
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

ТКАЧЕВА  

Юлия Александровна 

 

МОНИТОРИНГ ЭКТОПАРАЗИТОЗОВ СОБАК И КОШЕК НА ЮГЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

03.02.11- паразитология 

 

Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата ветеринарных наук 

 

 

Научный руководитель: 

 доктор ветеринарных наук,  

доцент Глазунова Л.А. 

 

 

 

 

Тюмень – 2020 

 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 4 

1. Обзор литературы 11 

1.1 Особенности популяции бездомных (безнадзорных) животных 11 

1.2 Анализ мирового опыта по регулированию численности бездомных 

(безнадзорных) животных 

 

16 

1.3 Эпизоотологическая и эпидемиологическая опасность бездомных 

(безнадзорных) животных 

 

18 

1.4 Распространение энтомозов и акарозов собак и кошек 21 

1.5 Инсектоакарицидные средства, применяемые для борьбы с 

эктопаразитами собак и кошек 

26 

2. Собственные исследования 31 

2.1 Материалы, методы и объем исследований 31 

2.2 Оценка современной ситуации по безнадзорным животным в городе 

Тюмени 

35 

2.3 Распространение болезней кожи у безнадзорных собак и кошек в 

условиях города Тюмени 

45 

2.4. Распространение болезней кожи у домашних собак и кошек в 

условиях города Тюмени и Тюменского района                                                     

50 

2.5 Эпизоотологические особенности эктопаразитозов у собак и кошек 

различного социального статуса 

56 

2.5.1 Особенности возрастной и сезонной динамики ктеноцефалидоза у 

безнадзорных и домашних собак и кошек                                                                                                             

56 

2.5.2 Особенности возрастной и сезонной динамики отодектоза у 

безнадзорных и домашних кошек                                                                       

 

62 

2.5.3 Особенности возрастной и сезонной динамики саркоптоза у 

домашних собак                        

64 

2.5.4 Особенности возрастной и сезонной динамики демодекоза у 

безнадзорных собак                                                                                                          

66 

2.5.5 Экстенсивность инвазии ктеноцефалидоза у кошек и собак 68 



3  

2.5.6 Особенности клинического проявления и функциональное 

состояние кошек и собак при эктопаразитозах                                                                          

75 

2.6 Инсектоакарицидная активность различных препаратов при 

эктопаразитозах кошек и собак 

82 

2.6.1 Сравнительная эффективность акарицидов при саркоптозе собак 82 

2.6.2 Сравнительная эффективность инсектицидов при 

ктеноцефалидозе    

86 

2.6.3 Оценка терапевтической эффективности Неотерика Протекто 4 

при ктеноцефалидозе у безнадзорных собак в форме капель                                        

 

91 

2.6.4 Оценка терапевтической эффективности Неотерика Протекто 12 

при ктеноцефалидозе у безнадзорных собак в форме ошейника                                   

 

96 

2.6.5 Оценка терапевтической эффективности Неотерика Протекто 4 

при ктеноцефалидозе у безнадзорных кошек в форме капель                                        

 

101 

2.6.6 Оценка терапевтической эффективности Неотерика Протекто 12 

при ктеноцефалидозе у безнадзорных кошек в форме ошейника                                   

 

105 

2.6.7 Оценка терапевтической эффективности Неотерика Протекто 4 

при отодектозе у безнадзорных кошек в форме капель 

 

109 

Обсуждение результатов 113 

Заключение 119 

Предложения для практики 121 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследований 122 

Список сокращений 123 

Список литературы 124 

Приложения 141 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Город является принципиально новой и весьма 

специфической средой обитания для различных организмов. Среди современных 

проблем городов особо выделяется проблема бездомных животных. Острота 

ситуации усугубляется тем, что бродячие животные, в первую очередь собаки и 

кошки, могут наносить весьма существенный вред здоровью городского населения 

в ряде случаев такие животные могут представлять эпидемиологическую и 

эмоционально-психологическую опасность для человека [57; 98; 121].  

Безнадзорные собаки и кошки являются переносчиками возбудителей 

инфекционных (бешенство, лептоспироз, трихофития и др.) и инвазионных 

болезней (токсокароз, токсоплазмоз, дипилидиоз, токсаскаридоз, унцинариоз, 

демодекоз и др.), а часто и их ассоциаций [16, 59, 64, 87, 112, 39]. Кроме того, они 

способны прокармливать иксодовых клещей в биотопах города, включая 

лесопарковые и жилые зоны, что способствует поддержанию неблагополучных 

очагов по кровепаразитарным болезням человека и животных, а также по 

клещевому энцефалиту [14].  

Кожа является самым крупным по площади органом, выполняя барьерную 

функцию, и постоянно подвергается воздействиям факторов внешней среды. По 

состоянию кожи зачастую можно судить о здоровье животного и именно с кожей в 

первую очередь контактирует человек. Кожные болезни у животных широко 

распространены, значительную долю из них занимают болезни инвазионной 

этиологии. Паразиты кожи оказывают механическое, аллергическое и 

инокуляторное действие, что зачастую осложняет основное заболевание и снижает 

резистентность, приводя к генерализации процесса. Больные животные 

беспокоятся, становятся агрессивными, приобретают неряшливый внешний вид, 

молодняк медленно растет и гипотрофичен. Кроме того, существует вероятность 

заражения человека некоторыми инфекционными и инвазионными болезнями 

кошек и собак.  
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Терапия и профилактика дерматитов паразитарного происхождения основана 

на применении препаратов с инсектоакарицидными свойствами. С этой целью 

отечественными и зарубежными исследователями был предложен ряд препаратов 

на основе синтетических пиретроидов и макроциклических лактонов [5; 34, 39, 41; 

49, 79]. Бессистемное применение синтетических соединений привело к выработке 

устойчивости паразитов к действию инсектоакарицидов, поэтому необходимо 

дополнять ассортимент предлагаемых средств новыми комплексными 

соединениями с широким спектром действия. 

Степень разработанности темы. Фундаментальные труды экологии 

бродячих (беспородных) собак принадлежат Е.С. Березиной 1998 - 2011; А.Д. 

Пояркову 1997-2011, учет безнадзорных животных осуществлялся в различных 

городах России (Н. Ф. Золина, 2011; Э. В. Ивантер и др. 2008; Акимов В. А., 2000; 

В.А. Рыбалко, 2006 и др.). Эпизоотологию эктопаразитозов в разных регионах 

нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья изучали многие ученые (В. 

С. Вайсгласс, 2015; Н.А. Гаврилова, 2013; А.Н. Герке, 2013; М.А. Горин, 2015; Т.С. 

Катаева и др., 2008; И.А. Лютикова, 2008; Р.С. Мюллер, 2012; О.А. Столбова, 2014-

2017; А.М. Фазулзянова, 2012; Neuber A, 2012 и др. Разработке и оценке 

инсектоакарицидных средств посвящены множество работ М.В. Арисова (2015, 

2018), Н.С. Беспаловой (2006), Н.А. Гавриловой (2013), Н.В. Данилевской и др. 

(2016), П.Ю. Смысловой (2017) и др.  

Большинство исследований проводилось исключительно на владельческих 

собаках и кошках, обитающих в Центральных и Южных регионах России. В 

Тюменской области имеются результаты, изучения демодекозной и отодектозной 

инвазии у животных, обобщением и изучением других нозоформ практически не 

занимались, на юге Тюменской области отсутствуют данные о распределении 

возбудителей и особенностях арахноэнтомозов среди собак и кошек различного 

социального статуса. Также отсутствуют данные о распределении возбудителей и 

эпизоотологических особенностях арахноэнтомозов среди собак и кошек 

различного социального статуса. Учитывая способность эктопаразитозов 

вырабатывать устойчивость к инсектоакарицидам, необходимо создание 



6 

комбинированных форм препаратов, с содержанием нескольких действующих 

веществ, при этом удобным в применении и с высоким уровнем эффективности 

лечения. Все эти факты определили цель и задачи наших исследований. 

Цель и задачи исследований. Цель – провести анализ эпизоотической 

обстановки по эктопаразитозам безнадзорных и домашних собак и кошек на юге 

Тюменской области, разработать и внедрить лечебно-профилактические 

мероприятия. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1. Выяснить распространение безнадзорных животных в городе Тюмени и 

определить факторы, оказывающие влияние на их численность; 

2. Установить распространение заразных болезней среди собак и кошек различного 

социального статуса; 

3. Изучить сезонные и возрастные аспекты проявления эктопаразитозов;   

4. Определить функциональное состояние собак и кошек при саркоптозе и 

нотоэдрозе; 

5. Изучить терапевтическую эффективность препаратов, содержащих имидаклоприд, 

этофенпрокс и пирипроксифен в виде капель и инсектоакарицидного ошейника при 

эктопаразитозах собак и кошек.     

Научная новизна. По результатам мониторинга эпизоотической обстановки 

на юге Тюменской области, проведенного за период с 2012 по 2019 годы, получены 

новые данные о сезонной и возрастной динамики, по экстенсивности инвазии (ЭИ) 

и интенсивности инвазии (ИИ) ктеноцефалидоза, отодектоза, саркоптоза и 

демодекоза у домашних и безнадзорных собак и кошек. 

Установлено территориально-сезонное распределение безнадзорных собак и 

кошек в городе Тюмени; 

Изучена эффективность нового комплексного препарата «Неотерика 

Протекто 4» и «Неотерика Протекто 12» на основе имидаклоприда, этофенпрокса 

пирипроксифена, доказана его высокая терапевтическая эффективность при 

ктеноцефалидозе и отодектозе собак и кошек.  

Уточнен видовой состав блох, паразитирующих на безнадзорных собаках и 
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кошках. 

Определено влияние саркоптозной и нотоэдрозной инвазии на 

функциональное состояние собак и кошек. 

Проведен сравнительный анализ терапевтической эффективности 

препаратов, на основе макроциклических лактонов, синтетических пиретроидов, 

формамидина и фенилпиразола в различных лекарственных формах при легкой и 

осложненной форме саркоптоза собак. 

Разработана региональная научно-обоснованная система мероприятий, 

направленная на оздоровление безнадзорных собак и кошек при эктопаразитозах.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретически 

обосновано и практически доказано, что эпизоотологический процесс при 

эктопаразитозах безнадзорных животных в условиях города Тюмени управляем, 

эффективность лечебно-профилактических мероприятий зависит от 

обоснованности подбора инсектоакарицидов. 

Практике предложены эффективные и безопасные для животных и 

окружающей среды средства терапии и профилактики арахноэнтомозов, которые 

состоят из нескольких действующих веществ, что позволяет добиться высокой 

эффективности. 

Данные, полученные в результате исследований, апробированы и 

используются в учебном процессе при чтении лекций и проведении лабораторно-

практических занятий на кафедре анатомии и физиологии и инфекционных и 

инвазионных болезней ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ, на кафедре инфекционных болезней, зоогигиены и 

ветсанэкспертизы ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, на кафедре морфологии, 

физиологии и фармакологии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, на кафедре 

зоотехнии ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, на кафедре зоогигиены, 

физиологии и биохимии ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, а также в работе в МКУ 

«ЛесПаркХоз» и в сети ветеринарных клиник «Ветсервис» города Тюмени и 

Тюменского района.  

Методология и методы исследования. Методическую основу исследований 
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составили важнейшие положения методических подходов и направлений К.И. 

Скрябина, Ф.И. Василевича, А.А. Непоклонова, Н.С. Беспаловой, Н.А. Гавриловой, 

М.В. Арисова, Е.С. Березиной, А.О. Верещагина, А.Д. Пояркова и др. с их 

огромнейшими научными школами, обеспечившими высокий уровень престижа 

российских паразитологов.  

Работу выполняли с 2012 по 2019 гг. на кафедре анатомии и физиологии 

ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, на базе пункта временного содержания 

безнадзорных домашних животных Муниципального казенного учреждения 

«ЛесПаркХоз» и сети ветеринарных клиник «Ветсервис». 

Учет безнадзорных собак и кошек, а также нозологический профиль болезней 

определяли по материалам статистики, лабораторным данным и показателям 

единственного в городе пункта временного содержания, занимающегося отловом 

животных. 

В ходе выполнения работы были использованы как теоретические, так и 

эмпирические методы работы такие как: клинические, морфологические, 

паразитологические, микробиологические и статистические. 

Объектом исследования являлись домашние и безнадзорные собаки и кошки.  

Предмет исследования – возбудители инфекционных и инвазионных 

болезней собак и кошек, эпизоотологический профиль эктопаразитозов на юге 

Тюменской области.  

Причинно-следственные связи факторов, воздействующих на степень и 

интенсивность эктопаразитозов, определяли путем обследования, испытания и 

изучения данных с научными источниками.   

Степень достоверности и апробация результатов. Произведена, 

статистическая обработка цифровых показателей с использованием прикладных 

программ «Microsoft Excel» и «Биостат» с определением достоверности 

полученных данных. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

заседаниях ученого совета ИБиВМ Государственного аграрного университета 

Северного Зауралья (2016-2019 гг.), на международной практической конференции 
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аспирантов и молодых ученых «Современные тенденции развития АПК в научно-

исследовательской деятельности молодых ученых» (Тюмень, 2017), на 

международной практической конференции аспирантов и молодых ученых 

«Новый взгляд на развитие аграрной науки» (Тюмень, 2018), II этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов 

и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации Уральского федерального округа (Троицк, 2019), на III 

Международном паразитологическом симпозиуме, посвященном 100-летию 

кафедры паразитологии им. В.Л. Якимова: «Современные проблемы общей и 

частной паразитологии» (Санкт-Петербург, 2019). 

Личный вклад соискателя. Представленная диссертационная работа 

является результатом семи лет научных исследований автора. Исследования по 

изучению распространения арахноэнтомозов как домашних, так и безнадзорных 

животных. Определено влияние сезона, года, возраста, условий содержания на 

зараженность арахноэнтомозами, а также клинические проявления, 

морфологические изменения показателей крови, эффективности имеющихся на 

рынке и нового инсектоакарицидного препарата в форме ошейника и капель - 

выполнено автором лично. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Территориально-сезонное распределение безнадзорных животных в городе 

Тюмени.  

2. Распространение, сезонная динамика, возрастные аспекты при 

эктопаразитозах кошек и собак на юге Тюменской области. 

3. Эффективность инсектоакарицидных обработок животных против 

арахноэнтомозов.  

