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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Хориоптоз  животных    широко  распространенное 

сезонное  заболевание,  вызываемое  клещами  рода  Chorioptes,  сем. 

Psoroptidae,  стр.  Acariformes.  Болезнь  протекает  остро,  подостро  или  хрони

чески.  Характеризуются  воспалением  кожи,  зудом  в  местах  поражения,  об

разованием  кожных  экземоподобных  изменений,  аллопециями,  приводящи

ми  к  истощению,  снижению  продуктивности  и  резистентности  организма 

животного  (Абуладзе  К.И.,  1975;  Богданов  H.H.,  1930;  Гаврилова  H.A., 

Пашкин П.Н., 1997; Садчиков С.Ю.,2001  и др.). 

Несмотря  на большие успехи  ветеринарной  науки  и практики  в  ликвида

ции  хориоптоза,  следует  признать,  что данное  заболевание  имеет  значитель

ное  распространение  в настоящее  время:  существуют  стационарно  неблаго

получные  по хориоптозу  крупного рогатого  скота хозяйства  (Шустрова  М.В. 

и  др.,2002).  Генетический  потенциал  в  молочном  скотоводстве  в  настоящее 

время  составляет  более  4000  кг молока  в год на  корову. Его  реализация  воз

можна  при  создании  оптимальных  кормовых  условий,  применения  научных 

достижений  в  практике  кормления  скота,  предотвращения  воздействия 

факторов,  снижающих  молочную  продуктивность,  таких,  как  инвазионные 

болезни,  вызываемые  паразитированием  членистоногих. 

Несмотря  на то, что  существует  много инсектоакарицидов,  проблема  ака

розов  в  сельском  хозяйстве  и  по  сей  день  остаётся  актуальной.  Акарозы 

наносят  серьезный  ущерб  сельскохозяйственной  отрасли  (Гаврилова  H.A., 

Пашкин  П.Н.,1997). 

В  данной  ситуации  особенно  актуальны  вопросы  совершенствования 

методов  диагностики  данного  заболевания,  расширения  ассортимента  ака

рицидных  средств,  снижения  трудоемкости  лечебных  процедур  (Митасов 

H.A.,  1994;  Дубинин  В.Б.,  1954).  Своевременная  и  точная  постановка  диа

гноза,  знание  биологии  и особенности  развития  отдельных  фаз  возбудителя 

лежат  в  основе  мероприятий  по  борьбе  с  хориоптозом.  К  сожалению,  не



смотря  на  то,  что  саркоптоидозы,  в том  числе  и  рассматриваемый  в  данной 

работе  хориоптоз,  известны  как  нозологические  единицы  более  ста  лет  и 

широко  распространены  по  всему  миру,  подробных  данных  о  валидности 

видов  и  морфологических  особенностей  клещей  рода  СЬог1ор1е5  получено 

пока недостаточно  (Дубинин  В.Б.,  1954). 

Цель  и задачи  исследований.  Основная  цель  работы   изучить  мор

фологические  особенности  клещей  рода  СЬог1ор1ез  на  разных  стадиях  раз

вития  для  соверщенствования  видовой  диагностики,  мер  борьбы  с  хори

оптозом  и расширения ассортимента акарицидных  средств. 

Для  реализации этой цели были  поставлены  следующие  задачи: 

1.  Изучить  особенности  клинического  проявления  хориоптоза  у 

крупного рогатого  скота; 

2.  Изучить  морфологические  особенности  клещей  рода  СЬог1ор1е5 

на электронном  сканирующем  микроскопе; 

3.  Изучить  выживаемость  клещей  вне тела  хозяина  и видовую  спе

цифичность  клещей рода СНог!ор1ез; 

4.  Апробировать  новый  комплексный  инсектоакарицид  Фенокси

фен в лабораторных  условиях  и  в условиях  фермы на  животных. 

Научная  новизна.  Впервые  в  РФ  были  получены  и  систематизиро

ваны данные  по  морфологии  видов  клещей  рода  СЬог1ор1е5, тем  самым  усо

вершенствована  межвидовая  диагностика  данного  заболевания  с учетом  ви

да возбудителя.  Получены  данные  о выживаемости  клещей  рода  СЬогюр1ез 

вне  тела  хозяина,  изучены  распространение  и  сезонная  динамика  заражен

ности  крупного  рогатого  скота  клещами  рода  СЬогюр1ез.  В  условиях  Мос

ковской  области  хориоптоз  встречается  у  крупного  рогатого  скота  повсе

местно.  Показано  преимущество  применения  контактного  перитроида  Фе

ноксифена, обладающего  губительным действием  на имаго и яйца  клещей. 

Практическое  значение  работы.  Предложен  для  борьбы  с  хори

оптозом  крупного  рогатого  скота  препарат  Феноксифен.  Разработаны  мето



дические  положения:  «Морфологические  особенности  клещей  рода 

СЬогюр1е5. Методика  исследования  клещей  рода СЬог1ор1ез в  сканирующем 

электронном  микроскопе»,  рассмотрены  и одобрены  секцией  «Инвазионных 

болезней  животных»  Отделения  ветеринарной  медицины  РАСХН  от 

27.09.2012 г., протокол  №3. 

Апробация  работы.  Основные  материалы диссертации  доложены  на 

научных  конференциях  «Теория  и  практика  борьбы  с паразитарными  болез

нями»  секции  «Инвазионные  болезни  животных»  отделение  ветеринарной 

медицины  РАСХН г. Москва 2009 и 2011  годов. 

Публикации  результатов  исследований.  По  теме  диссертации 

опубликовано  5  работы,  три  из  которых  входят  в  перечень  изданий,  реко

мендованных  ВАК  РФ. 

Личный  вклад.  Диссертационная  работа  выполнена  автором  само

стоятельно,  участие  соавторов  отражено  в  совместно  изданных  статьях  и  в 

учебных  пособиях.  Автором  лично  проведены  биохимические  исследования 

крови  больных  хориоптозом  животных,  подготовка  и  исследования  валид

ных  видов  клещей  в  камере  сканирующего  электронного  микроскопа,  вы

живаемость  клещей  вне  тела  хозяина  в  различных  условиях,  проведена 

оценка  акарицидной  и овоцидной  активностей  нового  контактного  перитро

ида  Феноксифена. 

