененип в составе  мочи не наблюдали. 

2.3.3.  Патоморфологнческие  и патогнстологические  т.мсиенпк 

у кошек, павших от  нотоэдроза 

При  изучении  патологоагштомичеких изменений были  использоваг 

тр>пы  ipex  экспериментально  зараженных и трех спонтанно больных кош< 

Все  кошки  пали  or  генерализовашюй  формы  1ютоэдроза;  наличие  инфекг 

011НЫХ заболевагшй было исключено бактергюлогическикпг  иccлeдoвaния^n 
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При  вскрытии  папшпх кошек  выявлены  следующие  изменения:  исто

ение  и анемия,  в легких  — застойная  гиперемия  н  отек  паря/ту  с  неболь

ими yчacIкa^и^ ателектаза;  острый  либо подострый  миокардит,  острый  ли

1 подострый  нптерстигт.гтьньн'} лиффузкьш  пефрнг.  засгойггая  гиперемия 

чеии  и генагпт,  серозиын ли\!фаденит,  отек  п  гиперемия  мозговых  оболо

к.  Пагологоанатомические  изменения  в  желудке  и  тошсом  отделе  китен

ка  варьировали;  острый  кагаральнорел5оррпгпческий  гастронггериг  (у 

ного  5киво]|гого),  подострый  катаралыпяй  гастроэнтерит  (у  трех  живот

1х),,отсутствие макроскопических  imKiieimii  (у двух лагвотиых). 

У  двух  котов  отметил)!  помутиснио  роговицы;  у  них  же  сл>'хопыс 

зходы  быт  заполнены  жирной  коричневой  массой  вплоть до  барабанной 

мпонки.  Поражения  кожи  распространялись  на  всю  перелпюю  треть  ту

!иша (голову,  пгею. холку, грудь  и  подгрудок,  лопатки),  а таюке  внутрен

;о поперхносгь  бедер, области коленного и скакательного суставов. 

При  гистологичдском  исследоплп'.и  (or .четырех  павших  коптск)  \и\

и  изменения  не  только  в порлА'ештой коже,  ifo  и  паренхимагонп^к  орга

;—  почках  сердце, печени,келудо'пюкишечном  тракте. 

Выявленные  в  коже  1гз\(енеиия  да!от  основание  утверждать,  что  па 

дрсние клещей преясде всего реагирует  зпидор'.нтс, что нроя.чляется в раз

гаппи его, особенно  рогового  слоя, (гиперкератоз).  Рог npoinnan  ходами, 

ер'жащпми ютешей или Т1хяпца, об11ар}живаются Jcieuui п на повер.хпост!! 

дермиса.  .Ходы  и  клентн  более  \пюгочислеуИ1Ы  в  коже  nieii  и  затылка, 

ьше  их в коже cnituw,  рненичей и  1И1>треиг!ей Г!ОверХ!госгей бедра.  След

км  расчесов являются  дефекты в коже; обильный  .зейкоцитарньи"!,  а так

к'рутлогстегочньш  инфильтрат  не  ограничиваются  поверхностньрли  слоя

кожи,  а  распространяю гея  по  всей  толиге  лер.мы,  поражая  во.госяные 

.тикуль! (гнойный  фолликулит).  Изменения  з  зернистом,  нптоватох!,  ос

ом  слоях  ]1роявля10тся  в ось'овном  в  MVTHo.Nf наб}'ханп!! icreroK.  В  мес

первичпого  внедрения  laeuisH  (кодса  .тба,  зятьыка)  — очзги  некроза  зон 

:СП1Х и зер11НСТЬ!х iCieroK. Под роговым слоем  в таких участках  .̂ !ecтaмп 
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наблюдаются  микроабсцессы.  В  сетчатом  слое  дермы  имеется  отек  и  фиб

робластный  инфильтрат;  soKpyi  сальных и  потовых  желез,  волосяных  фол

ликулов  такой  инфильтрат  особенно  обилен.  Иногда  дерматит  приобретает 

гнойнопролиферативный  характер. 

В  миокарде  клетки  мышечных  волокон  набухшие,  поперечно

полосатая  исчерчещюсть  выражена  плохо.  Мышечные  волокна  извитые, 

волнообразные,  местами  фрагментированные,  встречаются  микрогеморра

гии.  Между  мышечными  волокнами  наблюдается  пролиферация  клеток  со

единительной ткани. 