Внедрение. Результаты исследований внедрены в учебный процесс ФГБОУ 

ВО ГАУ Северного Зауралья, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, ФКОУ ВО Пермский 

институт ФСИН России, а также используются в деятельности МКУ 

«ЛесПаркХоз», и сети ветеринарных клиник «Ветсервис». 
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Пути реализации. Результаты исследований могут использоваться для 

планирования и разработки, и корректировки инсектоакарицидных мероприятий 

при эктопаразитозах безнадзорных собак и кошек и в других городах РФ.  

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 10 работ, в которых отражены основные положения и выводы по 

теме диссертации. В том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

(«Ветеринарный врач»; «Ветеринария и кормление», «Вестник воронежского 

государственного аграрного университета» и «Современные проблемы науки и 

образования»), и 2 в изданиях, рецензируемых международными базами 

цитирования Web of Science и Scopus и одна методическая рекомендация. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 157 

страницах компьютерного текста и включает следующие разделы: введение, обзор 

литературы, собственные исследования, результаты исследований, обсуждение 

полученных результатов, выводы, практические предложения, список 

использованной литературы. Иллюстрационный материал диссертации включает 

32 рисунка и 34 таблицы. Список использованной литературы включает 164 

наименований, в том числе 20 -  иностранных авторов. 

Благодарности. Автор выражает благодарность своему научному 

руководителю - доктору ветеринарных наук, доценту Ларисе Александровне 

Глазуновой, а также доктору ветеринарных наук, профессору РАН Михаилу 

Владимировичу Арисову за методическую помощь в определении эффективности 

инсектоакарицидов. Доктору ветеринарных наук, доценту - Юрию Валерьевичу 

Глазунову за помощь в проведение диагностических исследований акарозов, 

кандидату ветеринарных наук, доценту - Ольге Александровне Столбовой за 

помощь и совместное проведение акарологических исследований. Дмитрию 

Владимировичу Дубровину за помощь в статистической обработке данных, а также 

ветеринарных специалистов и руководителей ветеринарных клиник, где 

проводились исследования, за всевозможное содействие выполнения данной 

работы. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Особенности популяции бездомных (безнадзорных) животных 

 

Дружба человека и собаки насчитывает тысячелетия (предположительно, 

30 000 лет). Доказательством служит то, что при раскопках стоянок первобытных 

людей находят многочисленные останки собак [111, 138]. Одомашнивание кошек 

произошло значительно позже, чем собак. Домашняя кошка появилась, вероятно, в 

результате скрещивания евро-африканской дикой кошки и камышового кота. 

Скорее всего, история домашней кошки начинается с Древнего Египта, где ее 

принимали за священное животное [138]. 

По данным Mars Petcare на 04 октября 2018 года число домашних животных 

в России постоянно растет. Так за последние три горда численность собак и кошек 

увеличилось на 6,3 млн. (на 14%), при этом число кошек возросло на 4,7 млн. и 

составило 33,7 млн., а собак на 1,6 млн. их общее поголовье в стране составило18,9 

млн. [141]. 

Данные открытых источников указывают, что Россия занимает третье место 

в мире по количеству кошек и пятое место - по числу собак. Мировыми лидерами 

в первом случае являются США и Китай - соответственно 86 млн. и 85 млн. кошек. 

По числу собак, Россию опережают Китай (141 млн.), США (78 млн.), Бразилия (42 

млн.), Мексика (19,3 млн.) [141]. 

Всемирное общество защиты животных (ВОЗЖ), свидетельствует о том, что 

из 500 млн. собак, живущих во всем мире, до 75 % являются бродячими [13]. 

Первые упоминания о бродячих и беспризорных собаках появились в 60-х 

годах прошлого столетия в проблеме вторичного одичания собак [110, 148]. 

Несколько позднее Г.Б. Мальков выделил, уже шесть экологических групп 
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собак: домовые, условно-домовые, бездомные, полуодичалые, одичалые и 

вторично дикие собаки [80]. 

Также имеются данные Сайз Морено, в которых он разделил собак по 

различным экологическим категориям: имеющие хозяина, но подлежащие 

контролю; имеющие хозяина, но свободно перемещающиеся; не имеющие хозяина, 

живущие на свободе; бродячие собаки, убегающие в сельскую местность [160].  

В конце прошлого столетия в России появились работы, связанные с 

изучением синантропных популяций собак [17, 99]. В начале ХХ столетия, А.И. 

Рахманов описал четыре степени одичания собак, выделяя домашних собак, а 

также безнадзорных, бродячих и одичавших [108].  

Автор многочисленных работ Березина Е.С., (2002) занимающаяся 

изучением популяциями собак и кошек, выделила упрощенную классификацию 

собак, которая состоит из трех субпопуляций: 

1) домашние собаки, имеющие хозяина и, живущие с человеком 

постоянно, в полной от него зависимости (максимальная социализация на 

человека); 

2) бродячие собаки, имеющие хозяина (в сельской местности могут 

находиться на беспривязном содержании либо отпускаться владельцами на ночь, в 

городе могут быть отпущены владельцами на самостоятельную прогулку либо 

потеряться), со средней социализацией на человека; 

3) бездомные собаки, не имеющие хозяина и живущие самостоятельно, с 

минимальной социализацией на человека [19]. 

Имеются уточнения, бродячие собаки, в так называемом свободном выгуле и 

бездомные собаки при нахождении в общественных местах юридически считаются 

как «безнадзорные» [21]. Однако, Блохин Г.И. (2002) трактует термин 

«безнадзорных собак», как животных, никогда не имевших хозяина [27]. 

В иностранных источниках используется разнообразные термины для 

обозначения таких животных. Так, например, Boitani L. (1983) указал о stray dogs 

(бездомные, уличные) и free-ranging dogs (вольные собаки) [145]. Также Boitani L. 

в соавторстве с Ciucci P. (1995) упомянули о wilddogs (дикие собаки) [146]. 
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Несколько авторов описали вольно городских собак- free-ranging urban dogs [158]. 

В 1977 году в Техасском научном журнале McNeal J.U. и ряд авторов упомянули о 

собаках, не имеющих владельца (unowned dogs) [155]. 

Можно заметить, что большинство авторов по-своему трактуют термины 

«беспризорные», «безнадзорные», парии, «бездомные» и т.д. По нашему мнению, 

термин «безнадзорные» оптимально подходит для названия изучаемых нами собак 

и кошек.  Так как, безнадзорные животные, это те животные, которые когда-то 

были владельческими и ввиду каких-либо событий оказались на улицах города. В 

исследовании производили анализ не только безнадзорных животных, но и 

домашних питомцев, содержащихся как в квартирах, так и в частных домах. 

Понятие, домашние животные понимается автором, как - животные (за 

исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к 

содержанию), которые находятся на содержании владельца - физического лица, под 

его временным или постоянным надзором и местом содержания которых не 

являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы 

(Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"). 

Существует несколько способов восполнения популяции бездомных 

животных, то есть увеличение численности за счет собственного размножения 

(бездомные в нескольких поколениях), второй способ – увеличение за счет 

животных, ранее имеющих владельца (выброшенные на улицу, потерявшиеся) 

[100]. 

Западные специалисты считают, что «перепроизводство и избыток 

владельческих животных» (pet over population), обусловленные потенциально 

очень высокими темпами размножения собак и кошек, также является причиной 

появления бездомных животных. Перепроизводство животных вызывает 

несоответствие между «спросом» и «предложением», то есть количество 

потенциальных ответственных владельцев, меньше количества появляющихся 

щенков и котят. Излишние, не имевших хозяев, животные зачастую оказываются 
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на улице [109]. 

В своей статье, Валиуллина Д.Ф. (2016), так же указывает еще одну причину 

появления таких животных: «Многие владельцы приобретают собак без учета 

возможностей, вследствие чего они становятся безнадзорными» [30]. 

Как известно, число животных, которые могут проживать на определенной 

территории, лимитируется количеством корма, воды и возможностью найти 

убежище (Holding Cаpacity). Если территория заселена животными одного вида, то 

через определенное время между рождаемостью и смертностью устанавливается 

равновесие и численность популяции не изменяется. Если на территории 

увеличивается смертность (например, в результате умерщвления или отлова 

животных), то кормовая база освобождается, что стимулирует рождаемость, и 

первоначальная численность популяции быстро восстанавливается [61]. 

Бездомные собаки сами ищут укрытия (заброшенные здания, теплотрассы и 

т.д.), так же являются свободно скрещивающимися, отсюда следует 

неконтролируемым количеством приплода. Нередкими являются случаи, когда 

человек сооружает различные убежища для данной популяции [101]. 

По данным Ивантера Э.В. (2008): «на динамику численности собак во 

времени и пространстве также влияют следующие факторы: доступность и наличие 

корма, количество укромных мест для обустройства логова, влияние службы 

отлова» [64]. 

Под социальным поведением, принято понимать - систему отношений между 

особями одного вида, включающее многообразие межиндивидуальных или 

межгрупповых контактов и взаимодействий [91]. 

Город является принципиально новой и весьма специфической средой 

обитания для различных организмов. Среди современных проблем городов особо 

выделяется проблема бездомных животных. Острота ситуации усугубляется тем, 

что бродячие животные, в первую очередь собаки и кошки, могут наносить весьма 

существенный вред здоровью городского населения в ряде случаев такие 

животные могут представлять эпидемическую и эмоционально-психологическую 

опасность для человека [57, 98, 121].  
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Изучение численности и плотности бездомных собак является необходимым 

условием решения многих задач, связанных с экологией города. Для этого 

необходимы данные о численности, структуре, половом составе и распределении 

их популяций по городской территории [36].  

В условиях города бездомные собаки могут жить одиночно или формировать 

стаи из 3-10 особей [22], или по принципу парцеллярных группировок (А. Д. 

Поярков, 1986). 

Также имеется четыре типа фуражирования бездомных собак:  

1. нахлебничество - бездомные собаки находятся на попечительстве 

человека; 

2. попрошайничество - «выпрашивание» корма у людей; 

3. собирательство - основную долю рациона, бездомное животное 

отыскивает самостоятельно;  

4. хищничество – использование, в качестве корма, другие видов 

животных (грызуны). 

 Также, бездомных животных разделяют по типам социализации: 

 условно безнадзорные - имеющие «опекунов»; 

 бродячие – не подконтрольны человеку [99].  

Плотность субпопуляций бездомных животных зависит от характера 

городской среды («типа среды обитания»). Любой город можно условно разделить 

на несколько зон. Каждая зона обладает особыми условиями для существования 

бездомных собак, а именно: 

 обилие и характер укрытий; 

 обилие и характер пищевых ресурсов; 

 характер прямого воздействия человека. 

Наиболее распространенные «типы среды» в России: 

1. Жилая одноэтажная застройка, небольшое укрытие для бездомных собак, 

более оптимально для кошек, кормовая база для самостоятельного собирательства 

относительно не большая, обычно преобладают условно бездомные животные. 

2. Административно-жилая многоэтажная застройка, для бездомных собак - 
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имеется немного укрытий, что касается кошек, укрытия относительно 

многочисленны (подвалы домов). Преобладает потенциал конфликтности и фактор 

беспокойства и угрозы со стороны населения, кормовая база обильная, это как 

мусорные баки, так и подкормка населением. 

3. Промышленно-складская застройка, большое количество укрытий для 

собак (огороженные территории, пустыри), немного укрытий для кошек, фактор 

беспокойства со стороны человека снижен, кормовая база локализована вблизи 

предприятий питания и свалок. В пределах каждой типовой зоны можно выделить 

более мелкие разделения [91]. 

Анализируя источники литературы по особенностям популяции бездомных 

(безнадзорных) животных можно резюмировать, что структура субпопуляции 

бездомных животных крайне разнородна, в ее структуру входит несколько 

экологических категорий, а популяционная плотность зависит от типа городской 

среды [21]. 

 

 

1.2 Анализ мирового опыта по регулированию численности 

бездомных (безнадзорных) животных 

 

На протяжении всей истории человечество пытается регулировать поголовье 

безнадзорных животных. 

В промышленно развитых странах уже сформировалась система контроля 

численности и содержания домашних животных. Муниципальные службы отлова 

производят безвозвратный отлов, далее помещение животных в приюты на 

передержку (обычно от 5 дней, до двух недель, (в Англии -1 неделя)). Дальнейшая 

судьба такого животного может определиться по нескольким сценариям, а именно, 

его могут найти прежние или же новые владельцы, все невостребованные 

животные – усыпляются. Эвтаназия в ряде стран является необходимой мерой, так 

как приюты должны иметь пропускную способность и всегда готовы принять 

новых животных. Вывод, если не будет производиться усыпление (эвтаназия), как 
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следствие, произойдет переполнение приютов, итог - паралич их деятельности 

[109]. Население стран Европейского Союза США, Канада, наиболее развитые 

страны Латинской Америки характеризуются значительным количеством 

животных-компаньонов (собак, кошек), содержащихся в домах или квартирах 

владельцев [1]. 

На сегодняшний день, существует проблема безнадзорных собак и кошек на 

всей территории РФ. Ныне действующая в большинстве городов России система 

бессистемного отлова/уничтожения собак, иногда кошек, приблизительно 

соответствует ситуации в западных странах 70-100 лет назад [109]. 

Ранее для регулирования численности бездомных животных применяли 

отстрел или отлов с последующим умерщвлением [108]. Данный способ оказался 

малоэффективным, так как отсутствовал контроль содержания и разведения 

владельческих животных, отсутствие ответственности содержания животных и 

стабильное наличие кормовой базы, а некоторые методы уничтожения собак нельзя 

назвать цивилизованными [109]. Многие зарубежные исследователи, а в последние 

годы, и у нас в стране, установили, что указанные методы биологически 

нецелесообразны, экономически невыгодны и вредны, с точки зрения санитарно-

эпидемиологической обстановки [1]. 

Отстрел бездомных животных нарушает закон РФ, а также конституцию РФ: 

УК РФ Статья 245 [129]. Жестокое обращение с животными (в ред. Федерального 

закона от 20.12.2017 N 412-ФЗ), а также УК РФ Статья 249 [130]. Нарушение 

конституционных прав граждан, а именно право на благоприятную окружающую 

среду (Статья 42 Конституции РФ) [123], право на защиту достоинства личности 

(Статья 21 Конституции РФ) [122], Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) "О животном мире" [135]. Вышеперечисленные законы РФ 

противоречат отстрелу животных, тем самым еще раз доказывают о существовании 

в демократичном и цивилизованном государстве. Так же не стоит забывать, что 

отстрел является преступлением с этической точки зрения и противоречит 

принципам демократичного государства. 