Автор  приносит  глубокую  благодарность  научному  руководителю  ака

демику  РАСХН, доктору  ветеринарных  наук, профессору  Ф.И.  Василевичу, 

который  оказывал  научнометодическую  помощь  в  проведении  исследова

ний  и  анализе  полученных  результатов.  Автор  также  благодарна  соавторам 

совместно  изданных  статей  В.П.  Кротенкову,  Т.А.  Белугиной,  В.Р.  Криста

линскому,  за  оказание  научнометодической  помощи  ведущему  инженеру 

группы  «Морфологические  адаптации  наружных  покровов»  института  про

блем  экологии  и эволюции  им. А.Н. Северцова РАН Т.Н.  Целиковой. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

 Особенности  клинического  проявления  хориоптоза; 
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  Гематологические  и биохимические  показатели  крови  крупного  ро

гатого скота при  хориоптозе; 

 Выживаемость  клещей  вне тела хозяина в различных  условиях; 

  Морфологические  особенности  валидных  видов,  усоверщенствова

ние видовой диагностики  клещей  рода  Chorioptes; 

  Результаты  испытаний  нового  контактного  перитроида  Феноксифе

на, доза и кратность его  применения. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  121 

страницах  мащинописного  текста,  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

собственных  исследований,  обсуждения  результатов,  выводов,  сведений  о 

практическом  использовании  результатов  исследований,  списка  литературы, 

включающего  127 источника,  в том  числе  46  иностранных  авторов  и  прило

жения. Работа иллюстрирована  23 таблицами  и 26  рисунками. 

МАТЕРИАЛЫ  И  М Е Т О Д Ы  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Диссертационная  работа  выполнена  по  тематическим  планам  Москов

ской  Государственной  академии  ветеринарной  медицины  и  биотехнологии 

имени  К.И.  Скрябина  в 20082011  годах  на  кафедре  паразитологии  и  инва

зионных болезней  сельскохозяйственных  животных. 

В  производственных  условиях  исследования  проводились  в  хозяй

ствах  ООО  «Колхоз  имени  Владимира  Ильича» Ленинского  района  и  «Лео

новское»  Воскресенского  района Московской  области. 

Изучение  данного  заболевания  велось  по  нескольким  направлениям: 

обследование  животных  в хозяйстве,  взятие  и исследование  пробсоскобов  с 

помощью  электронной  микроскопии  и  анализ  данных  ветеринарной  отчет

ности  обследованных  хозяйств  (журналы  для  регистрации  больных  живот

ных, отчетов о заразных болезнях  животных). 

В  хозяйстве  ООО  «Колхоз  имени  Владимира  Ильича»  Ленинского 

района  Московской  области,  где  проводили  исследования,  изучили  основ

ные  зоотехнические  параметры,  а также  состав  рациона,  его  сбалансирован



7 

ность  по  жизненно  необходимым  питательным  и  биологически  активным 

веществам. 

Для  непосредственного  установления  текущей  экстенсивности  и  ин

тенсивности  инвазии  эпизоотическую  ситуацию  по  хориоптозу  в  ООО 

«Колхоз  имени  Владимира  Ильича»  10 апреля  2008  года  был  проведен  диа

гностический  осмотр  восприимчивого  поголовья  на  ферме.  Были  осмотре

ны  440  голов.  В  учхозе  «Леоновское»  Воскресенского  района  Московской 

области  в 20092010  годах  при  этом  обследовали  животных  24 летнего  воз

раста  в октябре 2009 года, январе  и июне 2010  года. 

Для  выявления  больных  животных  пользовались  методов  осмотра. 

Осматривали  у  каждого  животного  места  возможного  поражения  кожного 

покрова  вследствие  паразитирования  клещей   корень хвоста, молочное  зер

кало  и  область  седалищных  бугров.  При  изучении  клинических  признаков 

наряду  с обнаружением  мест поражения  определяли  индекс  подсчета  степе

ни зуда. Ежедневно  в течение  10 дней,  затем  еженедельно  в течение 40  дней 

осматривали  в  течение  20  минут  больных  животных  (п=20),  записывали 

каждый  случай  потирания  и почесывания. Сумму  случаев делили  на  количе

ство больных  животных. 

Диагноз  подтверждали  микроскопическим  исследованием  проб,  взя

тых с пораженных участков  кожного  покрова  в условиях. Для этого  соскобы 

кожи  брали  острым  скальпелем  в количестве  не  менее  0,5  1 смЗ  с  поражен

ных участков  и со старых очагов,  но на границе со здоровым участком  кожи. 

Материал  собирали  в  плотно  закрывающиеся  бюксы.  Соскобы  от  каждого 

животного  этикетировали  и  нумеровали. 

Для  изучения  гематологических  и  биохимических  показателей  были 

подобраны  контрольные  и  подопытные  группы  коров,  в  количестве  7  каж

дая.  Материалом  служила  сыворотка  крови  и  цельная  кровь.  Сыворотку 

крови  получали  общепринятым  методом  A.A.  Покровского.  Общий  белок 

определяли  биуретовым  методом.  Белковые  фракции  методом  электрофоре

за  в ПААГ.  Определяли:  активность  аминотрансфераз,  альдолазы,  лактатде



гидрогеназы,  щелочной  фосфатазы,  а  также  содержание  церулоплазмина, 

глюкозы,  билирубина,  мочевины  и  креатинина.  Показатели  определяли  на 

автоматическом  селективном  анализаторе  CSA11. 

Для  морфологических  исследований  клещей  рода  Chorioptes  их 

извлекали  различными  способами  из  патологического  материала,  переноси

ли  в каплю  жидкости  на  предметном  стекле,  накрывали  покровным  стеклом 

и  исследовали  при  малом  с помощью  бинокулярной  лупы  МБС9  и  светово

го  микроскопа. 

Четкой  и  цельной  методики  отбора,  очистки  и  консервирования  кле

щей  рода  Chorioptes  от микробного  разложения  для  исследования  в СЭМ  в 

литературе  мы  не  нашли,  исходя  из  этого  подробное  описание  приводим  в 

разделе результатов  исследований.  В  работе  использовали  чешский  элек

тронный сканирующей  микроскоп Tescan  Vega. 