•  В почках,  в канальцах ярко  выражены  альтеративные  процессы: ва

куолизация  эпителия,  слущивание  эпителиоцигов,  некроз.  Местами  каналь

цы корковой и мозговой зон представлены клетками, находящимися в стадии 

мутного набухания  зернистой дистрофии: контуры  клеток  слабо' различимы, 

апикальные  концы порой  не просматриваются  и зрительно  сливаются  с бел

ковым  содержимым,  находящимся  в просвете  большинства  канальцев; в и> 

цитоплазме —  мелкая  оксифильная зернистость.  Ядра  многих клеток хоро

шо  очерчены,  но  под.большим  увеличением  видно,  что  они  подвергнуть 

пикнозу  и  рексису,  кариолемма  в  последнем  случае  часто  разрушена.  Клу 

бочки  сморщенные,  сжатые  или  распавшиеся.  Эндотелиальная  структур! 

кл^'бочков стерта. Процесс развивается через первоначальную  вакуолизацию 

В  расширенных  кровеносных  сосудах  содержится  лизироваиная  кровь.  I 

мозговой  зоне  пролиферация  выражена  сильнее,  чем  в  коре.  В  отдельны: 

местах имеются кровоизлияния. 

Гепатоциты  находятся  в  состоянии  зернистой  дистрофии:  контур! 

их  не  всегда  просматриваются,  в  цитоплазме  содержится  мелкая  эозине 

фильная  зернистость,  ядра  сохранены.  Сосудистая  реакция  выражена  уме 

ренно.  Местами  балочная  структура  печени  нарушена,  а  гепатоциты  в  ее 

стоянии жировой дистрофии. 

В кишечнике:  апикальная  часть  ворсинок  представляет  собой  кош 

ломерат из слизи, эпителиальных клеток, лимфоцитов и лимфоидных клего! 
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ПО  мере зрительного нроди11жен(1я по направлению к крипгал! патология уга

сает, но оггоржепяе  эпнтелиоцитов  от базальной  мембраны  просматривается 

попсеместно. 

Анализируя  патологические  изменения,  считаем,  'по  при  нотоэдрозе 

копкк  поражаются практически  все органы,  в частности; в сердце — острьп! 

либо  нолострый  альтератнвньп"!  .\гнокардиг;  в  почках  —  от  подострого

острого  диффузного  пролпферативпого  нефрита  вплоть  до  некроза  отдель

ных  зон; Б печени —  застонияя  гнпepe^»iя  и  зернистая  дистрофия;  в  желу

дочнокишечном  трасте  —  подострыйострьп1  гастроэнтерит.  Наиболее  зна

тительные  изменения  )!аблюдаются  в  кожа  —  в  местах  параз.чгировання 

слещей N'. cati: ярко  выраженшлй  пшеркератоз,  местами —  некроз  всех зон 

jmmspNHica;  мутное набз'ханпе ктеток  зернистого  и шиповатого  слоев;  сгла

кентюсть базатьных ме\!бран;  мнкроабсцессы  в роговом  слое,  гнойный  фол

П1кулит; отек дермы и обильная  ипфильтрадия  в ней. 

2.4. Средства п г.гстоды борьбы с саркоптоидозаля! н 

деяодекозом  плотоядных 

Для  лечения  Komeic,  больных  нотоэдрозо.\1,  мы  применяли  цидектнн, 

дуотпп, дектомакс,  аверсектиновую  мазь (препараты  группы  МЦЛ)  п про

теид (ФОС). Установлено,  что  нрп данной  инвазии эффективными  являют

ся дектомакс  в дозе 300  мкг/кг  однократно,  подкожно,  а также  дектомакс, 

цидектии и дуотин в дозе 200 мкг/кг двукратно,.с интервалом 7 дней. 

При лечении кошек аверсектиновой мазью согласно наставлению по ее 

прп>ленению (0,2 г/кг  массы  тела,  двукратно,  с недельным  интервалом)  пе 

всегда обеспечивается  лечебная  эффективность;  необходима  третья  ацпли

кация.  Предварительная  обработка  пораженных  участков  кож!  масляным 

отваром чистотела (I  ст. ложтса сухой травы на 200 ил растительного  мадла) 

и последующая двукратная  аппликация  аверсе!сги1ЮБой  мази  всегда  приво

дили к Быздсровле.чизо животных. 
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Протеид  испытан  в форме 0,050.1% (по д.в.) эмульсий  на 20% водном 

растворе  диметилсульфоксида,  методом  малообъемного  опрыскивания 

(аппаратом  "Росинка") —  50  мл/гол.  Концентрация  0,05?4  не  обеспечивала 

ипечения,  ОЛ^Ьиая — вызывала явления слабого токсикоза. 