С другой стороны, само их существование на улицах характеризует уровень 
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цивилизованности и гуманизма современного общества, которое обрекает 

домашних животных на страдания и гибель вследствие жестокого обращения [70]. 

Какова бы не была численность безнадзорных животных в городе, и какими 

бы методами она не регулировалась, проблема эпидемиологической угрозы 

сохраняется на сегодняшний день. 

 

 

 

1.3. Эпизоотологическая и эпидемиологическая опасность бездомных 

(безнадзорных) животных 

 

Бездомные собаки и кошки потенциально наносят ущерб, как человеку, так и 

обществу в целом. Бродячие собаки могут собираться в стаи, пугать и нападать на 

детей и взрослых. Безнадзорных животных можно встретить при входе в магазины, 

рынки, около мусорных баков, такие места используются с целью добывания кома. 

Нередкие случаи, когда бродячие животные посещают различные общественные 

учреждения (детские сады, школы, парки и т.д.), с целью ольфакторного меченья 

(маркировки территории) экскрементами, тем самым вызывая контаминацию 

почвы различными возбудителями [20].    

Какова бы ни была численность бездомных животных в городах, и какими 

бы методами она ни была бы учтена, проблема эпидемиологической угрозы 

остается. Известно, например, что более 60 инвазионных болезней являются 

общими для человека, собак и кошек [9]. 

Многие авторы считают, что безнадзорные животные ухудшают санитарно-

эпидемиологическую обстановку в городах РФ. На сегодняшний день насчитывают 

около 45 инфекционных и инвазионных болезней, общих для животных и человека. 

В число этих опасных инфекционных болезней входят бешенство, бруцеллёз, 

туберкулёз, чума, вирусный энтерит, среди опасных инвазионных болезней 

выделяются - дирофиляриоз, демодекоз, описторхоз, эхинококкоз, токсокароз и др. 

[10, 24, 95, 121]. 
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Наиболее опасным зооантропонозом является бешенство, которое 

регистрируется на большинстве стран мира, ежегодно от данной болезни погибает 

55 тысяч человек, так как оно является неизлечимым [55, 60, 76, 89, 131]. 

По данным академика И.А. Бакулова и В.М. Котлярова (2002), насчитывается 

1,5 млн. видов диких животных, являются потенциальными источниками вируса 

бешенства [12]. Наиболее распространенными являются дикие плотоядные, 

главным образом лисицы, енотовидные собаки, а также домашние собаки и кошки, 

и сельскохозяйственные животные, в странах Америки, в этот список входят еще 

летучие мыши [2, 45]. На сегодняшний день, в городах и пригороде человек может 

заразиться смертельной болезнью, при укусе больными кошками и собаками. 

Нередкими бывают случаи заражения домашних плотоядных от диких животных, 

которые попали на частную территорию. 

Собаки являются одним из звеньев эпизоотического процесса при 

лептоспирозе, они могут способствовать заражению человека [3, 63, 83, 115, 137, 

142]. 

В одной из своих статей Соболева Г. Л. (2017) утверждает, что меры борьбы 

с лептоспирозом животных как с зоонозом должны включать в себя комплекс 

диагностических, ветеринарно-санитарных мероприятий с учетом возможного 

наличия природных и антропургических очагов лептоспироза, применение средств 

специфической профилактики и просветительскую работу с населением [116]. 

Болезни кожи, возникающие вследствие размножения патогенных грибков 

родов Microsporum и Tpichophiton, получили общее название дерматофитозы 

(дерматомикозы), которые также считаются зоонозным, в группе риска дети, 

пожилые люди, и люди со сниженным иммунитетом [82]. Насчитывается около 40 

видов грибков, из них в ветеринарной медицине мелких домашних животных 

особенно важны 4 вида- M. canis, M. gypseum, T. mentagrophytes, поражающие 

стержень волоса, и M. persicolor, поражающий роговой слой кожи. Грибки родов 

Microsporum и Tpichophiton – используют кератин в качестве питательного 

субстрата [28, 82, 119]. Передача возбудителя происходит контактным путем с 

пораженными частичками волоса и кожи, а также при контакте с предметами ухода 
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больного животного [28].  

Дерматофития чаще всего отмечается у молодых животных, вызывая 

очаговое облысение, шелушение, образование корочек и вторичные бактериальные 

инфекции [88].  Длинношерстные животные чаще болеют, чем короткошерстные. 

Отмечена породная предрасположенность к дерматомикозам у персидских кошек, 

йоркширских терьеров и манчестер-терьеров [28].  

Архипов И.А. с соавторами (2007) утверждают, что паразитарные болезни 

часто отмечаются у безнадзорных собак и кошек, которые поступают в приюты с 

массовыми поражениями волосяного покрова и кожи, а также нередкие случае 

заражения и владельческих животных [11].  

К зоононозам, в распространении которых принимают участие, бездомные 

животные относится токсокароз [16, 75, 77, 139, 143]. Наиболее часто заражаются 

взрослые люди, входящие в профессиональную группу риска, а также маленькие 

дети с несовершенными навыками личной гигиены. Чаще заражение происходит в 

сельской местности, где контакт с почвой выше [113], а также дополнительным 

фактором служит отсутствие профилактических дегельминтизаций домашних 

животных. Интересными оказались данные о зараженности бродячих собак в 

городах, которая составляет 55 % [53]. 

Источником загрязнения являются фекалии больных животных, яйца 

токсокар, особенно инвазионные, обладают наибольшей устойчивостью к 

неблагоприятным воздействиям факторов внешней среды [15, 81]. 

Курносова О.П. с соавторами (2018) предполагает, что постоянно 

увеличивающееся количество поголовья домашних собак, свободная миграция 

бездомных животных создают предпосылки для распространения и поддержания 

на локальных участках территории города очагов инвазии токсокарами [73]. 

К зоонозным болезням относится также демодекоз, который регистрируют у 

животных с однодневного возраста и до конца жизни, а упоминания, о котором 

впервые было отражено в конце девятнадцатого века, что свидетельствует о 

давности этой проблемы у ветеринарных специалистов [25, 31, 82, 85, 161].  

Клещи Demodex могут существовать в организме собаки, не вызывая 
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никаких видимых отклонений от ее нормального состояния, но при снижении 

общей сопротивляемости организма, например, во время линьки, болезни, 

сильного заражения паразитическими насекомыми, размножение клещей 

активизируется, и демодекоз становится явным [41, 54, 119]. При тяжелом течении 

инвазии клещи проникают в лимфатические узлы, кишечник, печень, селезенку, 

почки. 

Чаще болеют молодые (до 2 лет) животные, данное явление можно объяснить 

тем, что именно в этом возрасте животные подвергаются различным стрессовым 

ситуациям (отъем от матери, вакцинация, смена зубов и др.) [125].  

Предрасположены к демодекозу, такие породы собак, как дог, боксер, 

мастино неопалитано, бультерьер, далматин, французский бульдог, ротвейлер [82]. 

В своей книге С. Патерсон (2000) добавил несколько пород склонных к данной 

патологии, а именно, чистокровный шарпей, вест хайленд уайт терьер, скотчтерьер, 

староанглийская и немецкая овчарка [93].  

Демодекозу подвержены кошки любого возраста и всех пород, но чаще всего 

он встречается среди бирманских и сиамских кошек [32, 42, 84, 105, 154, 156]. 

 

1.4. Распространение энтомозов и акарозов собак и кошек 

 

Ктеноцефалидоз – это болезнь домашних плотоядных, возбудителями 

которых являются блохи. Возбудители Ctenocephalides felis и Ctenocephalides canis 

распространены по всему миру [152]. Чаще всего на собаках паразитируют собачьи 

C. canis и кошачьи C. felis блохи [4, 52]. В своей книге «Кожные болезни собак» С. 

Паттерсон отмечает еще пять видов блох, которые могут быть выявлены на 

собаках:  

- Echidnophaga gallinacea (блоха домашней птицы); 

- Spilopsyllus cuniculi (блоха кроликов); 

- Pulex irritans (блоха человека); 

- Archaeopsulla erinacei (блоха ежей) [93]. 

Вид C. felis впервые описал Bouchе (1835), а вид С. canis– Curtis (1826) [84]. 
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Идентификацию наиболее распространенных видов блох (кошачьей и 

собачьей) впервые описал Soulsby E.J.L. в 1982 г.: 

- кошачья блоха (C. felis) обладает двумя гребнями, длинная голова, первые 

два шипика генального гребня одинаковой длины, 6 ног, на каждой голени по 4-5 

зубчиков; 

- собачья блоха (C. canis) имеет также два гребня, длина головы меньше, чем 

ширина, первый шипик генального гребня визуально меньше, чем второй, на 

голенях 6 ног имеется 7-8 зубчиками [162]. 

Ряд исследователей указывают на высокую зараженность собак и кошек 

возбудителем C. felis, может достигать 50% [5, 78]. Кошачья блоха С. felis является 

основным эктопаразитом кошек и собак [159]. 

Данные насекомые проводят на домашних плотоядных только часть своей 

жизни – взрослая стадия (имаго). Напившись крови, самки блох покидают 

животное и откладывают яйца во внешней среде – щелях в полу, под плинтусом, в 

складках подстилки, повсюду, где могут скапливаться частицы эпидермиса и 

шерсти, испражнения взрослых блох и другие органические остатки, которые 

служат пищей для личинок. [119]. Спустя несколько дней личинки начинают 

окукливаться и в скором времени превращаются в имаго. 

Взрослая блоха ротовым аппаратом прокусывает кожный покров, вводит в 

ранку слюну, в которой содержаться компоненты, предотвращающие свертывание 

крови и проявляющие аллергическую активность, после чего паразит через хоботок 

сосет кровь животного [51]. 

Слюна блох содержит, по крайней мере, 16 потенциально аллергических 

компонентов, эти компоненты являются полноценными антигенами [93]. Блохи так 

же являются переносчиками ленточного червя Dipylidium caninum [88]. 

Паразитируя на животных, блохи наносят болезненные укусы, в результате 

образуются папулы, развивается дерматит, часто сопровождающий секундарной 

инфекцией [93]. 

Развитие блохи протекает в несколько этапов: яйцо, личинка, куколка и 

имаго. Полный метаморфоз обеспечивает жизненный цикл блохи, он может 
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закончиться через две недели, либо растянуться до 140 дней, в зависимости от 

внешних условий среды (влажности, температуры). Жизненный цикл 

большинства видов блох характеризуется тремя периодами: отложение яйца, 

период развития личинки 1-й стадии до куколки, период от развития от куколки 

до взрослого состояния [153]. 

Диагноз устанавливается на основании клинических признаков, так же 

применяется влажный бумажный тест (шерсть счесывается на влажную бумагу, на 

ней в виде красных полосок проявляется кровь из фекалий блох) [93]. 

Линогнатоз у собак и кошек, вызывается сосущими вшами Linognathus 

setosus, которые являются гематофагами [106]. Вши у собак и кошек встречаются 

достаточно редко, зачастую у молодых, плохо питающихся, неухоженных собак 

[149]. В цикле развития вши проходят стадии яйца (гниды), личинки, нимфы I и II, 

имаго [106]. Яйца, заключенные в очень плотную оболочку, самки приклеивают к 

волосам. Заражение вшами происходит при контакте с собаками носителями и 

через подстилку [119]. Локализуется возбудитель в различных отверстиях тела, 

кончики ушей, спутанные волосы [93]. 

При педикулезе животное начинает вести себя беспокойно, у него полностью 

пропадает аппетит. Происходит это из-за сильного зуда [85]. 

Триходектоз животных вызывается власоедами, при этом у собак 

паразитируют два вида власоедов – Trichodectes canis (Приложение Т) и 

Heterodoxus langitarsus, [106, 119], а у кошек один – Felioola subrostratue.  По 

мнению авторов Д. Гранжана и Ф. Хейманна: «Возбудители вызывают тяжелое 

раздражение кожи, приводящее к возникновению зудящего дерматита с 

выраженной десквамацией эпидермиса [51]. Диагноз устанавливают на основании 

взятия поверхностных соскобов или использование ацетатных полосок [93]. 

Для ветеринарной дерматологической практики важное значение имеют 

такие арахнозы как: отодектоз, саркоптоз, нотоэдроз и хейлетиоз. Эти болезни 

встречаются у собак и кошек с различной частотой.  

Отодектоз, вызывается клещом Otodectes cynotis и локализуются в наружном 

слуховом проходе [119]. Возбудитель находится на поверхности эпителиальной 
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выстилки ушного канала или в редких случаях на коже [82]. Мюллер Р.С., в своей 

статье утверждает, что: «Клещей также обнаруживают на других участках тела, 

особенно на шее, в области крестца и на хвосте» [86]. Возбудитель питается 

лимфой и кровью хозяина, вызывая сенсибилизацию организма (вырабатываются 

IgE- реагины). Диагноз устанавливают на основании выявления клещей в соскобах 

с кожи наружного слухового прохода [82,88]. Потёмкин В.И. (1956) указывает, что 

у больных собак и кошек возникает сильный зуд и воспаления кожи, возникшего 

вследствие внедрения в поражённые возбудителями участки кожи вторичной 

микрофлоры [97].  

Нотоэдроз чаще регистрируют у кошек, саркоптоз – у собак [82]. Саркоптозы 

вызывают клещи рода Sarcoptes и Notoedres.  

Акариформный клещ Sarcoptes scabiei var canis паразитирует у собак. 

Клиническая картина характеризуется сильнейшим зудом. Чаще всего местами 

поражения является: кожа в области морды, ушей, живота, коленных и локтевых 

суставов – образуются струпья, папулы и чешуйки [86, 88]. Иногда, данная болезнь 

может протекать в скрытой форме и не вызывать видимые патологические 

изменения.  

S. s. var canis может паразитировать у человека. Проявление болезни 

характеризуется поражением в виде папулезных высыпаний на руках и на теле, 

самокупирующиеся при отсутствии контакта с больным животным [93]. 

Для зудневых клещей присущ суточный ритм активности. В дневное время 

самки находятся в состоянии покоя, далее в первую половину ночи они начинают 

прогрызать ходы и откладывать яйца. Вторую половину ночи самки грызут и 

интенсивно питаются. Суточная программа выполняется всеми самками синхронно 

[56, 68, 150]. 