Выживаемость  клещей  во  внешней  среде  была  изучена  при  разных 

температурных  режимах  в  условиях  лаборатории.  Активных  клещей,  кото

рых  переносили  препаровальной  иглой  на  заранее  подготовленные  полоски 

черной  бумаги,  вложенные  в  пробирки  Флоринского.  Пробирки  закрывали 

ватным тампоном  и помещали  в холодильник  или термостат,  или  оставляли 

в  лабораторной  комнате.  При  оценке  физиологического  состояния  клещей 

мы использовали  микроскоп типа МБС9, исследуя клещей  под  увеличением 

в  1820 раз.  Относительную  влажность  воздуха определяли  с помощью  гиг

рометра МВК  52 013862. 

В  качестве  лечебного  препарата  при  хориоптозе  крупного  рогатого 

скота  применялся  новый  комплексный  инсектоакарицид  контактного  дей

ствия  Феноксифен.  Эксперимент  по  испытанию  акарицидной  активности 

препарата  ставили  на больных  животных  с явно  выраженными  клинически

ми признаками  и на клещах  в условиях лаборатории  в чашках  Петри. 

Для  проведения  опытов  отбор  клещей  и  их  яиц,  испытания  активно

сти  новых  акарицидных  препаратов  использовали  «Методику  отбора  кле

щей  семейства  PSOROPTIDAE  и их яиц для  лабораторных  опытов  и  оценка 



акарицидной  и овоцидной  активности  новых  веществ  и препаратов  на  них», 

разработанную  доктором  ветеринарных  наук,  профессором  А.Н.  Давлетши

ным. 

Растворы  готовились  по  препарату.  Затем  отбирались  по  10  особей 

активно  двигающихся  имаго  клещей  на тканевую  салфетку  размером  10x10 

см.  Салфетку  с  клещами  помещали  в чашку  Петри  и наносят  1 мл  испытуе

мого  раствора  Феноксифена.  Использовались  следующие  концентрации  ис

пытуемого  препарата, исходя  из его составляющих:  0.003%, 0.006%,  0.012%, 

0.024%,  0.048%. Опыт  проводился  в трёх  повторностях.  После  полного  впи

тывания  раствора  салфеткой  края  ее  собирали  в  узел  и  крепко  завязывали 

ниткой  .Затем  клещей  помещали  в термостат  при  температуре  27°С  и  от

носительно  влажности  90%.  Для  контроля  в  аналогичных  условиях  содер

жали  клещей,  обработанных  водой.  Учет  результатов  опытов  проводился 

через 24  часа. 

Овоцидную  активность  Феноксифена  определяли  следующим  обра

зом.  Корочки,  из  которых  предварительно  были  удалены  паразиты  на  всех 

фазах  жизни  и оставлены  только  их  яйца.  Корочки  подвергались  микроско

пии,  а  затем  проводилось  разделение  их  на  равные  части  размером:  0.5  X 

0.5  см.  Далее  производился  подсчёт  яиц  в  каждом  образце,  их  количество 

составило  15 щтук. Данные  образцы  корочек  помещали  в чашки  Петри,  дно 

которых  было  закрыто  фильтровальной  бумагой.  Проводили  разведение  ис

пытуемого  препарата  до  нужных  нам  концентраций:  0,003%,  0,006%, 

0,012%,  0,024%  и  0,048%.  Обрабатывали  образцы  из  расчета  0,5мл  на  0,5см 

образца  в трехкратном  повторении.  Также  были  поставлены  три  чашки  Пет

ри для  контроля.  Все  образцы  были  поставлены  в термостат  при  температу

ре 27°С. Учет результатов проводился  на 3, 5 и 7  сутки. 

Исходя  из  полученных  лабораторных  данных,  далее  проводилась  об

работка животных  зараженных хориоптозом  в условиях  фермы. 

Для  этого,  ранее  выявленных,  заражённых  хориоптозом  животных  в 

количестве  16 особей  крупного  рогатого  скота, так  как  остальные  4  находи



10 

лись  на  момент обработки  в родильном  отделении,  обработали  аэрозольным 

баллоном  поражённые  области  для  подтверждения  экспериментальных 

данных  раствором  0.024%  (одна  особь  из  16  обрабатывалась  дистиллиро

ванной  водой  для  контроля  результатов).  После  чего спустя  10 дней  для  вы

явления  целесообразности  проведения  второй  обработки  взяли  соскобы  и 

микроскопировали  их. 

Статистическую  обработку  полученных  экспериментальных  данных 

проводили  с  использованием  общепринятых  методов  математического  ана

лиза с вычислением  средних арифметических  ощибок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И  ИХ  О Б С У Ж Д Е Н И Е 

Хориоптоз  крупного  рогатого  скота  распространен  во  всех  при

родноклиматических  зонах Российской  Федерации.  Анализ  журналов  для 

регистрации  больных  животных  показал,  что  хориоптоз  крупного  рогатого 

скота  встречается  в  ООО  «Колхоз  имени  Владимира  Ильича»  Ленинского 

района  и  учхозе  «Леоновское»  Воскресенского  района  Московской  области 

во  все  сезоны  года.  Пик  заболеваемости  наблюдается  в  феврале,  экстенсив

ность  инвазии  составляет  8,13%.  Данная  динамика  свидетельствует  о  том, 

что  в  конце  зимы    начале  весны  экстенсивность  инвазии  наибольшая.  Для 

непосредственного  установления  текущей  экстенсивности  и  интенсивности 

инвазии  в ООО  «Колхоз  имени  Владимира  Ильича»  10 апреля  2008  года  был 

проведен диагностический  осмотр  восприимчивого  поголовья  на ферме.  Бы

ли  осмотрены  440  голов  крупного  рогатого  скота.  Результаты  исследований 

представлены  в таблице  1. Осматривали  у  каждого  животного  места  возмож

ного  поражения  кожного  покрова  вследствие  паразитирования  клещей.  Та

ким  образом,  выявляли  подозрительных  по заболеванию  животных  в  количе

стве  26.  Все  коровы  в возрасте  от  2 до  4 лет.  Диагноз  был  подтвержден  для 

20ти  коров. 