Для  лечения  собак  и  кошек,  больных  отодектозом,  были  испытаны 

иво.мек  риг on,  цидектин.  дектомакс,  бутокс,  аурикан  и комплексные  капли, 

разработанные на кафедре паразитологи  СГСХА. 

К  числу  наиболее  эффективных  и удобных  в  применении  следует  от

нести:  ивомек  pur  on  —  0,1  мл'кг  массы  тела  при  однократной  обработке 

ушных раковин; цидектин  и дектомакс  — 200 мкг/кг, подкожно, двукратно с 

интервалом  7 дней: К'^мплексиые  капли — при двукратной  аппликации  (0,5

1.0  .\!л) в ушные раковины с интервалом  57 дней. 

Б>токс  в форме  водных  эмульсий  при концентрации  д.в. 0,005°'о обес

печивает акарнцидную эффективность  при двукратной  обработке ушных ра

ковин.  но у отдельных.животных  после  его  применения  как  осложнение  ос

тавался дер.матит. 

.\>рикан  — его  применение  для достижения  лечебной  эффективности 

ipeoxer  \пюгократную  обработку: 0.5  нл  кошкам и  1,0  мл собакам  в каждое 

хло  — ежедневно  в течение 7 дней, после недельного перерьша курс лечения 

повторяется. 

Довольно  часто  отодектоз  протекает  в  форме,  осложненной  бактери

альной  инфекцией.  В эгнх случаях  многие  препараты,  эффективные  при ти

пичном  течении  болезни,  не обеспечивают  достаточной  лечебной  эффектив

ное ш.  JiniHi,  комплексные  капли  при  увеличении  кратности  применения  (в 

зависимости  от  тяжести  болезни)  обеспечивали  выздоровление.  В  свое.м со

ставе  капли  содержат  протеид  (0.1  !ил), диоксидин  (10  мг),  гидрокортизона 

ацегаг  (25 мг) на  100 мл  10% водного раствора  новокаина. 

Демодекоз  собак  среди  инвазионных  заболеваний  относится  к  числу 

болезней,  требующих длительного лечения. При этом нередки рецидивы. Мы 

в  своей  работе использова.ти  рахтичные  препараты  и  методы,  предлагаемые 
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(азнымн  авторами.  Не  перечисляя  нх  по  результагивностн.  от.\!егпл1.  что 

изилучшие результаты достигаются лишь при комплексном лечении.  Наряду 

этим  мы  разработали  свою  .методику  комплексного  лечения.  Она  преду

матривает  четырехкратные  инъекции МЦЛ (декто\5акс или цидектин) в воз

асгающих дозах (200, 300  и дважды  400 ?.1кг/кг) с одновременным  введеии

и нммупокорректора  "Дина", применение сложного лини^^eпra.  содержаше

)  акарицндные,  аптибактернальиые,  противогрибковые  н  антиаллергиче

:пе компоненты,  в рационе  — сера  и диетотерапия.  Такая  комплексная  те

пня  позволяет  добиться  сравнительно  быстрого  выздоровления  собак  без 

льнейших рецидивов болезни.  При  отсутствии  иммунокоррегнрующен  те

пии срок выздоровления бо.тее длительный. 

2.5.  Эффекггивносгь  тгсекггоагсдринндов 

против блох  плотоялиых 

На  собаках  и  кошках,  инвазироваяньк  блохами,  изучали  инсектицид

о  эффективность  водных  эмульсий  протеида  (0,05% д.в.  по  хлорфенвин

;у),  зеропара  (0,05% д.в.  —  по  х'Юрфенвинфосу),  блотика  (0.02%  д.в.) 

вотиых обрабатывали  методом  купания.  После  KvnaHJM данными' э.мз'ль

ми уже  через 6  часов  на животных обнаруживали  только  мертвых  блох 

1К остаточного  действия  препаратов  составил:  блогика  —  3  суток,  про

la  и зеропара —  14 дней. После обработки протеидом  и  зеропаром  у  ко

отмечалн токсические явления (слюнотечение, светобоязнь, тремор). 