Для обнаружения возбудителя чесоточных клещей, их яйца, личинок и нимф 

существует целый ряд различных лабораторных методов исследований (варианты 

компрессорного метода, методы Добычина, Приселковой, Шика и др.). [133]. 

Нотоэдроз, вызванный Notoedres cati, характеризуется зудом, папулами и 

корочками. Возможно появление эрозий вследствие экскориации и 



25 

самовылизывания [46]. 

Возбудитель нотоэдроза вызывает поражения кожи в основном в области 

головы (особенно лобная часть), вокруг глаз и основания ушей [85], в некоторых 

случаях возбудитель может поражать переднюю или заднюю поверхности лап, 

которыми животное контактирует с пораженными участками кожи на голове и шее 

во время их расчесывания [38]. 

Хейлетиоз «двигающая перхоть» вызывается клещом Cheyletiella spp. 

Возбудителями хейлетиеллеза являются клещи, относящиеся к подотряду 

Trombidiformes, надсемейству Cheyletoidea, семейству Cheyletidae, роду Cheyletiella 

jas-guri [44, 88, 119]. 

Массовое распространение хейлетиел произошло в последние десятилетия в 

результате очень интенсивного передвижения животных по этим направлениям. 

Данными паразитами заражена значительная часть зоомагазинов [90]. 

Хейлетиеллез характеризуется беспокойством и зудом в области части шеи и 

туловища вдоль спины. Гаврилова Н.А. в своих трудах наиболее подробно описала 

клиническую картину данной болезни, а именно, кожа на пораженных местах 

гиперемирована, на поверхности появляются тонкие чешуйки, сопоставимые с 

отрубями пшеницы, пустулы и папулы умеренных размеров, покрытые в 

большинстве случаев черной корочкой от ссадин в результате расчесов. Со 

временем масса чешуек увеличивается, они приобретают серо-желтый оттенок и 

становятся влажными. По характерным клиническим признакам хейлетиеллез 

называют «отрубевидная чесотка» [41]. Зачастую болеют молодые животные и 

животные с иммуносупрессией. 

Болезнь является зоонозной: с характерными поражениями у людей – в 

местах контакта с животными образуются папулы, которые сопровождаются зудом 

[93]. 
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1.5 Инсектоакарицидные средства, применяемые для борьбы с 

эктопаразитами собак и кошек 

 

Наиболее часто среди домашних плотоядных регистрируются 

арахноэнтомозы, вызываемые эктопаразитами, питающиеся кровью, пухом, 

шерстью животных, а также чешуйками кожи [6].   

Эктопаразиты (блохи, саркоптоидные и иксодовые клещи) отрицательно 

влияют на самочувствие и здоровье животных, а также являются переносчиками 

многих природно-очаговых болезней. Помимо механического повреждения кожи, 

эктопаразиты вызывают аллергические реакции, оказывают токсическое действие 

и переносят возбудителей инфекций (чума, бруцеллез, пастереллез, 

псевдотуберкулез, бартонеллез, листериоз, пироплазмоз, бабезиоз и др.) [72]. 

Болезни, вызванные насекомыми и клещами, регистрируется повсеместно, 

разнообразие возбудителей и многочисленные осложнения, которыми они 

сопровождаются, требуют внедрять все более совершенные средства для их 

лечения и профилактики [5]. 

Комбинации из активных компонентов с разным механизмом действия не 

только более надежны, но и уменьшают развитие лекарственной устойчивости (В.А 

Степанов, 2014).  Так, уже к 1993 г. то есть 20 лет назад, была отмечена 

устойчивость более 500 видов насекомых к одному или большему числу 

препаратов (Н. В. Данилевская, 2013). Так как возбудителям арахноэнтомозов 

свойственно привыкание к действующим веществам инсектоакарицидных 

препаратов, производители постоянно совершенствуют составы данной 

фармакологической группы. 

Для лечения и профилактики домашних плотоядных от эктопаразитов, 

доступен огромный ассортимент: растворы для наружного применения (капли), 

парентерального применения, концентраты эмульсий, суспензии, линименты, 

мази, гели, порошки, пудры, таблетки пероральные и жевательные, аэрозоли, 

ошейники, шампуни, и т.д. Лекарственная форма, путь введения и метод 

применения препарата, несомненно, оказывают влияние на эффективность и 
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безопасность применения инсектоакарицида [127]. 

Препараты в виде капель, достаточно просты в использовании, не требуют 

большого количества времени, это очень удобно при обработке агрессивных 

животных. Также данный вид обработки удобен для заводчиков, приютов, пунктов 

временного содержания животных, где содержится большое количество животных. 

Данный вид обработки не требует от владельца определенных навыков и знаний. 

Пуроны - это одна из форм инсектоакарицидной обработок, они наносятся на 

ограниченную область тела, обычно вдоль позвоночника. В течение суток препарат 

распространяется по всей поверхности тела и накапливается в сальных железах 

кожи, не попадая в кровь. Недостаток этой формы- возможность раздражения после 

нанесения на кожу [72]. 

Принцип их действия основан на всасывании действующего вещества с 

поверхности кожи в подкожный слой. Действующее вещество так же, как и в 

случае использования ошейника, не попадает в кровь: препарат равномерно 

распределяется по всей площади подкожно жировой клетчатки, депонируется в 

сальных железах и волосяных луковицах. Действующее вещество постепенно 

выделяется на поверхность кожи в количествах, создающих необходимую для 

защиты от эктопаразитов концентрацию [74]. 

Также достаточно распространенной формой является инсектоакарицидный 

ошейник, который представляет собой полимерную ленту с действующими 

веществами. В качестве полимерного материала чаще всего используют 

поливинилхлорид (ПВХ), который представляет собой высокомолекулярный 

продукт полимеризации винилхлорида [92]. Благодаря матрице полимерной 

смолы, действующее выделяется с поверхности ошейника постепенно, что 

позволяет применять его в течение длительного времени [114]. Исследования 

препаратов в форме ошейников показали, что достаточная эффективность этих 

форм препаратов достигается при ношении животными ошейника 

продолжительное время, при этом действующие вещества, постепенно выделяясь, 

переходят с полимера на шерстный покров животных [5]. Ряд авторов утверждает, 

что твердая форма в виде ленточных ошейников позволяет обеспечить более 
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длительную защиту животных от эктопаразитов [67, 72]. Для твердых форм 

инсектоакарицидов характерно, что действующее вещество аккумулируется в 

гиподерме и распространяется по поверхности кожи.  

Инсектоакарицидные спреи – содержат лекарственные смеси, из 

распылителей происходит разбрызгивание растворенных в легколетучих 

растворителях препаратов [24]. Препараты, применяемы в виде спрея, позволяют 

максимально обработать поверхность животного, тем самым достигается 

мгновенный эффект профилактики при прогулках. Спреи удобны при локальном 

нанесении пораженных участков кожи акарозами (нотоэдроз, саркоптоз и др.) [5]. 

Существуют и неблагоприятные аспекты применения инсектоакарицидных 

аэрозолей, они являются экологически небезопасны, кроме того при неправильном 

использовании можно вызвать отравление животных, в том числе случайно 

оказавшихся в радиусе действия препарата [65]. 

Комбинации из активных компонентов с разным механизмом действия не 

только более надежны, но и уменьшают развитие лекарственной устойчивости 

[120]. Поэтому производители инсектоакарицидов создают все новые комбинации 

действующих веществ с добавлением регуляторов роста, репеллентов и 

синергистов.  

Регуляторы роста насекомых – по механизму действия являются аналогами 

гормонов роста насекомых (ювенильного, личиночного), ингибиторами хитина или 

антигормональными препаратами.  За счет данных веществ, происходит 

подавление роста насекомых и нарушается переход в стадию имаго [114]. 

Синергисты – вещества, повышающие эффективность и усиливающие 

токсичность путем замедления метаболизма основного компонента [65]. 

Доказано что, от правильного выбора препаративной формы часто зависит 

успех проводимой обработки, степень его эффективности, качественность 

(комфортность, безопасность) проведения инсектоакарицидных обработок [5]. 

Таким образом, проанализировав литературные данные можно сделать 

заключение, что за последние 10-15 лет в России наблюдается значительное 

увеличение численности безнадзорных собак и кошек. Город Тюмень не является 
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исключением. Установлена связь между домашними животными (собаками 

кошками) и распространением опасных болезней: бешенства, лептоспироза, 

эхинококкоза, токсокароза, демодекоза и др.  

Возбудители арахноэнтомозов, кроме возникновения соответствующих 

болезней и снижения резистентности, способны переносить и резервировать 

инфекционные и инвазионные начала, тем самым способствуя распространению, в 

том числе и социально значимых болезней. 

При этом знаний о распространении арахноэнтомозов у собак различного 

социального статуса, а особенно у безнадзорных, не достаточно или они 

отсутствуют. 

Учеными рекомендованы многочисленные препараты для применения 

против арахноэнтомозов у собак и кошек. Важное место среди них занимают 

синтетические пиретроиды и неоникотиноиды, а также препараты биохимического 

синтеза на основе макроциклических лактонов. Такие препараты прошли 

практическое испытание и апробацию при арахноэнтомозах животных. Несмотря 

на то, что современный фармакологический рынок ветеринарных препаратов 

располагает целым арсеналом инсектоакарицидных средств, усовершенствование 

и создание новых комбинаций действующих веществ в этом плане должны 

продолжаться. Необходимо постоянно создавать новый состав, комбинировать 

действующие вещества, вводить вспомогательные компоненты для эффективности 

лечения и профилактики, и для предотвращения выработки устойчивости к 

действующим веществам. А самое главное, эти препараты и комбинации 

действующих веществ должны быть безопасны для теплокровных животных и 

человека.  

Из приведенной краткой характеристики достоинств и недостатков, 

применяемых на практике препаратов видно, что ни одно из применяемых при 

арахноэнтомозах инсектоакарицидных средств, в полной мере не отвечает всем 

требованиям, предъявляемым запросам ветеринарной практики. Использование 

химических препаратов может привести к изменению экологической обстановки и 

нарушить баланс окружающей среды. При этом терапевтическое действие 
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препаратов, может сопровождаться отрицательным влиянием на организм 

животных. Всё это обуславливает необходимость создания новых поколений 

высокоэффективных инсектоакарицидных препаратов, действующих строго 

избирательно на насекомых и клещей - вредителей. Такое положение ставит перед 

ветеринарией, одну из важных задач - изыскание новых высокоэффективных 

инсектоакарицидов и изучение их влияния на организм животных.  

В заключение обзора литературы необходимо отметить, что авторитетным 

источником сведений о степени изученности затронутой нами проблемы, служит 

множество научных публикаций как отечественных, так и зарубежных авторов.  

Учитывая практическую значимость этих материалов для разработки 

профилактических мероприятий, и изучения паразитарно-хозяйственных 

отношений является актуальным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы, методы и объем исследований 

 

Работу выполняли с 2012 по 2019 гг., на кафедре анатомии и физиологии 

животных ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, на базе пункта временного 

содержания безнадзорных домашних животных Муниципального казенного 

учреждения «ЛесПаркХоз», в сети ветеринарных клиник «Ветсервис».  

Всего обследовано 9485 собак, из них 4668 являлись домашними, а 4817 были 

безнадзорными. Также нами были обследованы кошки - 6732, из них 5956 кошки 

являлись домашними, а 776 безнадзорными.  

Для изучения эпизоотической ситуации в городе Тюмени, а также для 

определения нозологического профиля инфекционного происхождения, выявление 

факторов снижения эффективности противоэпизоотической и 

противопаразитарных действий, провели ретроспективный анализ и 

статистический анализ: 

- статистическая обработка данных материалов учета и отчетности пункта 

временного содержания безнадзорных домашних животных МКУ «ЛесПаркХоз»; 

-результаты, полученные во время проведения эпизоотических исследований 

на базе МКУ «ЛесПаркХоз» и сети ветеринарных клиник «Ветсервис».  

В работе были использованы паразитологические, статистические методы, 

комплексный эпизоотологический подход, который включал в себя диагностику 

болезней кошек и собак. 

Учет безнадзорных животных, осуществляется на базе, единственного в 

городе пункта временного содержания безнадзорных животных, где производится 

отлов собак и кошек, согласно принятым заявлениям, полученных от жителей 

города. Все вновь прибывшие животные фиксируются в журнале регистрации № 2 
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(согласно постановлению, от 8 декабря 2006 года N 28-пк «Об утверждении 

Порядка организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных в городе Тюмени»). С указанием регистрационного 

номера животного, адреса отлова, указанием пола, приблизительного возраста и 

т.д. Журналы регистрации хранятся в хронологическом порядке в архиве пункта 

временного содержания безнадзорных животных [96].  

Эпизоотическую обстановку и нозологический профиль в городе Тюмени 

определяли при помощи статистических данных, результатов лабораторных 

исследований из журналов регистрации больных животных, карточек историй 

болезней.  

Причинно-следственные связи факторов, которые воздействуют на 

интенсивность инфекционного и инвазионного процесса при эктопаразитозах 

(демодекоз, саркоптоз, нотоэдроз, отодектоз) и арахноэнтомозов путем 

обследования, испытания и обработки полученных данных о механизме передачи 

возбудителей.  

Стадии поражений животных определяли по общепринятым в биологии и 

паразитологии методам. 

Клиническое состояние животных определяли по общепринятым в 

ветеринарии методам. 

Материалом для исследований служили блохи, собранные с 286 зараженных 

безнадзорных собак и 62 зараженных безнадзорных кошек после клинического 

осмотра 649 животных (587 собаки и 62 кошки). Учет блох производили методом 

вычесывания волосяного покрова животных с типичных мест обитания на теле 

животного (Г.Я. Бей-Биенко, 1971). Для определения видовой принадлежности 

блох, часть собранного материала исследовали живыми на сухом предметном 

стекле под толстым покровным. Другую часть блох фиксировали в 50-60% спирте 

и просматривали уже мертвыми. Идентификацию блох проводили с помощью 

бинокулярного светового микроскопа «Микмед 5», согласно описания Н. Н. 

Плавильщикова [94].  

У животных также оценивали (с правой и левой стороны) следующие 
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параметры: участки тела с расчесами, участки тела с выпадением шерсти. На 

протяжении 5-минутного периода регистрировали наличие или отсутствие зуда. 