При  изучении  клинических  признаков  наряду  с  обнаружением  мест 

поражения  определяли  индекс подсчета степени  зуда.  В  первой  стадии  в 



и 

области  корня хвоста обнаруживают  шелушение  кожи  в виде тонких  отрубе

видных  чешуек.  Индекс  составил  0,77.  При  этом  интенсивность  инвазии  со

ставляла 23 клеща в поле  зрения. Во  второй  стадии  область  поражения  кожи 

увеличивается,  на  коже  отчетливо  были  видны  струпья  и  корки,  выпадала 

шерсть.  Индекс  степени  зуда  составлял1,75.  Интенсивность  инвазии  57 

клешей  в поле зрения.  Наиболее  тяжелой  является  третьей  стадия.  Она  дли

лась  34 недели, отмечались  обширные  поражения участков  кожи  не только  в 

области  задних  конечностей,  но  и  на  холке  и  шее.  Индекс  степени  зуда  со

ставлял  3,85. Интенсивность  инвазии  1215 клещей в поле  зрения. 

Таким  образом,  полученные  нами  данные  позволяют  сказать,  что  в  те

чении  хориоптоза  имеет  место  стадийность.  Тяжесть  заболевания  прямо 

пропорциональна  интенсивности  инвазии. 

Причины стационарного  неблагополучия  ООО «Колхоз  имени 

Владимира  Ильича» по хориоптозу  крупного  рогатого  скота 

Роль  в  распространении  хориоптоза  сыграла  поточноцеховая  система  со

держания.  Стойловое  содержание  и  отсутствие  выпаса  также  усугубляет  те

чение  хориоптоза.  Источником  возбудителя  инвазии  хориоптоза  в  хозяйстве 

являются  больные  животные.  Заражение  происходит  контактным  путем  и 

через  предметы  ухода.  К  факторам,  способствующим  распространению  бо

лезни  в  хозяйстве  следует  отнести  несбалансированное  кормление,  отсут

ствие санитарных  обработок  помещений,  индивидуальных  предметов  ухода. 

Тем  не  менее,  основной  причиной  распространения  инвазии  в  ООО 

«Колхоз  имени  Владимира  Ильича»  следует считать  несвоевременное  прове

дение  диагностических  исследований  животных  и  отсутствие  длительное 

время  обработок  больных  животных  с  применением  высокоэффективных 

препаратов. 
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Таблица  1 

Экстенсивность  и интенсивность  инвазии  хориоптозом  крупного  рога

того  скота  в ООО «Колхоз  имени  Владимира  Ильича»  в апреле  2008  г. 

1Ч1Л оиследова  ' • «е  I 
ни«  \ 

Ш
| ! | . | И | !  1(1111  I.  I 

к.кпшчсскичи 

хирниакиа 

'/Киви111ме1  )И,  KJIClm'U 
11о,иве|пк.(е1111ым  н  ней' 

111.1  ".>  1к1|Г|1

440  24  26  20 

||||[ч  и  I 

4.5  30  и бо

лее 

Гематологические  и биохимические  показатели  крови  крупного 

рогатого  скота  инвазированного  хориоптозом 

Результаты  исследований  представлены  в таблице №  2,3,4. Анализ  гема

тологических  исследований  позволил  выявить  некоторые  количественные 

изменения  в составе  крови при  хориоптозе. 

Так,  количество  лейкоцитов  при  сильной  степени  инвазии  увеличилось 

на  21%,  количество  эритроцитов  по  сравнению  с  контролем  снизилось  на 

33,8  %, а гемоглобин  на 24,5%.  В лейкоцитарной  формуле  наблюдали  моно

цитоз,  эозинофилию,  лимфоцитопению  и  появление  плазматических  клеток, 

синтезирующих  иммуноглобулины.  Увеличение  количества  эозинофилов  во 

второй  группе  в  11  раз  в  сравнении  с  контрольной  группой  говорит  о  воз

действии  продуктов  жизнедеятельности  клещей  в местах  их локализации  как 

аллергенов  на организм  животного. 

Из  таблицы  3  видно,  что  снижение  общего  белка  происходило  за  счет 

низкомолекулярных  форм.  Так,  у  животных  заражение  хориоптозом  в  силь

ной  степени,  концентрация  альбуминов  снизилась  на  39  %,  постальбуминов 

на  23,9%.  Количество  (3 альбуминов  уменьшилось  на  33,6%,  что  свидетель

ствует  о  их  интенсивном  вовлечении  в  катаболитические  процессы.  Содер
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жание  трансфериновой  фракции,  церулоплазмина  и  иммуноглобулинов  уве

личивалось  пропорционально  степени  поражения  животных.  При  этом  опре

деляли:  активность  аминотрансфераз,  альдолазы,  лактатдегидрогеназы,  ще

лочной  фосфатазы,  а  также  содержание  церулоплазмина,  глюкозы,  мочеви

ны,  креатинина и билирубина. 

Данные таблицы  4  показывают,  что  степень  и  длительность  повышения 

ферментативной  активности  в  крови  зависит  от  ее  исходного  уровня  в  тка

нях,  субклеточной  локализации  ферментов,  скорости  их  высвобождения  и 

удаления  из  кровотока,  а  также  от  тяжести,  продолжительности  и  характера 

течения  хориоптоза. 

Биология  клещей 

Клещи  рода  СНог1ор1е8  имеют  тонкую  эластичную  кутикулу,  плохо 

удерживающую  влагу.  В  естественных  условиях  они  живут  на  коже  живот

ного  в  атмосфере,  насыщенной  парами  естественных  жидкостей  тела  жи

вотногохозяина.  После  гибели  клещи  в комнатных  условиях  быстро  высы

хают  и сильно деформируются,  что затрудняет  их  исследование. 

Наружное  строение  хризалидной  особи  не  отличается  от  строения  по

движной  стадии  клеща данной  возрастной  фазы. 