^feтoдoм  иако5кной точечной аппликации  инсектицида (область холки) 

•л испытаны  масляные  растворы блотика  с добавлением  ДМСО: 4% рас

—  0.1  мл/кг .массы тела  для  кошек и собак  менее  10 кг, 8% раствор — 

.мл/кг  для собак свыше  10 кг; тигувонЮ — 0,3  мл/гол. кошкам и тигу

20 — 0,4  мл.'гол.  собака.м;  руглин  —  0,15  мл/кг,  ивомек  pur  on  —  0,1 

г.  Препараты  наносили  в  области  холки  па  кожу,  предварительно  раз

ув шерсть. После обработки руглнном  и ивомекои pur on через 24 часа 

1вотнь!х обнаруживали  как живы.х, так и .мертвых блох, а на 3 и 7 с>тки 
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— только живых насекомых. После нанесения тигувона  и  масляных  раство

ров блотика  через 6 часов на животных  обнаруживали  как  подвижных,  так и 

парализованных  блох, а  через 24 часа —  только  мертвых.  Срок  остаточного 

действия  4% м.р. блотика  — 8 дн.,  8% —  10 дн. тигувона10  —  10 , ТИГ>'БО

иа20 —13 дней. 

Из  результатов  проведенных  исследований  следует,  что  наиболее 

удобным и эффективным по сравнению с купанием является  метод точечной 

апликации  инсектицвда: такой способ менее токсичен, трудоемок и обладает 

более длительнымсроком  остаточного действия. 

4.  Выводы 

1. Арахноэнтомозы  широко  распространены  среди  плотоядных  в  г 

Ставрополе  —  ими  поражено  до  54% собак  и  63% кошек.  Экстенснвност! 

заболеваемости  собак и кошек блохами в среднем за период  19931997гг. со

ставила  98"'/о и ЭЗ̂ /о, отодектозом  —  1,3%  и 3%, саркоптозом  и  нотоэдрозо\ 

0,790 и 2,5% соответственно; демодекозом  поражено 0,2% собак.  Зарегистри 

рованы единичные  случаи  заболевания  собак  вольфартиозом  и триходекто 

зом. 

2. Наивысшая  экстенсивность  нотоэдроза  и  отодектоза  наблюдается  : 

период  с поздней  осени до весны,  летом  отмечаются  единичные  случаи за 

болевания. Отодектоз и блохи регистрируются  в течение года,  максимум за 

болеваемости  отодектозом  —  в  декабрефеврале,  блохами  —  в  июле 

сентябре. 

3. Нотоэдрозом  чаще болеют животные  в  возрасте  612  месяцев,  отс 

дектозом —  12  лег; щенки  и котята  моложе  6  месяцев поражаются  горазд 

реже.  Блохи  паразитируют  на  животных  всех  возрастов,  причем  интенсш 

ность инвазии выше у  молодняка. 

4. При экспериментальном заражении  (при скарификации кожи) коше 

нотоэдрозом  первые  клинические  признаки  появляются  на  911  сутки,  пр 

спонтанном, как  правило,  в более поздние  сроки. Клещи  возбудители nepBi 
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4альио поселяются  на  голове,  постьчтепно расселяясь  на  liicio.  ijyy.'u,.  хол

лопатки,  подгрудок,  локтевые и  колетшю  суставы.  вп>'трсппюю  иоверх

;ть бедер и тгтиою  часть живота.  Бе5 лечения  болез1гь  мканчивастся  ле

ьпо па 5258 сутки у взрослых н 3440 с_\ткп — у котят. 