Интесивность инвазии ктеноцефалидозом у собак и кошек определяли путем 

подсчета живых особей блох (высокой ((10 и ˃ насекомых на 10 см2) площади тела, 

средней ((5 ˃насекомых на 10 см2) и низкой ((1-2 насекомых на 10 см2) (Арисов М. 

В., 2018). 

Диагностику отодектоза проводили с применением микроскопических 

исследований проб соскобов, взятых внутренней поверхности кожи ушных 

раковин у клинически больных кошек по методу И.В. Потемкина (1956) [97]. При 

отодектозе в наружном слуховом проходе обнаруживали корочки коричневого 

цвета. Подготовку образцов с соскобами, к микроскопии осуществляли при 

помощи препаровальной иглы, соскоб ушной серы и экссудата переносили на 

предметное стекло, закапывая несколькими каплями воды. Производили подсчет 

числа обнаруженных клещей, осуществляя микросъемку для дальнейшей 

идентификации видовой принадлежности.  

Для обнаружения S. scabiei var canis и N. cati с различных участков тела на 

границе поражённой и здоровой ткани скальпелем делали глубокие соскобы кожи 

до появления первых капель крови (сукровицы), далее соскоб помещали на часовое 

стекло, добавляли двойное (по объёму) количество 10%-ного едкого натра, 

смешивали и оставляли при комнатной температуре в течение 30 минут 

(Фазулзянова А. М., 2012). Затем материал исследовали под малым увеличением 

микроскопа «Микмед 5». 

Влияние S. var canis scabiei и N. cati на гематологические показатели 

проводили на автоматическом анализаторе ВС-2800Vet, «Mindray»). При 

исследовании крови учитывали количество эритроцитов, гемоглобина, уровень 

гематокрита, СОЭ, лейкоцитов, эозинофилов, моноцитов, лимфоцитов, 

тромбоцитов. 

Диагноз на демодекоз ставили на основании анализа клинических признаков 

болезни, а подтверждали обнаружением клещей при микроскопии глубоких 

соскобов с пораженных участков кожи. Глубокий соскоб делали несколько раз по 
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направлению роста волос, около 1 см2 пораженной кожи, во время взятия соскоба 

кожу периодически сдавливали, для того чтобы выдавливать клещей из глубины 

фолликулов. Глубокий соскоб брали до появления капиллярного кровотечения, это 

и было показателем достаточную глубину соскоба, после материал переносили на 

предметное стекло, смешивали с минеральным маслом, далее использовали 

покровное стекло. Содержимое соскоба изучали под микроскопом при малом 

увеличении (х40 или х100) [47]. 

Эффективность и персистентность инсектоакарицидного препарата против 

C. felis и C. canis изучали на базе пункта временного содержания МКУ 

«ЛесПаркХоз» на 80 собаках и 40 кошках.  

Инсектоакарицидный комбинированный препарат для животных «Неотерика 

Протекто 4» (NeotericaProtecto 4) разработан на базе ЗАО «НПФ «Экопром» 

совместно с Neoterica GmbH, содержащий в своем составе: Имидаклоприд 94,60 мг, 

Этофенпрокс 161,25 мг, Пирипроксифен 4,73 мг, а также вспомогательные 

вещества: эфирное масло герани египетской, миглиол 812N, N-метилпирролидон, 

бутилгидроксианизол (БГА), бутилгидрокситолуол (БГТ) (номер 

регистрационного удостоверения 276-3-10.19-4507№ПВР-3-10.19/03483). 

Препарат наносили однократно в виде наружной обработки в виде точечного 

нанесения на кожу («spot on»). Пипетку извлекали из упаковки, затем отрезали 

кончик тюбика-пипетки, раздвигали шерсть животного подопытной группы. 

Препарат наносили на сухую неповрежденную кожу в области между лопаток 

(место недоступное для слизывания животным), в дозах согласно инструкции 

препарата (кошки до 4 кг – 0,5 мл, собаки и кошки от 4-10 кг-1 мл, от 10-25 кг-2,5 

мл, от 25-40 кг-4 мл, от 40-60 кг-6мл).  

Также изучали эффективность и персистентность инсектоакарицидных 

ошейников. Комбинированный препарат для животных «Неотерика Протекто 12» 

(Neoterica Protecto12) разработан на базе ЗАО «НПФ «Экопром» совместно с 

Neoterica GmbH, содержащий в своем составе: имидоклоприд-10%, этофенпрокс-

5%, пирироксифен-0,44%, а также вспомогательные вещества: ПВХ-С-70-59-М, 

ди-(2-этилгексил)-фталат (ДОФ), масло эпоксидированное соевое, концентрат 
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жидкий «БАСКО» для окрашивания ПВХ (серебристый перламутр), метил олова 

меркаптид, эфирное масло герани египетской (номер регистрационного 

удостоверения 276-3-10.19-4506№ПВР-3-10.19/03482). Инсектоакарицидные 

ошейники извлекали из защитной упаковки, растягивали, подгоняли по размеру, 

остаток полимерной ленты обрезали и закрепляли на шеи собак и кошек, соблюдая 

указания в инструкции. 

Собак и кошек контрольных групп не подвергали инсектоакарицидным 

обработкам.  

Эффективность и персистентность действия, исследуемых препарата в форме 

инсектоакарицидных капель и ошейника, учитывали по результатам исследования 

волосяного покрова собак и кошек подопытных групп, производили учет 

количества обнаруженных особей блох на поверхности кожи собак и кошек до и 

через 24, 48, 72, 96 часов, 7, 14, 21 и 28 дней после применения. В период 

исследования проводили ежедневное наблюдение за общим состоянием животных, 

активностью, аппетитом и поведением.  

 

2.2. Оценка современной ситуации по безнадзорным животным в городе 

Тюмени 

 

Анализируя ежегодные отчеты пункта временного содержания животных 

МКУ «ЛесПаркХоз», установлено что, несмотря на отлов, поголовье безнадзорных 

животных, обитающих в г. Тюмени остается стабильным, за счет увеличения 

рождаемости молодых особей. Пункт временного содержания безнадзорных 

домашних животных открылся в Тюмени в апреле 2012 года, и уже в первый год 

своего существования, было отловлено 609 собак. Последние два года (2017г. и 

2018г.) наблюдается тенденция к увеличению (на 22,9%) числа отловленных собак 

(рисунок 1).  

Ситуация с отловленными кошками, не постоянна, характерен как спад, так 

и увеличение числа безнадзорных кошек. На примере 2018 г., количество кошек 

увеличилось на 24%.   



36 

 

Рисунок 1 - Количество ежегодно отловленных собак и кошек в МКУ 

«ЛесПаркХоз» 

Анализируя рисунок 2, можно сделать вывод, что за последнее время 

наблюдается тенденция к увеличению числа собак, переданных на содержания 

владельцу.  Так за последние три года, в среднем на 32%, увеличилось количество 

владельцев, которые приобрели себе собак с пункта временного содержания 

безнадзорных домашних животных. Администрация города в команде с 

неравнодушными волонтерами регулярно организовывают социальные проекты, 

для привлечения внимания горожан к бездомным кошкам и собакам. Например, в 

2018 г. был организован спецпроект «Две руки-четыре лапы» (Приложение М), в 

которой приняли участи публичные люди города, с целью получения эффектных 

фотографий и приобщения общества к вопросу о количестве безнадзорных 

животных. 

С момента реализации программы гуманного регулирования численности 

безнадзорных домашних животных число выпущенных и переданных на 

содержание владельцам животных постоянно увеличивалось. Еще в 2012 году 

выпустили обратно в среду обитания лишь 17,57%, а передали на содержание 

15,76% всех отловленных собак, то в 2013 году эти показатели значительно 

возросли и составили 31,22% и 23,11%, в 2014 году 52,54% и 39,82%, в 2015 году 
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50,48% и 32,34%, в 2016 году 57,60% и 27,60%, в 2017 году 64,10% и 29,51%, а в 

2018 году 51,81% и 39,81% соответственно. Всего за период наблюдения с улиц 

города Тюмени отловлено 9623 собаки, из которых 48,75% были выпущены 

обратно в среду обитания, а 31,02% переданы на содержание новым владельцам. 

Лишь 20,23% отловленных собак пожизненно остаются в пункте временного 

содержания (рисунок 2). Возможно, причиной стало, увеличение числа 

агрессивных собак и числа особей, которые имеют рост в холке более 70 см 

(согласно пункту 4.22 N28-пк от 8 декабря 2006г.) [96]. 

Безнадзорные животные, создают множество проблем для санитарно- 

эпидемиологических служб, так как являются переносчиками смертельно опасной 

болезни - бешенства, а также различных токсикоинфекций, эндо и эктопаразитозов. 

В г. Тюмени преобладает количество безнадзорных собак, нежели кошек. Большое 

количество безнадзорных животных, обитающих в местах скопления людей, 

приводит к различным контактам, как взрослого населения, так и детей, и 

домашних плотоядных, которые принадлежат владельцам.  

 

Рисунок 2 - Соотношение отловленных собак, к количеству выпущенных на 

прежнее место обитания и переданных на содержание 

Анализируя данные, можно сделать вывод, что за 2018г. с улиц города 
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особей/км2).  

Установлено, что основными территориями, где проживают безнадзорные 

собаки, являются Ленинский и Центральный а/о, в которых отловлено более 65% 

всех собак, так, в Ленинском а/о это показатель за три года составил 34,25±0,54%, 

а в Центральном 31,59±2,19% (рисунок 3). Наиболее благополучной территорией 

по количеству безнадзорных собак является Восточный а/о, в котором на 

протяжении трех лет отлавливали 6,82±0,63% всех безнадзорных собак, что 

вероятно, связано с особенностью застройки этого сравнительно молодого округа, 

занятого в основном многоэтажными жилыми зданиями. 

Отмечено, что сезон года практически не влияет на количество отловленных 

собак (рисунок 4). 

Замечено, что в течение периода наблюдения наибольшее число собак 

отловлено в осенний период – 2726 собак (28,33±6,20%), практически в равных 

долях отлавливали весной и летом по 2461 (25,57±3,56%) и 2311 (24,02±2,81%) 

собак соответственно, а наименьшее число зимой – 2125 (22,08±1,37%) собак. 

 

Рисунок 3 - Распределение отловленных безнадзорных собак (%) по 

административным округам города Тюмени (2016-2018 гг.) 

Анализируя полученные данные, как было описано, что в черте г. Тюмени 

имеется большое количество различных дачных кооперативов и садовых обществ, 

тем самым в осенний период приходится на конец «дачного сезона». Тем самым, 
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можно предположить, что число «брошенных» животных возрастает в разы, в свою 

очередь, такие собаки собираются в стаи и становятся более опасными для 

общества.  

 

Рисунок 4 -Сезонность отлова собак в городе Тюмень (2012-2018 гг.) 

 

Безнадзорных кошек с улиц города начали отлавливать с 2013 года. Судьба 

кошек складывается иначе, по сравнению с собаками, число отловленных кошек, 

большую часть забирают владельцы себе на содержание. Анализируя рисунок 5, 

можно сделать вывод, что за все время отлова безнадзорных кошек, более 50%, 

приобретали себе владельца в стенах пункта временного содержания. Уже в первый 

год отлова безнадзорных кошек, количество кошек, которые вернулись на улицы 

города, составило 19,13%, а передано на содержание 39,13% от числа всех 

отловленных кошек, в 2014 году эти показатели значительно возросли и составили 

40,69% и 72,67%, в 2015 году 23,32% и 76,28%, в 2016 году 33,09% и 61,51%, в 2017 

году 20% и 81,39%, в 2018 году 35,33 и 64, 66% (рисунок 5). Как мы видим, в 

некоторые года выпуск кошек и передача владельцу превышает количество 

отловленных кошек, это связано с количеством агрессивных кошек, которые не 

подлежат выпуску в среду обитания, и эти животные могут находится в пункте 

временного содержания более года, и по итогу, все-таки найти своего владельца. 
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Всего за период наблюдения с улиц города Тюмени было отловлено 1316, из 

которых 67,09% было передано на содержание владельцам и 29,33% подлежали 

выпуску в среду обитания, лишь 3,57% кошек выбыли из пункта временного 

содержания по иным причинам (смертность). Вероятнее всего, горожане более 

охотно берут в свои дома/квартиры кошек, из-за удобства содержания.  

 

 

Рисунок 5 - Соотношение отловленных кошек, к количеству выпущенных в 

среду обитания и переданных на содержание 

 

Зачастую служба отлова фиксирует заявления от граждан о нахождении 

агрессивных животных на территории подъездов, подвалов, парков, скверов, 

нередкими бывают случаи внедрения таких кошек в квартиры владельцев других 

животных. Можно предположить, что количество безнадзорных кошек в 

минимальных масштабах, но также несет опасность для человека, такие животные 

не редко теряются и становятся как следствие беспризорными, также имеется доля 

кошек, которых просто выставили за пределы дома, но и последний, пожалуй, 

самый тяжелый для осознания путь становления бездомным, это рождение на 

улице уже от бездомной кошки.  

Установлено, что основными территориями, где проживают безнадзорные 
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кошки, аналогично собакам, является Ленинский и Центральный а/о, в которых 

отловлено 65% всех кошек, так в Ленинском а/о этот показатель за три года 

составил 36,21±7,98%, а в Центральном 31,57±8,45% (рисунок 6). Наиболее 

благополучной территорией по количеству безнадзорных кошек является 

Восточный а/о, в котором на протяжении трех лет отлавливали 8,24±4,29% от числа 

всех безнадзорных кошек. 

 

Рисунок 6 - Распределение отловленных безнадзорных кошек (%) по 

административным округам города Тюмени (2016-2018 гг.) 

 

Вопрос о сезонности отлова кошек, является не постоянным (рисунок 7). 

Выявлено, что в течение периода наблюдения наибольшее число отловленных 

кошек в летний период – 452 кошки (34,35±4,18%), несколько меньше отлавливали 

осенью - 414 (31,46±4,02), весной - 303 (23,02±5,03%) кошки, а наименьшее число 

зимой – 147 (11,17±1,01%) кошек. 
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Рисунок 7 - Количество отловленных кошек в различные сезоны года 

 

Можно сделать вывод, что происходит ежегодный рост численности 

безнадзорных животных в г. Тюмени за счет выброшенных людьми кошек и собак, 

а также потерявшихся животных. В настоящее время, по предварительным оценкам 

специалистов службы отлова МКУ «ЛесПаркХоз», г. Тюмень перенаселен как 

бездомными, так и безнадзорными животными.  