Для  исследования  устойчивости  клещей  к  высыханию  при  комнатной 

температуре  (+2022°С)  и  относительной  влажности  50  %•  а также  при  тем

пературе  +4°С  (камера  бытового  холодильника)  мы  выбирали  из  свежего  со

скоба  подвижных  и хризалидных  клещей  всех  фаз  развития,  в том  числе  по

ловозре лых самцов  и самок,  погружали  их на 5 минут в хлороформ,где  они 

погибали,  а  затем  переносили  на листок  фильтровальной  бумаги  в  чаш

ку  Петри.  Чашки  закрывали  крышкой  и оставляли  одну  при  комнатной  тем

пературе  на столе, другую  ставили  в холодильник  под морозильную  камеру. 
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Таблица  2 

Морфологический  состав  крови  и лейкограмма  при  хориоптозе 

крупного  рогатого  скота  (*Р<0,005;**Р<0,01;***Р<0,001) 

Показатели  Лейкоцнтарвая  формула 

л 
я 

к 
к 
я 
я 

U 

п 

1   4 
i j b  l i " 

'  

т 
и — 

2 
к 

f 
ж 
л 

М Н М 

Ь ' 

щ ш 

ч 

Н • 

1 
1 

с 

S 
S 

J 
5  6,7 ±  2,5*  89,0 ±  12,1*  8,7  ±2,75'  4±0,5««  3 9 ±0 , 4 "  4±0,8'  0±0.2*  46±1,6*  7±0,3*  0±0,1' 

б 

4 

6,4 ±  2.75*  8,3  ±3.15*  3 3 ±0 , 1 " 

Через  3,6,12  и  каждые  24  часа  клещей  осматривали  и  учитывали  их  состоя

ние.  Опыты  показали,  что  клещи  рода  Chorioptes,  убитые  в активной  стадии, 

высыхали  при  комнатной  температуре  через  3  часа;  а  в условиях  холодиль

ника  через  12  часов,  при  этом  они  сильно  деформировались.Тогда  как  их 

хризалидные  стадии  сохраняли  свои  естественные  формы  при  комнатной 

температуре  в течение 6 дней,  а в условиях  холодильника до 20 дней. 

Таким  образом,  для  морфологических  исследований  клешей  рода  Chori

optes  в  СЭМ  из  соскобов  следует  выбирать  хризалидных  особей,  а  из  числа 

подвижных  клещей    особей  более  старшего  возраста  с  плотной  эластичной 

кутикулой.  Чтобы  сохранить  клещей  от  действия  вышеуказанных  нежела
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тельных  факторов  до  момента  их  исследования  в СЭМ  (1520  суток)  из  ис

пытанных  методов  более  простыми  в исполнении  оказались  способы, 

Таблица  3 

Содержание  белка  и белковых  фракций  в сыворотке  крови  при 

хориоптозе  крупного  рогатого  скота 

,Белковые  фрйкнин 

Контроль 

х ± т 
85,92± 

0,23 
40,32± 

0,24 

7,52± 

0,04 

8,09± 

0,01 
2,42± 

0,04 

4,82± 
0,03 

7,11± 

0,03 
9,92± 

0,04 

6,05± 

0,07 

Слабая 

И.И. 
82,23  30,11  5,95  10,14  3,29  5,21  9,35  12,92  5,05 

± т  0,32  0,17  0,08  0,02  0,05  0,03  0,04  0,07  0,10 

%  95,70  74,68  79,16  125,40  136,20  108,20  131,43  125,20  83,40 

Р  0,001  0,02  0,001  0,001  0,001  0,001  0,001  0,001  0,001 

Сильная 
И.И. 

82,31  24,51  5,72  10,81  4,04  6,44  17,71  15,10  4,72 

± т  0,43  0,08  0,05  0,03  0,09  0,01  0,07  0,10  0,11 

%  95,79  60,79  76,09  133,60  167,30  133,74  178,66  152,29  77,95 

Р  0,001  0,001  0,001  0,001  0,001  0,001  0,001  0,02  0,001 

в  которых  в  качестве  консервантов  использовали  холод  в сочетании  с  атмо

сферой,  насыщенной  парами  этилового  спирта.  Очищенных  от  артефактов 

клещей  наклеивают  на  подложки,  различая  фазы  развития.  В  пробирку  Фло

ринского  помещали  на  дно  рыхлый  кусочек  ваты,  смоченный  50°  этиловым 

спиртом.  Подложки  с  клещами  переносят  в пробирку  и  герметически  закры

вают  резиновой  пробкой.  После  этого  пробирку  помещают  в  холо

дильник  под  морозильную  камеру  и хранят там до исследования  в СЭМ. 
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Перед  микроскопическим  исследованием  подложки  с  клещами  извле

кают  из пробирок,  выдерживают  57 минут  при  комнатной  температуре 

Таблица  4 

Биохимические  показатели  крови  крупного  рогатого  скота 

при  хориоптозе 

• 

1 

Контроль 
х ±т 

71,30± 
21,70 

172,40± 
24,70 

17,40± 
3,80 

18,70± 
4,20 

2297± 
418 

1,81± 
0,09 

2,10± 
0,45 

4,15± 
0,55 

116,70 
±10,85 

Слабая 
И.И. 

70,15  168,50  18,20  20,50  2185  1,48  2,80  6,45  110,50 

± т  19,75  23,85  3,12  3,25  395  0,06  0,55  0,75  12,40 

%  98,40  104,60  109,60  92,70  98  109,30  133,50  155,40  97,70 

Сильная 

И.И. 

145,50  325,50  38,40  25,80  38,50  3,58  5,13  8,45  172,80 

±  т  25,70  5,12  4,18  412  28,70  0,06  0,45  0,88  12,40 

%  204,10  200,0  137,90  165,50  188,80  197,80  244,30  203,60  148,07 

для  просыхания.  Подготовленных  для  микроскопирования  клещей  на  под

ложках  закрепляют  специальным  маникюрным  лаком  на  столике,  вводят  в 

вакуумную  камеру  микроскопа  и  исследуют  в  потоке  вторичных  электронов 

при  ускоряющем  напряжении  2025  кВ.  Полученные  данные  микрометрии 

представлены  нами в таблице  5. 

Сравнительная  характеристика  морфологических  особенностей 

клещей  рода  СЬопор1е5 

У  взрослых  самцов  на  заднем  крае  спинной  стороны  туловища  рас

положены  два  крупных  плоских  выроста  треугольной  формы,  по  краю  кото

рых  расположены  5  волосовидных  щетинок.  Две  центральные  щетинки

толстые,  длинные,  три  боковые    короткие  (рис. 1,2).  Опистосомальные  ло
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пасти,  выросты  идиосомы,  имеющиеся  у  всех  половозрелых  самцов  семей

ства  Psoroptidae. 