5. При 5готоздрозе у кошек  отмечается  прогрессирующая  анемия  (к  42 

о болезни  количество  эритропитов  снижается  j o  5,2  мли'мкл.  а  гомог.то

ia  — до  8,13  г"о),  выраженная  эозииофилпя  в  начале  болезни  сменяется 

ниопенией,  ли.мфопеппя  н пейтрофилия  со сдвигом ядра  влево.  В  мочо  с 

зитием  заболевания  возрастало  количесию  белка  и  урсбнлиногена.  При 

iiH4iio.vi  течении  нотоэдроза  количество  эритроцитов  и  ге\1оглоб1И1а 

ньшалось  незначительно;  отмечены  эозинофплия  ii  умерегпгая  ли.мфопе

6. При  пaтo^lopфoлoгичecкo^r  псследоварп!!! лавп/ах от  потозлроза  ко

усгаповлены;  острыйподострый  \п1окарлит  и  иптерстициальный  диф

тый  нефрит,  застойг!ая  гиперемия  печени  и  гепатит,  в легких  —  застой

гиперемия  и  отек,  серозный  лн.мфаденит.  отек  и  гипере.мия  .мозговы.х 

точек  на фоне общего истон1ения и анемии. 

•  При гиcтo^!opфoлol ическом  исследовании  выявлены;  в коже     ярко 

1женпын  гиперкератоз,  местами  некроз  всех зон  эпидер>п1са.  мутное  па

mje  клеток  зернистого  и  шиповатого  слоев,  иеЕыряжепг{ость  базальных 

5ран,  мнкроабспессы  в  роговом  слое,  отек  дермы;  подострьп'1острый 

грагивньпт  миокардит;  диффузный  пролиферагивный  нефрит,  иногда'с 

озом  отдельных участков  почки;  застойная  гиперемия  и зернистая  дис

ия пече[П1; подострыйострьн1 гастроэнтерит. 

7. При  ара.хлознто.мозах  собак  и  кошек  пспыганы;  декго.макс,  цидек

дуотин,  ивомек  риг on.  аверсектнновая  мазь,  зеропар,  протеид,  блотик. 

<ап, тигувоп,  руглпн, а  такзке компле.ксные  капли  и линимент,  разрабо

)!е на кафедре  паразитолоп!!! СГСХЛ. Высокой терапевтической  эффек

iCTbfo обладают: 
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  при нотоэдрозе — дектомакс (300  мкг/кг) однократно,  подкожно; i 

дектин  и дуотин  (200  мкг/кг) двукратно  с  интервалом  7 дней, ш 

кожно; 

  аверсектиновая  мазь трехкратно,  с интервалом  7 дней или двукрат 

с предварительной обработкой  масляным отваром чистотела; 

  при  отодектозе  —  комплексные  капли  двукратно,  с  интервало\ 

дней,  кошкам  —  0,5  мл, собакам  —  1 мл в каждое ухо; ивомек ] 

on — 0,1  мл/ кг массы тела,  однократно  при аппликации  в ушные i 

ковины; 

  дектомакс и цвдектин — 200 мкг/кг, двукратно; 

  при  отодектозе,  осложненном  бактериальной  инфекцией,  компле! 

ные капли по схеме: 7 дней подряд в каждое ухо по 0,1  мл, после i 

дельного перерыва — повторение курса; 

  для  борьбы  с  блохами  методом  точечной  накожной  аппликац 

(область  холки): 4'!'о и  8%  масляные  растворы  блотика  (с  ДМСО) 

0,1  мл/кг  массы  тела  кошкам  и  0,05  мл/кг  собакам;  тигувон10 

кошкам 0,3  мл/гол, тиг\вон20  — 0,4 мл/гол собакам. 

8. Для успешного лечения собак, больных демодекозом,  нами разра( 

тан  комплексный  метод,  включающий:  применение  дектомакса  (цидекти! 

четырехкратно,  в  возрастающих  дозах  (200,  300  и дважды  по  400  мкг/кг 

одновременным  введением  иммунокорретора  "Дина",  нанесение  на  оча 

поражения  сложного  линимента,  скармливание  алиментарной  серы  ( 

мг/кг), дието и витаминотерапия. 

5. Практические  предложении 

.  1. Совместно  с  сотрудниками  кафедры  паразитологии  Ставропо; 

ской  ГСХА  разработаны  комплексные  препараты:  капли  для лечения  кош 

и собак при отодектозе и линимент для лечен1Ш больных демодекозом соба 
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2. Предложены  новые  схемы  лечения  собак  при  демодекозе,  для  об

ютки  собак  и кошек  против блох —  масляные  растворы  блотика  с добав

1ием дил1етилсульфоксида,  наносимые методом точечной аппликации. 

3. Результаты  проведенных  исследований  используются  в  учебном 

)цессе кафедры паразитологии Ставропольской  ГСХА. 
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