Данный факт, можно объяснить тем, что в г. Тюмени далеко не все владельцы 

кошек и собак содержат их, как животных-компаньонов в своих домах или 

квартирах, и полностью контролируют их существование, организовывая прогулки 

на поводке или шлейки под присмотром и исключая свободный выгул, тем самым 

избавляя от нежелательных вязок и появления потомства. 

В г. Тюмени имеется достаточное количество кошек и собак, у которых есть 

владелец и дом, но большую часть своего времени эти животные проводят на 

улицах, в так называемом свободном выгуле, такие животные считаются 

владельчески-безнадзорными (согласно классификации кошек и собак по степени 

их зависимости от человека) [163]. 

Условные владельцы, не участвуют в контроле передвижения таких 

животных, так же они не принимают участие в контроле рождаемости потомства, 
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которое обладает высоким уровнем выживаемости. Такие кошки и собаки, 

являются ресурсо-зависимыми от человека, то есть они получают готовый корм из 

рук человека, тем самым происходит стабильное сохранение 

самовоспроизводящейся популяции безнадзорных кошек и собак в г. Тюмени. 

Потомство, полученное от, так называемо, ресурсо-зависимых животных, имеет 

больший процент выживаемости, так как находятся не далеко от человека, и 

привыкшие к корму и теплу.  

Проведенные исследования, доказывают нам о том, что численность 

безнадзорных собак и кошек в г. Тюмени довольно высокая и требует принятия 

определенных мер по ее сокращению. Уже существующий метод сокращения 

безнадзорных собак и кошек путем лишения их возможности к репродукции 

(овариогистерэктомия сук и кастрация кобелей), а затем дальнейший выпуск 

животных на прежнее место обитания, как показывает опыт, не является 

эффективным. Количество вновь поступивших животных, ежегодно увеличивается 

(рисунок 1), отсюда следует, что темп естественного размножения животных 

значительно выше количества прооперированных животных, лишенных к 

репродукции. Данный метод не решает проблему контроля санитарно-

эпидемиологической обстановки, то есть безнадзорные животные-норма, уличные 

животные, являются повседневной картиной горожан (Приложение Н, П, Р). 

К возможным причинам, увеличения числа безнадзорных животных можно 

отнести: 

1. Отсутствие учета численности кошек и собак в г. Тюмени, как следствие 

невозможность контроля и прогноза санитарно-эпидемиологической обстановки; 

2. Отсутствие утвержденных «Правил по содержанию домашних животных в 

г. Тюмени». Безнадзорные животные свободно выгуливаются в общественных 

местах, такие как детские сады, школы, учебные заведения, торговые центры, 

подъезды многоэтажных домов и т.д.; 

3. Стоимость овариогистерэктомии кошки в г. Тюмени в среднем, составляет 

2500 руб., а кота 1000 руб., суки от 2000 руб. и выше, а кобели от 1200 руб. 

Возможно, не все горожане имеют финансовую возможность, поэтому 
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целесообразно организовывать центры для проведения льготных операций для 

необеспеченных слоев населения; 

4. Наличие только одного пункта временного содержания в городе, 

недостаточный объем отлова безнадзорных животных, так как в службе отлова 

имеется лишь две бригады, ограниченное время, согласно пункту 4.22 N28-пк от 8 

декабря 2006г. отлов производится с 08.00 до 17.00, срочные вызовы 

обслуживаются с 08.00 до 22.00; 

5. Неосновательный подход к пропаганде владельцев животных к методам 

искусственного регулирования размножения (удаления репродуктивных органов); 

6. Отсутствие контроля продаваемых животных; 

Все эти факторы, провоцируют возникновение и распространение заразных 

болезней, опасных не только для животных, но и для человека.  

Отловленные кошки и собаки после хирургических удалений 

репродуктивных органов (яичников, матки и семенников с придатками), 

возвращаются на прежнее место обитание, то есть в привычную для себя среду, и 

сохраняют статут потенциального источника как инфекции, так и инвазии, как 

зоонозов, так и зооантропонозов.  

Анализируя опыт работы зарубежных приютов, на примере США, число 

выбрасываемых и бездомных животных, попадающих приюты, значительно 

сократилось при достижении доли стерилизованных владельческих животных 70-

80% от общего количества [109]. 

Отсутствие учета домашних животных среди горожан, постоянно 

увеличивающаяся популяция безнадзорных животных и недостаточно 

эффективные применяемые меры для регуляции их численности могут стать 

причиной распространения заразных болезней как среди популяций собак и кошек, 

так и среди людей.   

Таким образом, количество безнадзорных собак и кошек на улицах города 

Тюмени с каждым годом увеличивается. Основными территориями города, где 

обитают безнадзорные собаки и кошки являются Ленинский и Центральный 

административные округа, с которых отлавливают около 65% всех безнадзорных 
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животных. 

 

2.3 Распространение болезней кожи у безнадзорных собак и кошек в условиях 

города Тюмени 

 

В пункте временного содержания безнадзорных животных МКУ 

«ЛесПаркХоз», поступивших больных животных фиксируют в амбулаторных 

журналах, на каждое больное животное заводится история болезни с указаниями 

клинических признаков, диагнозом, датой начала и окончания лечения, так же 

прикрепляются результаты лабораторных исследований.  

При анализе амбулаторных журналов за период 2016-2018 гг. (таблица 1) 

установлено, что большинство поступивших собак 78,41±11,4% были больны, 

тогда как доля больных кошек была значительно меньше и составляла 37,5±6,92%. 

При этом в год начала наблюдений (2016) среди поступивших в муниципальный 

приют собак и кошек доля больных составила 99,85% и 25,54% соответственно. В 

2017 году доля больных собак уменьшилась и составила 83,58%, а кошек, напротив, 

увеличилась до 49,30%. В 2018 году болезни фиксировали у 60,54% собак и у 

40,28% кошек.  

Таблица – 1 Заболеваемость безнадзорных собак и кошек в городе Тюмени 

(2016-2018 гг.) 

Год Всего поступило, 

голов 

Из них …, голов Из них с болезнями 

собак кошек собак кошек 

голов % голов % 

2016 1568 1290 278 1288 99,85 71 25,54 

2017 1750 1535 215 1283 83,58 106 49,30 

2018 2275 1992 283 1206 60,54 114 40,28 

Итого: 5593 4817 776 3777 78,41±11,4 291 37,50±6,92 

 

Мы распределили болезни в зависимости от причины возникновения на 

четыре основные группы (таблица 2): инфекционные, инвазионные, незаразные, в 

том числе хирургические болезни. 
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Установлено, что у собак преобладали болезни инвазионной этиологии, доля 

которых за три года наблюдений составила 55,25±0,89%, доля инфекционных 

болезней составила 23,2±0,57% и лишь 21,55±0,43% составили болезни незаразной 

этиологии (рисунок 8).  

 Рисунок 8 – Распределение болезней (%) по этиологии среди безнадзорных 

собак в 2016-2018 гг. 

Среди болезней безнадзорных кошек лидирующее положение также 

принадлежало болезням инвазионной этиологии (рисунок 9). Так, их доля 

составила 57,04±0,97%, субдоминировали инфекционные болезни, доля которых 

составила 27,84±0,68%, в наименьшем количестве встречались незаразные болезни 

– 15,12±0,3%.  

Установлено, что ежегодно происходит увеличение количество 

безнадзорных собак с паразитарными болезнями. Так в 2018 г. число инвазионных 

больных увеличилось на 8,0%, по сравнению с 2016 г. Анализируя нозологический 

профиль дрематопатий у безнадзорных животных, установлено, что эти болезни 

различного генеза. Так, у безнадзорных собак в качестве болезней кожи 

диагностированы эктопаразитозы такие как иксодидоз, ктеноцефалидоз, 

демодекоз, саркоптоз и отодектоз, а также дерматопатии инфекционного 

происхождения – стафилококкоз и дерматомикозы (таблица 3). 

23,19

55,26

21,55

Инфекционные Инвазионные Незаразные
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Рисунок 9 - Распределение болезней (%) по этиологии среди безнадзорных 

кошек в 2016-2018гг. 

 

Таблица 2 –  Распределение заболеваний кошек и собак, поступающих в 

муниципальный приют по этиологии (2016-2018 гг.) 

Год 

наблюде

ний 

Всего 

больн

ых 

живот

ных 

Из них… Количество животных с болезнями из группы… 

Инфекционн

ые болезни 

Инвазионн

ые болезни 

(экто и 

эндопарази

ты) 

Всего 

незаразных 

В том 

числе 

хирургиче

ских 

со
б
ак

 

к
о
ш

ек
 

со
б
ак

 

к
о
ш

ек
 

со
б
ак

 

к
о
ш

ек
 

со
б
ак

 

к
о
ш

ек
 

со
б
ак

 

к
о
ш

ек
 

2016 1359 1288 71 285 19 666 42 337 10 133 2 

2017 1389 1283 106 353 49 701 48 229 9 84 2 

2018 1320 1206 114 238 13 720 76 248 25 110 6 

ИТОГО: 4068 3777 291 876 81 2087 166 814 44 327 10 

 

 

 

 

57.0427.84

15,12

Инвазионные Инфекционные Незаразные
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Таблица 3 – Этиологическая структура дерматопатий у безнадзорных собак 

в условиях г. Тюмени, 2016-2018 гг.  

Нозоформа Установлен 

диагноз, голов 

ЭИ, % (при n=3777) Доля от всех собак с 

патологией кожи 

(при n=2124) 

Ктеноцефалидоз 1074 28,44 50,56 

Иксодидозы 943 24,97 44,40 

Демодекоз 33 0,87 1,55 

Дерматомикозы 30 0,79 1,41 

Стафилококкоз 28 0,74 1,32 

Саркоптоз 11 0,29 0,52 

Отодектоз 5 0,13 0,24 

Итого: 2124 56,23 100 

 

Как видно из таблицы 3, наиболее распространенной болезнью является 

ктеноцефалидоз, который составил 50,56±2,16%, субдоминировали иксодидозы, 

которые составили 44,40±1,94%. Демодекоз, дерматомикозы (трихофития, 

микроспория) и стафилококкоз, регистрировался менее, чем у 1% от числа всех 

больных собак. В наименьшем количестве встречали саркоптоз (0,29%) и отодектоз 

(0,24±0,08%).  

Аналогичные исследования проводили среди безнадзорных кошек в период 

с 2016-2018 гг. у 191 особей обнаружили дерматопатии заразного происхождения 

(таблица 4).  

Установлено, что лидирующей болезнью является ктеноцефалидоз, который 

встречается у 50,79±2,17%, реже регистрировался отодектоз 32,46±1,68%, 

грибковые инфекции встречались у 12,56±1,27% кошек, диагноз нотоэдроз был 

поставлен -1,72%, реже всего встречался демодекоз – у 1,03% кошек. 
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Таблица 4 - Этиологическая структура дерматопатий у безнадзорных кошек 

в 2016-2018 гг.  

Нозоформа Всего больных, 

голов 

ЭИ, % (при n=291) Доля от всех 

дерматопатий (при 

n-191) 

Ктеноцефалидоз 97 33,33 50,79 

Отодектоз 62 21,30 32,46 

Дерматомикозы 24 8,25 12,56 

Нотоэдроз 5 1,72 2,62 

Демодекоз 3 1,03 1,57 

Итого: 191 65,63 100 

 

Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что нозологический 

профиль у безнадзорных собак и кошек имеет общие черты. Как у собак, так и у 

кошек преобладает инвазионная патология 55,25±0,89% и 57,04±0,97%, 

соответственно. Доминирующей нозоформой оказался ктеноцефалидоз, 

экстенсивность инвазии составила 50,56±2,16% и 50,79±2,17% у собак и кошек 

соответственно. Субдоминирующая патология имела свои отличия, так, у 

44,40±1,94%собак обнаруживали на теле иксодовых клещей, тогда как у кошек 

этих паразитов не встречалось вовсе.  

У безнадзорных кошек субдоминирующей патологией оказался отодектоз, 

который встречался у 32,46±1,68%, а у безнадзорных собак отодектоз встречали 

лишь у 0,24±0,08%% животных. У безнадзорных кошек в 12,56±1,27% случаев 

выявляли грибковые болезни кожи, которые у собак составили лишь 1,41±0,07% от 

всех кожных болезней. Кроме того, у собак встречали стафилококкоз, саркоптоз и 

демодекоз, которые регистрировали менее чем у 1,0% животных. У безнадзорных 

кошек, редко встречаемой патологией являлись нотоэдроз и демодекоз, которые 

регистрировали менее, чем у 2%. 
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2.4 Распространение болезней кожи у домашних собак и кошек в условиях 

города Тюмени и Тюменского района 

 

Анализ заболеваемости домашних собак и кошек производили в сети 

ветеринарных клиник «Ветсервис» расположенных в городе Тюмени и Тюменском 

районе. Поступивших больных животных фиксировали в амбулаторном журнале, 

на каждое больное животное заводили историю болезни с указаниями клинических 

признаков, диагнозом, датой начала лечения, назначениями и рекомендациями, так 

же прикрепляли результаты лабораторных исследований.  

При анализе амбулаторных журналов за период 2016-2018гг. (таблица 5) 

установлено, что уровень заболеваемости среди собак различного социального 

статуса находиться на одном уровне. Так, среди домашних собак заболевания 

регистрировали у 76,95±4,06%, тогда как у безнадзорных, этот показатель составил 

78,41±11,4%. Заболеваемость кошек отличалась в зависимости от социального 

статуса. Так, среди безнадзорных кошек лишь 37,50±6,92% были больны, а 

домашние животные в 68,47±3,44% случая имели патологии. 

Таблица 5 – Заболеваемость домашних собак и кошек в городе Тюмени (2016-

2018 гг.) 

Год Всего 

поступило, 

гол. 

Из них …голов Из них больных 

собак кошек собак кошек 

голов % голов % 

2016 3099 1347 1752 1147 85,15 1294 73,86 

2017 3874 1679 2195 1197 71,29 1367 62,28 

2018 3651 1642 2009 1248 76,00 1417 70,53 

Итого: 10624 4668 5956 3592 76,95±4,06 4078 68,47±3,44 

 

Аналогично бездомным животным, болезни домашних, распределили на 

четыре основные группы (таблица 6): инвазионные, инфекционные, незаразные, в 

том числе хирургические болезни.   