Одной  из  целей  нашей  работы  являлось  в  полной  мере  отразить 

фенотипические  различия  длины  щетинок  опистосомальных  лопастей 

взрослых  клещей  представителей  двух  валидных  видов  Chorioptes  bovis  и 

Chorioptes  texanus.  Не  проводя  генетических  исследований,  судить  о  при

надлежности  к  тому  или  иному  виду  клещей,  взятых  из  соскобовпроб, 

можно,  исследовав  форму  опистосомальных  лопастей,  измерив  длину  и 

расположение  щетинок  опистосомальных  лопастей  взрослых  самцов  данной 

популяции  с помощью  СЭМ. Оба  этих  вида  в  своих  стадиях  развития  прак

тически  не  имеют  морфологических  различий.  Опистосомальные  лопасти 

квадратные,  разделены треугольной  щелью. 

Каждая  из них  несет  по 5  длинных  щетинок  (рис  1,2), две  из  которых 

плоские,  расширенные.  Опистосомальные  лопасти  имаго  самцов  клеща  Cho

rioptes  texanus  почти  квадратные,  состоят  из главной,  более  крупной,  и  ма

лой  добавочной  (внешней)  лопастей,  тогда  как  у  представителей  имаго  сам

цов клеща Chorioptes  bovis такового деления  не  наблюдается. 

Центрально  на  конце  опистосомальная  лопасть  Chorioptes  texanus 

несет длинные  щетинки  в количестве  трех  с  центральной  самой  длинной  из 

них(213±15,1мкм),  тогда  как  две  соседствующие  с  ней  лопатовидные  ще

тинки,  сужающиеся  дистально,  Ch.texanus  почти  в двое  больше  (172,3±8,9 

мкм)  таковых  у  Ch.  bovis.  «Утонченная»  щетинка  внешнего  угла  каждой 

опистосомальной  лопасти  у  Ch.texanus  заметно  короче  (61,1±  8,0  мкм)  чем 

ее  аналог  у  Ch.  bovis,  которая  длиннее  таковой  в 4  раза.  Тогда  как  внешняя 

лопатовидная  щетинка  у Ch.  bovis  имеет  заметный  крутой  изгиб  по  направ

лению  к основанию,  опистосомальным  лопастям,  у Ch.texanus  он  отсутству

ет. 

Результаты  наших  исследований  и  сравнительная  характеристика 

представлена  в таблицах  6,7. 
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Таблица  5 

Морфологические  параметры  стадий  развития  Chorioptes  texanus 

(в  мкм) 

Выживаемость  клещей  рода  Chorioptes  во внешней  среде 

Основными  факторами,  определяющими  выживаемость  клещей  рода 

Chorioptes  во внешней среде, являются температура  и влажность  воздуха. 

В  каждом  опыте  использовали  несколько  пробирок  Флоринского  с 

клешами,  одину  или  две  из  которых  периодически  осматривали,  а  других  

только  при полной  гибели  клещей  в предшествующих  тестах. 
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Результаты  исследований  показали,  что  продолжительность  жизни 

клещей  рода Chorioptes  вне тела  животного  варьирует  в больших  интервалах 

и зависит  от условий,  в которых  они  находятся. 

Продолжительнее  всего  клещи  оставались  жизнеспособными  24  су

ток  при температуре  в интервале  от +8 до  +11°С  и относительной  влажности 

6878  %.  Такие  параметры  были  созданы  в помещении  в третьей  серии  опы

тов. 

Таблица  6 

Размеры  щетинок  сегментов  опистосомы  самцов Chorioptes  texanus 

и Chorioptes  bovis 

№  щетин
ки(локализация) 

Длина  щетинок  (мкм) 

•  Ch. bovis  (КРС)  C,h  tcKimua (КРС)  1 

1  на  сегменте  опистосомы  <100  мкм 

123145 

>100мкм 

3769 

М ± т  133,2±4,0  52,2±6,0 

11118'!  1 

riit  <  <  т 

3  на  сегменте  опистосомы 

М ± т 

4168 

53,8±4,7 

1332 

21 ±3,4 

4 III  и HUM кряш II.I.I 

Mim 

5  на  лапке  Зей  пары  ног 

М ± т 

1932 

1332 

21,6±3,8 

и 

840 

23,6±6,4 

При  наиболее  высоких  температурах  и резких  её колебаниях  продолжитель

ность  жизни  клещей  сокращалась.  В  затемненном  помещении  клещи  со

храняли  жизнеспособность  дольше,  чем  при  той  же температуре  в  освещен

ном  помещении.  Минусовая  температура  действовала  на  клещей  губитель

но.  В  условиях  постоянной  температуры  в  опытах  1,2,3  серия  первая  (со

зданы  в  условиях  холодильной  камеры)  3,4,5  гибель  клещей  наступала  че
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рез  5,3  и 2 суток.  В четвертой  серии  в опыте №  18 клещей  содержали  в про

бирках,  на  дне  которых  находилась  вода.  Продолжительность  жизни  в  дан

ных  условиях  составила  5 дней,  в то  время  как  в  первой  серии  опыта  №2  в 

схожих температурных  условиях  клещи  оставались  живыми  24 дня.  При  по

стоянных  параметрах  относительной  влажности  во  второй  серии  опытов 

продолжительность  жизни  клещей  была  выше  при  более  низких  температу

рах. 