Отмечено, что у домашних собак преобладали незаразные болезни, которые 
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составили 39,23±2,54%, данное явление можно объяснить, ведь владелец 

достаточно большое количество времени проводит со своим питомцем и замечает 

любые изменения в здоровье и поведении своего питомца. Несколько реже 

регистрируются инвазионные болезни 33,85±2,07%, этот факт можно обосновать, 

ведь не все владельцы помнят о профилактических мероприятиях паразитарных 

болезней. Низкий уровень инфекционной патологии - 26,92±1,54%, вероятно 

связан с соблюдением сроков плановых вакцинаций собак и т.д. (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Распределение болезней (%) по этиологии среди домашних 

собак в 2016-2018 гг. 

При изучении заболеваемости у домашних кошек, выявили что лидирующее 

место среди болезней, заняли – незаразные патологии, а именно 45,71±2,56%, от 

числа всех больных домашних кошек (рисунок 11). Несколько реже 

регистрировались инвазионные болезни – 28,13±1,84%. Так как, большинство 

домашних кошек содержатся в квартирах, у них в разы сокращается вероятность 

инфицирования, в наших исследованиях, их доля составила 26,16%±1,37%.  

26.92

33.85

39.23

Инфекционные Инвазионные Незаразные
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Рисунок 11 – Этиологическое распределение болезней  среди домашних 

кошек в 2016-2018гг. 

Таблица 6 – Распределение болезней кошек и собак, поступающих в 

ветеринарную клинику «Ветсервис» по этиологии (2016-2018 гг.) 

Год 

наблюде

ний 

Всего 

больны

х 

животн

ых 

Из них… Количество животных с болезнями из группы… 

Инфекционн

ые болезни 

Инвазионные 

болезни (экто и 

эндопаразиты) 

Незаразных, 

всего 

В том 

числе 

хирургичес

ких 

со
б
ак

 

к
о
ш

ек
 

со
б
ак

 

к
о
ш

ек
 

со
б
ак

 

к
о
ш

ек
 

со
б
ак

 

к
о
ш

ек
 

со
б
ак

 

к
о
ш

ек
 

2016 2441 1147 1294 317 319 380 409 450 566 136 179 

2017 2564 1197 1367 322 367 415 394 460 606 166 249 

2018 2665 1248 1417 328 381 421 344 499 692 164 251 

ИТОГО: 7670 3592 4078 967 1067 1216 1147 1409 1864 466 679 

 

26.16

28.13

45.71

Инфекционные Инвазионные Незаразные
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Аналогично бездомным животным, мы провели анализ распространения 

заразных болезней кожи у домашних животных. У собак, принадлежащих 

владельцам, встречались такие эктопаразитозы как иксодидоз, ктеноцефалидоз, 

демодекоз, саркоптоз и отодектоз, а также мы диагностировали болезни 

инфекционного происхождения – стафилококкоз и дерматомикозы (таблица 7). 

Таблица 7 – Этиологическая структура формирования дерматопатий у 

домашних собак в условиях г. Тюмени за 2016-2018 гг.  

Нозоформа Всего больных, 

голов 

ЭИ среди больных, % 

(при n=3592) 

Доля от всех собак с 

патологией кожи 

(при n=1720) 

Иксодидозы 843 23,47 49,01 

Ктеноцефалидоз 638 17,76 37,09 

Саркоптоз 99 2,76 5,76 

Стафилококкоз 61 1,70 3,55 

Демодекоз 59 1,64 3,43 

Дерматомикозы 17 0,47 0,99 

Отодектоз 3 0,08 0,17 

Итого: 1720 47,88 100 

 

Как видно из таблицы 7, наиболее частой причиной обращения в 

ветеринарную клинику является иксодидоз, который составил 49,01±1,79% от 

числа всех случаев поражения кожи. Ктеноцефалидоз регистрировали у 

37,09±2,27% домашних собак с кожными патологиями. Также диагностировали 

саркоптоз у 5,76±0,81%, стафилококкоз у 3,55±0,25%, демодекоз 3,43±0,12%, 

дерматомикозы (трихофития, микроспория), отодектоз регистрировали менее чем 

1%.  

Аналогичные исследования провели у домашних кошек, среди которых за 

период с 2016г - 2018 гг. у 1149 особей обнаружили дерматопатии заразного 

происхождения (таблица 8). 

Как видно из таблицы 8, основными кожными патологиями явились 

ктеноцефалидоз, составляющий 46,04±2,14% от всех дерматопатий и отодектоз – 

39,25±1,97%. Грибковые инфекции кожи встречались у 8,44±0,94% кошек, диагноз 
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нотоэдроз был поставлен - 5,92±0,56%, реже всего встречался демодекоз – у 

0,35±0,07% кошек. 

Таблица 8 – Нозоформы дерматопатий домашних кошек в 2016-2018 гг.  

Нозоформа Всего больных, 

голов 

ЭИ среди больных, % 

(при n=4078) 

Доля от всех 

дерматопатий (при 

n-1149) 

Ктеноцефалидоз 529 12,97 46,04 

Отодектоз 451 11,06 39,25 

Дерматомикозы 97 2,38 8,44 

Нотоэдроз 68 1,67 5,92 

Демодекоз 4 0,10 0,35 

Итого: 1149 28,18 100 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что заболеваемость 

собак не зависит от их социального статуса. Так, среди обследованных домашних 

собак болезни диагностировали у 78,4±11,4%, тогда как у безнадзорных, этот 

показатель, составил 76,94±4,06% (рисунок 12). Число безнадзорных собак 

подверженных болезнями кожи составил 56,21% от числа всех больных, домашние 

собаки болеют несколько меньше - 47,86%.  

Среди всех болезней кожи основными являются патологии инвазионной 

природы. Так, среди домашних паразитарные болезни кожи составили 95,46%, а у 

безнадзорных 97,27%. Преобладающими патологиями у домашних собак, является 

иксодидоз, который составил - 49,01±1,79% и ктеноцефалидоз -37,09±2,27% от всех 

кожных болезней заразной этиологии. У безнадзорных собак превалировали те же 

болезни, но с другими показателями, ктеноцефалидоз 50,56±2,16%, а иксодидоз – 

44,40±1,94%.  

Анализ заболеваемости домашних и безнадзорных кошек, имеет 

субъективный характер, так как количество обследованных безнадзорных кошек 

значительно отличается от количества исследованных домашних, данная тема 

требует дополнительного исследования (рисунок 13).  
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Рисунок 12 – Анализ заболеваемости безнадзорных и домашних собак 2016-

2018 гг. 

 

 

Рисунок 13 – Анализ заболеваемости эктопаразитозами безнадзорных и 

домашних кошек, 2016-2018 гг. 

Болезни кожи у безнадзорных кошек отмечались у 65,54%, тогда как 

домашние кошки поступали в клинику с диагнозами различного генеза в 68,47% 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Домашние Безнадзорные

4668 4817

3592
3777

1720

2124

1642

2066

Всего исследовано Из них больных

В том числе с болезнями кожи Инвазионной этиологии

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Домашние Безнадзорные

5956

776

4078

291

1149

191

1052

167

Всего исследовано Из них больных

В том числе с болезнями кожи Инвазионной этиологии

г

о

л

о

в 



56 

случаев при этом дерматопатии отмечали в 28,18%. Среди болезней кожи, как у 

домашних, так и безнадзорных собак, преобладали инвазионные. При 

сравнительном анализе отмечено, что у домашних, и безнадзорных кошек наиболее 

часто регистрировали ктеноцефалидоз и отодектоз. Безнадзорные кошки оказались 

инвазированы блохами на 50,79±2,17%, а домашние 46,04±2,14%, ушными 

клещами были поражены 32,46±1,68% безнадзорных и 39,25±1,97% домашних 

кошек, от числа всех больных за период исследования.  

 

2.5 Эпизоотологические особенности эктопаразитозов у собак и кошек 

различного социального статуса 

 

2.5.1 Особенности возрастной и сезонной динамики ктеноцефалидоза у 

безнадзорных и домашних собак и кошек 

 

У собак часто возникают различные кожные болезни. Их этиология может 

быть самой разнообразной – механические повреждения, бактериальное, 

грибковое, паразитарное и вирусное происхождение [26, 55, 86, 88]. Большинство 

их неопасно для жизни, но носят изнуряющий характер, протекают в течение 

длительного времени и ухудшают внешний вид животного [40]. 

Изучение эпизоотологических показателей арахноэнтомозов домашних 

плотоядных в условиях города Тюмени и Тюменского района, сформировало 

нозологический профиль суммарной заразной патологии домашних плотоядных и 

выявлении лидирующих болезней.  

Мы изучили возрастную динамику больных ктеноцефалидозом 

безнадзорных собак. Данные представлены в таблице 9. Нами обнаружено, что 

безнадзорные щенки до 1 года, наиболее инвазированы ктеноцефалидозом - 

36,03±2,03%, несколько реже болезнь регистрировалась в возрастной группе от 3 

до 6 лет 32,97±1,94%, молодые животные от 1 до 3-х лет были меньше подвержены 

данному паразитозу - 25,98±1,24%.  

Таблица 9 – Возрастные особенности ктеноцефалидоза у безнадзорных собак 
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2016-2018 гг.  

Возраст животных Обследовано 

животных 

Инвазировано, всего 

голов % 

До 1 года 1729 387 36,03 

От 1 года до 3 лет 1334 279 25,98 

От 3 до 6 лет 1448 354 32,97 

Старше 6 лет 306 54 5,02 

ИТОГО: 4817 1074 100 

 

Зимний период характеризовался самыми низкими показателями 

ктеноцефалидоза – 8,66±0,94%%. С повышением температуры воздуха животных 

все чаще встречали собак с ктеноцефалидозом. Так, в весенний период ЭИ 

составляла 20,95±1,84%, летом – 24,11±1,73%. Пик ктеноцефалидоза приходился 

на осенний период 46,28±2,17%. На рисунке 14 представлена сезонная динамика 

ктеноцефалезом у безнадзорных собак. 

Возрастные особенности ктеноцефалидоза у домашних собак различных 

возрастных групп представлены в таблице 10.  

Отмечено, что у собак в возрасте до года, при первичном приеме, был 

обнаружен ктеноцефалидоз в 32,13±2,3% случаев. С возрастом количество 

больных ктеноцефалидозом значительно снижалось, у молодых домашних собак, 

поражение блохами было -25,7±2,04%, у взрослых собак до 6 лет -23,51±1,74%, а 

вот у собак старше 6 лет болезнь диагностировалась в 18,66±1,36% случаев.  

 

 



58 

 

 

Рисунок 14 - Сезонная динамика ктеноцефалидоза безнадзорных собак (2016-

2018 гг.) 

Таблица 10 – Возрастные особенности ктеноцефалидоза у домашних собак 

2016-2018 гг.  

Возраст животных Обследовано 

животных 

Инвазировано, всего 

голов % 

До 1 года 1414 205 32,13 

От 1 года до 3 лет 1127 164 25,70 

От 3 до 6 лет 1124 150 23,51 

Старше 6 лет 1003 119 18,66 

ИТОГО: 4668 638 100 

 

На рисунке 15 представлена сезонная динамика ктеноцефалидоза. 

Низкий уровень инвазирования блохами домашних собак наблюдали в 

зимний период – 2,35±0,72%. Равно как и у безнадзорных животных увеличение 

случаев ктеноцефалидоза фиксировали весной – 24,13±1,97%, а в летний и осенний 

периоды наблюдали самый высокий уровень - 38,08±2,89% и 35,42±2,9%, 
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соответственно.  

 

 

Рисунок 15 - Сезонная динамика ктеноцефалидоза домашних собак (2016-

2018 гг.) 

Возрастные особенности ктеноцефалидоза у безнадзорных кошек 

представлены в таблице11.  

Таблица 11 – Возрастные особенности ктеноцефалидоза у безнадзорных 

кошек 

Возраст животных Обследовано 

животных 

Инвазировано, всего 

голов % 

До 1 года 292 44 45,36 

От 1 года до 3 лет 317 32 32,99 

От 3 до 6 лет 164 21 21,65 

Старше 6 лет 3 0 0 

 776 97 100 

 

Отмечено, что максимальное количество кошек с ктеноцефалидозом 

регистрировали в возрастной группе до 1 года - 45,36±2,64%, несколько реже 
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ктеноцефалидоз регистрировался у молодых животных от 1 года до 3-х лет – 

32,99±2,35%, у взрослых животных, данная болезнь встречалась в 21,65±1,98%. 

На рисунке 16 представлена сезонная динамика ктеноцефалидоза у 

безнадзорных кошек.  

 

Рисунок 16 - Сезонная динамика ктеноцефалидоза безнадзорных кошек 

(2016-2018 гг.) 

 

Так, ктеноцефалидоз в максимальном проявлении наблюдали в летне-

осенний период 44,32±2,38% и 36,08±2,47%, зима и весна являлись периодами года 

с низкими показателями инвазирования блохами. 

Возрастные особенности ктеноцефалидоза у домашних кошек представлены 

в таблице 12.  

Отмечено, что максимальное количество инвазированных кошек 

фиксировали в возрастной группе до 1 года - 41,02±1,87%, несколько реже 

ктеноцефалидоз регистрировался у молодых животных от 1 года до 3-х лет – 

22,88±1,67%, у взрослых животных от 3 до лет и старше 6 лет данная болезнь 

встречалась в 19,66±1,44% и 16,44±1,17%, соответственно.  
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Таблица 12 – Возрастные особенности ктеноцефалидоза у домашних кошек 

Возраст животных Обследовано 

животных 

Инвазировано, всего 

голов % 

До 1 года 1944 217 41,02 

От 1 года до 3 лет 2147 121 22,88 

От 3 до 6 лет 969 104 19,66 

Старше 6 лет 896 87 16,44 

 5956 529 100 

 

На рисунке 17 представлена сезонная динамика ктеноцефалидоза у 

домашних кошек.  

 

Рисунок 17 - Сезонная динамика ктеноцефалидоза у домашних кошек (2016-

2018 гг.) 

Установлено, что наивысший уровень экстенсинвазирования блохами 

приходился на летне-осенний и составил 39,13±1,34% и 35,34±1,54%, 

соответственно. Зимой ктеноцефалидоз регистрировали лишь в - 3,96±0,8% 

случаев. 
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2.5.2 Особенности возрастной и сезонной динамики отодектоза у 

безнадзорных и домашних кошек 

 

Отодектоз встречался в основном у кошек. Возрастные особенности 

отодектозной инвазии представлены в таблице 13.  