Таблица  7 

Длина  опистосомальных  щетинок самцов  ChorЎoptes  1ехапи8 

№  щетинки  Длина  щетинки  в  мкм №  щетинки 

1  ;  2  1  3  1  4  1  5 

1\:111:| 1:1 < си.и.И'Ш. (ЧисиПп.ш <•.I\..I')^S) 

,1.1111и  6 6  9 8  1 9 3  2 3 5  2 7  ^ 9  2 ?  2 7  1 4  2 4 

М т  8 0 ±7 , 5  2 1 6 ± 1 0 , 2  . 2 , 9  2 5 i  •  18^ 

Чш.ш Н1М1
рС1[И11 

2 0  2 0 

1Ц|<1'11И)1  к1'(  (1к'.1\1к (.../.нПкгКт.к!  М..:(МГ| 

1  1ИИ 1  3 7  6 9  14518 ' ;  1   3 2  8  4 0 

Мш  5 4  2  7 . ^  1 б 4 ±!  2 4 . 3 ± 5 , 4  2 4 . 9 ± 3 , 9  1 8 . 3 + 7 , 2 

Чнс М111 .М1 
ргмин 

4 0  •  31  .  3 5 

Корея  КРС  (СикНуип  8иЬ,  TaiYoung  Ниг,2009) 

,I.I1IИJ  3.';75  1 6 0  2 0 0  1 5  3 7 . 5  1 7 , 5  3 5  7.54(1 

61,1+8  177, .V8.9  2 6 / )  4,К  2 0 . 3  7 . ^ 

4iii.ui и 1М1
Р111ИИ 

2 0  2 0  ^  2 0  :о 

1>..1П1>1  К1'(  а  1.Н..2П11)1'  (1.05 

1  11111.1  .^478  L2^3220  1 3  3 8  1835  7 . 5  3 8 

МГП1  52 ,4±7 . ' )  1 8 0 . 6 ±1 2 , 6  2 7 , 2 ± 4 , б  2 8 , 4 ± 5 , 2  2 1 , 7 ± 8 , 2 

Чн1 111 н'ч»
[•011И11   

    2 0  1  :о  2 
г';;. 

2 0 
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SEM MAG:  1.00 kx 

HV:  20.0 kV 

SM:  RESOLUTION 

View field: 432.00 um 

Device: TS5130MM 

•ET:  SE Detector 

200 um  Vega ©Tescan 

IPEE RAS 

Рис.1  Chorioptes  texanus,  пара    самец  и телеонимфа  самки  с  дорсальной 

стороны  (фото  Пузановой  Е.В.) 

1  щетинка  внешнего  угла  61,1  ±8,0  мкм,  у  Ch.  bovis  длинна  больше  в 4  раза; 

2  лопатовидные  щетинки  172,3  ±  8,9  мкм,  сужающиеся  к  концу,  у Ch.  Bovis 

короче  в 2  раза; 

3  центральная  щетинка  213,0  ±  15,1  мкм; 

4  щетинка  на  теле  клеща(Х»  4  по  Sweatman)  26,6  ±  4,8  мкм,  у  Ch.  bovis  длин

нее  в 3  раза; 

5  щетинка  внутреннего  угла  (№  3  по  Sweatman)  26,4  ±  5,8  мкм,  у  Ch.  bovis 

длиннее  в 4  раза; 

6  опистосомальные  лопасти,  почти  делящиеся  на две  каждая. 
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Рис.2  Опистосомальные  лопасти  Chorioptes  bovis  (фото  Пузановой  Е.В.) 

1щетинка  внешнего  угла,  превышающая  длину  лопатовидных  щетинок, 

больше  длины  подобной  щетинки  у  Chorioptes  texanus  в 4  раза; 

2 лопатовидные  щетинки. 

Так,  с  повышением  температуры  на  каждые  24  градуса  продол

жительность  жизни  клещей  сокращалась  на 34 суток.  Устойчивость  клещей 

рода  Chorioptes  вне  тела  хозяина  максимальна  (24  суток)  в  условиях  высо

кой относительной  влажности  воздуха и оптимальной  температуры  +81 ГС. 

Испытание  нового отечественного  инсектоакарицида  Фенокснфена 

против хориоптоза  крупного  рогатого  скота 

Феноксифен  комплексный  инсектоакарицид,  контактного  действия. 

Входящий  в  него  эсфенвалерат  относится  к  группе  перитроидов,  обладает 

поражающим,  репеллентным  и  парализующим  действием. 

Феноксиэтанол   органический  спирт, разрушающий  оболочку  яйца, делая  её 

уязвимой  для  проникновения  эсфенвалерата  внутрь. 

Оценка  акарицидной  и овоцидной  активностей  Феноксифена 

Использовались  следующие  концентрации  испытуемого  препарата,  ис

ходя  из  его  составляющих  (по  эсфенвалерату):  0.003%,  0.006%,  0.012%, 

0.024%,  0.048%.  Опыт  проводился  в  трёх  повторностях.  Учет  результатов 
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опытов  проводился  через  24  часа.  Гибель  100%  клещей  наблюдалась  при 

концентрации  препарата  0.048%,  СК50 при  концентрации  0.012  %,  и  низщая 

концентрация  препарата,  при  которой  гибель  клещей  не наблюдалась,  соста

вила  0.003%.  Следующим  этапом  была  оценка  овоцидной  активности.  Ко

рочки,  из  которых  предварительно  были  удалены  паразиты  на  всех  фазах 

жизни  и  оставлены  только  их  яйца.  Корочки  подвергались  микроскопии,  а 

затем  проводилось  разделение  их  на  равные  части  размером:  0.5  X  0.5  см. 

Количество  яиц  в  образцах  составляло  15  штук.  Данные  образцы  корочек 

помещали  в чашки  Петри, дно  которых  бьшо  закрыто  фильтровальной  бума

гой.  Проводили  разведение  испытуемого  препарата  до  нужных  нам  концен

траций:  0,003%,  0,006%,  0,012%,  0,024%  и 0,048%. Обработку  образцов  про

изводили  в трехкратном  повторении.  Учет результатов  проводился  на 3, 5 и 7 

сутки.  После  первого  учета  результатов,  т.е.  на  3  сутки  в  образцах,  обрабо

танных  0.012%  деформация  8  яиц(53,3%),  0.024%  80%  что  составило  12 

яиц,  0.048%деформация  15 яиц(100%)  изменили  свою  форму,  сплюснуты  с 

боков. Остальные  образцы,  обработанные  концентрациями  0.003%  и  0.006% 

без  изменений. 

На  5  сутки   расплод  в  контроле  (12  особей  80%).  Остальные  образцы 

без  изменений.  На  7 сутки   расплод  из  недеформированных  яиц  в  образцах: 

при  0.003%  выплод  53.3%из  8 яиц,  при  концентрации  0.006%  выплод  со

ставил  40.0%из  6  яиц,  при  концентрации  0.012%  выплод  из  337.5%,  при 

концентрации  0.024%  и  при  0.048%  выплод  не  происходит,  в контроле  вып

лод составил  93.3%. 

Следовательно,  наиболее  оптимальная  концентрация  данного  препара

та, имеющая  овоцидное действие,   0,024%.  Далее  проводилась  обработка 

животных  зараженных  хориоптозом  в условиях  фермы. 

Ранее  выявленным  заражённым  хориоптозом  животным  в  количестве 

16  особей  также  обработали  аэрозольным  баллоном  поражённые  области 

раствором  0.024%  (одна  особь  из  16  обрабатывалась  дистиллированной  во

дой для  контроля  результатов).  После  чего  спустя  10 дней для  выявления  це
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лесообразности  проведения  второй  обработки  взяли  соскобы  и  микроскопи

ровали  их. В  поле  зрения  микроскопа  в соскобах  обнаруживали  23  клеща,  в 

контроле же в поле зрения  находилось  не менее  10 клещей. 

При  0,024%  концетрации  полного  терапевтического  результата  в  усло

виях  хозяйства  не  удаётся  достигнуть,  что  указывает  на  необходимость  по

вторной  обработки  животных.  Спустя  3 дня,  после  второй  обработки,  яркой 

клинической  картины  уже  не  наблюдалось,  животные  вели  себя  спокойно, 

угнетение  отсутствовало.  Через  месяц  после  обработки  наблюдалось  восста

новление  щерстного покрова на ранее поражённых  местах. 

Выводы 

1.  Получены  и  систематизированы  данные  по  морфологии  валидных  ви

дов клещей  рода Chorioptes,  приведена  их дифференциация.  Представлены  и 

отражены  на  фотографиях  фенотипические  различия  длин  щетинок  описто

сомальных  лопастей взрослых  клещей  представителей  двух  валидных  видов 

Chorioptes bovis  и Chorioptes  texanus. Не  проводя  генетических  исследований 

судить  о  принадлежности  к  тому  или  иному  виду  клещей  взятых  из  соско

бовпроб,  можно,  исследовав  форму  опистосомальных  лопастей,  измерив 

длину  и расположение  щетинок  опистосомальных  лопастей  взрослых  самцов 

данной популяции  с помощью  СЭМ; 

2.  Сравнение  длин  опистосомальных  щетинок  самцов  Chorioptes 

texanus,описанных  авторами  из Швеции,  Кореи  и Канады  и нашими  исследо

ваниями,  показало  динамику  увеличения  значений  длин  опистосомальных 

щетинок  в  зависимости  от  климатической  зоны  обитания  клеща.  Виды  пара

зитирующие  южнее обладают более короткими  щетинками  опистосомальных 

лопастей.  Фиксирующая  функция,  тем  самым  длина  щетинок  опистосомы, 

клещей  данного  вида  прямо  пропорционально  длине  шерстного  покрова  жи

вотногохозяина. 
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3.  Получены  данные  о  выживаемости  клещей  рода  Chorioptes  вне  тела 

хозяина.  Устойчивость  вне  тела  хозяина  максимальна,  составляет  24  суток, 

в  условиях  высокой  относительной  влажности  воздуха  6878%  и  опти

мальной температуры  +811 ° С; 

4.  Индекс  расчесывания  характеризует  степень  зуда  у  больных  хори

оптозом  животных,  что  позволяет  судить  о  течении  патологического  про

цесса.  При  клиническом  обследовании  животного  установлено,  что  заболе

вание  протекает  стадийно.  Наиболее  тяжелой  является  третья  стадия,  она 

длиться  23  недели  с индексом  расчесывания  3,85, при интенсивности  инва

зии  1215 клещей  в поле  зрения; 

5.  В  основе  патогенеза  хориоптоза  лежат  морфофункциональные  изме

нения  кожи,  приводящие  к  нарушению  биохимического  гомеостаза,  о  чем 

свидетельствует  изменения  в  морфологическом  составе  крови,  лейкоцитар

ной формуле,  изменения  содержание  белка  и белковых  фракций  в  сыворотке 

крови  и  биохимических  показателей  крови.  Инвазия  непосредственно  связа

на  с  появлением  клещей  на  животном  сопровождается  ответной  реакцией, 

местной  и  общей.  Питаясь  межтканевой  и  клеточной  жидкостью,  клещи 

отравляют  организм  животного  продуктами  своей  жизнедеятельности    слю

ной,  экскрементами.  Тем  самым,  постоянный  «тканевой  спрос»  моноцитов  и 

эозинофилов  обуславливает  их  высокий  уровень  в  крови,  пораженных  хори

оптозом  животных.  Степень  и  длительность  повышения  ферментативной 

активности  в  крови  зависит  от  ее  исходного  уровня  в тканях,  субклеточной 

локализации  ферментов,  скорости  их  высвобождения  и удаления  из  кровото

ка, а также от тяжести, продолжительности  и характера течения  хориоптоза. 

6.  Препарат  Феноксифен  в  концентрации  0,024%  обладает  акарицидны

ми,  овицидными  свойствами  в отношении  клещей  рода  Chorioptes,  практи

чен  и безопасен; 
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7.  Экономическая  эффективность  Феноксифена  в  ООО  «  Колхоз  имени 

Владимира  Ильича»  оправдано.  Экономический  эффект  на  1 руб.  затрат  со

ставил 3,04 руб. 

Сведения о практическом  использовании  научных  результатов 

1.  Материалы  диссертационной  работы  используются  при  чтении  курса 

лекций  по  паразитологии  и инвазионным  болезням  студентам  очного  и  заоч

ного  отделений  факультета  ветеринарной  медицины  МГАВМиБ  им.  К.И. 

Скрябина; 

2.  Разработаны  методические  положения:  «Морфологические  особенно

сти  клещей  рода Chorioptes. Методика  исследования  клещей  данного  рода  в 

сканирующем  электронном  микроскопе».  Методические  положения  рас

смотрены,  одобрены  секцией  «Инвазионных  болезней  животных»  Отделения 

ветеринарной  медицины РАСХН  от 27.09.2012  г., протокол №  3; 

3.  Основные  материалы  диссертации  доложены  на  научных  конференци

ях  «Теория  и  практика  борьбы  с  паразитарными  болезнями»  секции  «Инва

зионные  болезни  животных»  отделение  ветеринарной  медицины  РАСХН  г. 

Москва 2009 и 2011  годов. 
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