Максимальное количество больных отодектозом безнадзорных кошек 

регистрировали среди молодых кошек от года до 3-х лет -45,16±3,17%, доля 

больных котят до 1 года составила - 30,65±2,87%. Реже данную патологию 

диагностировали у взрослых кошек до 6 лет – 24,19±2,32%. 

Таблица 13 – Возрастные особенности отодектоза у безнадзорных кошек 

Возраст животных Обследовано 

животных 

Инвазировано, всего 

голов % 

До 1 года 292 19 30,65 

От 1 года до 3 лет 317 28 45,16 

От 3 до 6 лет 164 15 24,19 

Старше 6 лет 3 0 0 

 776 62 100 

 

На рисунке 18 представлена сезонная динамика отодектоза среди 

безнадзорных кошек.  

Замечено, что данная болезнь у безнадзорных кошек диагностируется во все 

сезоны года практически с незначительными количественными отличиями. 

Максимальное количество больных фиксировали в весенний период времени - 

27,41±1,9% (от количества всех инвазированных кошек), минимальное количество 

больных регистрировалось в зимние месяцы года -22,58±1,73%. 
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Рисунок 18 - Сезонная динамика отодектоза у безнадзорных кошек (2016-

2018 гг.) 

Распространение отодектоза у домашних кошек представлена в таблице 14.  

Отмечено, что максимальное количество больных отодектозом в группе 

котят до 1 года, они были поражены данным возбудителем на 41,24±2,89%. Реже 

ктеноцефалидоз регистрировали у молодых кошек и взрослых кошек до 6 лет – 

27,49±2,63% и 21,51±2,29%, у взрослых кошек старше 6 лет отодектозная инвазия 

отмечалась лишь в 9,76%±1,56%. 

Таблица 14 – Возрастные особенности отодектоза у домашних кошек 

Возраст животных Обследовано 

животных 

Инвазировано, всего 

голов % 

До 1 года 1944 186 41,24±2,89%. 

От 1 года до 3 лет 2147 124 27,49±2,63% 

От 3 до 6 лет 969 97 21,51±2,29% 

Старше 6 лет 896 44 9,76%±1,56%. 

 5956 451 100 
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года с незначительными вариациями (рисунок 19). Так, максимальное количество 

больных было обнаружено в летний период времени, 28,82±1,3% (от количества 

всех инвазированных кошек), минимальное количество больных регистрировалось 

в зимние период -23,05±1,14%. 

 

 

Рисунок 19 - Сезонная динамика отодектоза у домашних кошек (2016-2018 

гг.) 

 

2.5.3 Особенности возрастной и сезонной динамики саркоптоза у 

домашних собак 

 

Одной из распространенных кожных болезней у собак, является саркоптоз 

(зудневая чесотка). В основном этот паразитоз встречали среди домашних собак. 

При изучении сезонной динамики этого саркоптоза установлено, что, несмотря 

на то, что саркоптоз собак регистрируется на протяжении всего года, наиболее 

часто он встречается в межсезонье. Так, в весенний период зарегистрировано 

28,3±2,15% всех случаев саркоптоза, а осенью – 39,4±2,67%, тогда как в летний и 

зимний периоды зафиксировано соответственно 17,2±1,97% и 15,1±1,5% всех 

больных саркоптозом. Такие отличия в сезонности проявления болезни, 
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вероятно, связаны с резистентностью организма, которая снижается в периоды 

межсезонья, что и дает возможность саркоптоидным клещам активизироваться и 

проявлять свое патогенное действие. 

Возрастная динамика больных саркоптозом собак была изучена в четырех 

возрастных категориях: 

- щенки в возрасте до 1 года; 

- животные от 1 года до 3 лет (молодые животные); 

- от 3 до 6 лет (взрослые особи); 

- животные старше 6 лет. 

Установлено, что проявление саркоптоза у собак обратно пропорционально 

их возрасту (таблица 15).  

Таблица 15 – Возрастные особенности саркоптозной инвазии у домашних 

собак 

Возраст животных Обследовано 

животных 

Инвазировано, всего 

голов % 

До 1 года 954 33 33,33±2,67% 

От 1 года до 3 лет  762 29 29,2±2,15% 

От 3 до 6 лет 907 22 22,2±2,07% 

Старше 6 лет 969 15 15,1±1,97% 

 3592 99 100 

 

Так, в наибольшей степени саркоптозную инвазию наблюдали среди 

молодых собак в возрасте до 1 года – 33,33±2,67%. С увеличением возраста 

отмечено уменьшение количества больных собак саркоптозом: в возрасте от 1 

года до 3 лет диагноз саркоптоз был поставлен - 29,2±2,15% обследованных 

собак. В меньшей степени саркоптоз регистрировали у собак в возрасте от 3 до 6 

лет и старше 6 лет – 22,2±2,07% и 15,1±1,97% соответственно. Отличия в 

проявлении саркоптозной инвазии у собак можно объяснить сниженной 

резистентностью у молодых животных и проведением плановых 

профилактических мероприятий у более взрослых собак, что обусловлено 
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опытностью владельцев, долгое время, содержащих животных. 

 

2.5.4 Особенности возрастной и сезонной динамики демодекоза у 

безнадзорных собак 

 

За период с 2016-2018 гг. демодекоз диагностировали у 33 собак, ЭИ 0,68% 

(от числа всех поступивших собак). Нами изучена сезонная динамика демодекоза 

у безнадзорных собак в условиях г. Тюмени, выявлено, что данная болезнь 

регистрируется во все сезоны года, но около половины (48,4±2,54%) больных 

животных регистрировали в весенний период, что вероятно связано с изменением 

состояния кожи, возникшей из-за недостаточной инсоляции, как следствие 

приводящие к активизации клещей. Результаты представлены на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 - Сезонная динамика демодекоза у безнадзорных собак в период 

с 2016-2018 гг. 

Кроме того, возбудитель D. canis (рисунок 21) неустойчив к воздействиям 

внешней среды, а также низкие и высокие температуры пагубно действуют на 

клещей (при –1–4ºС и +50ºС гибель наступает практически сразу) [33].  
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Зима Весна Лето Осень
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Рисунок 21 - Возбудитель D. canis в глубоких соскобах больных собак, (место 

обнаружения: МКУ «ЛесПаркХоз») 

 

Выявлено, что большинство больных животных находилось в возрастной 

группе до 1 года – 15 (45,46±1,34% от общего количества больных животных). На 

втором месте возрастная группа от 1 года до 3 лет – 12 собак (36,36±1,07%). Реже 

болеют взрослые животные в возрастной категории от 3 до 6 лет, обнаружено 5 

больных собак -15,15±0,89%. Результаты приведены в таблице 16. 

 

Таблица 16 - Возрастной состав безнадзорных собак, больных демодекозом  

Возрастные группы Всего больных % от общего количества 

больных 

Щенки в возрасте до 1 года 15 45,46±1,34% 

От 1 года до 3 лет 12 36,36±1,07% 

От 3 до 6 лет 5 15,15±0,89% 

Старше 6 лет 1 3,03±0,16% 

Всего: 33  
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2.5.5 Экстенсивность инвазии ктеноцефалидоза у кошек и собак 

 

Ктеноцефалидоз имеет выраженную эпизоотическую значимость, основным 

возбудителям собак и кошек, а также и других плотоядных, является C. felis. На 

собаках и кошках также могут паразитировать виды C. canis, A. erinacei, Spilopsyllus 

cuniculi, Echidnophaga gallinacea, P. Irritans. Возбудитель относится к типу 

Arthropoda, классу Insecta, отряду Siphonaptera, подотряду Pulicomorpha, семейству 

Pulicidae [118]. 

Учет производили в период с сентября по ноябрь 2018 г., на базе пункта 

временного содержания МКУ «ЛесПаркХоз». Всего за период исследования было 

587 собак и 62 кошки. 

Анализируя число больных безнадзорных собак и кошек в условиях г. 

Тюмени, установили наличие возбудителей C. felis и C. canis, поражающих как 

собак, так и кошек. 

Для сбора материала с целью выявления блох C. felis и C. canis у животных 

производили клинический осмотр кожного покрова на наличие живых насекомых 

или же получали материал путем вычесывания частым гребнем над белой влажной 

бумагой (рисунок 22, 23, 24), результат считали положительным при наличии 

темно или красно-коричневых, блестящих пятен. Также производили вычесывание 

шерсти с использованием ручной лупы, для обнаружения паразитов. Проводили 

микроскопические исследования для выявления видовой принадлежности блох с 

помощью бинокулярного светового микроскопа «Микмед 5» при увеличении 50х80 

(рисунок 25). 

Клинические проявления заключаются в наличие участков тела с расчесами, 

выпадениями шерсти, а также наличие или отсутствие зуда.  
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Рисунок 22 - Экскременты блох на собаке, слева тест с влажной бумагой 

(МКУ «ЛесПаркХоз», 2018 г.) 

 

Рисунок 23 - Экскременты блох на кошке (МКУ «ЛесПаркХоз», 2018 г.) 
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Рисунок 24 - Наличие живых особей блох на кошке, обнаруженных при 

первичном приеме (МКУ «ЛесПаркХоз», 2018 г.) 

 

Рисунок 25 - Возбудитель C. felis, паразитирующий на безнадзорных собаках 

и кошках при 4-х кратном увеличении (МКУ «ЛесПаркХоз»). 

Изучив распространение ктеноцефалидоза безнадзорных собак и кошек в г. 

Тюмени, можно сделать вывод, что он регистрируется у собак, обитающих во всех 

административных округах города. Анализируя результаты, полученные при 

клиническом осмотре безнадзорных собак и кошек, мы установили, что 

максимальное количество больных отмечается в Центральном округе при ЭИ - 

65,41% при ИИ 10,1±0,5 особей/гол. Наименьший показатель ЭИ отмечался в 

Восточном округе 27,27%, при ИИ 7,5±1,0 особей/гол. Максимальное количество 
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больных ктеноцефалидозом кошек регистрировали в Центральном округе, 

показатель ЭИ составил 64,28%, при ИИ - 3,1±0,4 особей/гол. В Калининском и 

Ленинском округе обнаружен идентичный показатель ЭИ-33,33%, при ИИ -4,6±0,6 

и 3,6±0,5 особей/гол. соответственно (таблица 17). 

Таблица 17 - Распространение ктеноцефалидоза безнадзорных собак и кошек 

в г. Тюмени 

 

Администрати

вный округ 

Обследовано 

собак/кошек 

(гол.) 

Кол-во 

инвазированны

х собак/кошек 

(гол.) 

ЭИ, % ИИ, особи/гол. 

Калининский 132/9 54/3 40,90/33,33 8,3±0,5/4,6±0,6 

Восточный 44/1 12/0 27,27/0 7,5±1,0/0 

Ленинский 171/24 63/8 36,84/33,33 6,6±0,5/3,6±0,5 

Центральный 240/28 157/18 65,41/64,28 10,1±0,5/3,1±0,4 

Итого 587/62 286/29 48,72±8,12 

/ 

46,77±13,12 

8,12±0,1 

/ 

2,82±0,1 

 

 

Обнаруженные блохи безнадзорных собак и кошек принадлежали к видам C. 

felis и C. canis. Возбудитель C. felis, регистрировался у собак в 243 случаях при ЭИ 

- 84,96%, возбудитель C. canis встречался лишь у 43 собак, показатель ЭИ - 15,04%. 

У кошек показатель ЭИ, возбудителемC. felis, составил 100%. Результаты приведены 

в таблице 18. 

Таблица 18 - Зараженность C. felis и C. canis у безнадзорных собак и кошек  

Инвазировано 

животных ,всего 

В том числе … 

 C. felis, гол Индекс 

доминирования, % 

C. canis, гол Индекс 

доминирования, % 

Собаки 

286 243 84,96 43 15,04 

Кошки 

29 29 100 0 0 
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Возможно, широкое распространение ктеноцефалидоза у безнадзорных 

собак и кошек способствую такие факторы как: стабильное сохранение популяции 

безнадзорных собак и кошек в городе, место обитания в подъездах, отсутствие 

инсектицидных обработок животных.  

Отмечено, что наибольшую инвазированность блохами регистрировали у 

щенков до 1 года, возбудителем C. felis было поражено 112 особей, показатель 

ЭИ составил 95,73%, при ИИ-6,2±0,3 особей/гол. Нами отмечено, что с возрастом 

количество инвазированных животных несколько снижалось. Показатель ЭИ у 

возрастной группы от 1 до 3-х лет составил 84,27% при обилии блох 5,8±0,4 

особей/гол. В возрастной группе от 3-х до 6 лет – показатель ЭИ составил 69,11%, 

а у собак старше 6 лет, ЭИ составила 75%. Возбудитель C. canis регистрировался у 

43 собак, наиболее часто данного возбудителя регистрировали в возрастной 

категории с 3-6 лет и безнадзорных собак старше 6 лет, показатель ЭИ составил 

30,89% и 25%, соответственно. Наименьший показатель ЭИ отмечали у щенков до 

1 года - 4,27%, при численности блох 6,0±0,7 особей/гол (таблица 19). 

 

Таблица 19 - ИнвазированностьC. felis и C. canis среди безнадзорных собак 

Возраст 

животных 

Обследов

ано 

животных 

Из 

них 

инваз

ирова

но 

Из них 

заражено 

C. felis, 

гол. 

ИД, % ИИ, 

особей/г

ол. 

Из них 

заражен

о C. 

canis, 

гол. 

ИД, 

% 

ИИ, 

особей

/гол. 

Собаки 

Щенки до 

1 года 

203 117 112 95,73 

 

6,2±0,3 5 4,27  6,0±0,

7 

От 1 до 3 

лет 

230 89 75 84,27 5,8±0,4 14 15,73 5,2±0,

5 

От 3-6 лет 98 68 47 69,12 5,9±0,2 21 30,89 5,4±0,

5 

Старше 6 

лет 

56 12 9 75  5,5±0,7 3 25 5,6±1,

0 

Итого 587 286 243 84,96±

5,8 

5,85±0,4 43 15,03

±5,8 

5,55±0

,1 
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Также получены результаты возрастной динамики инвазированности 

безнадзорных кошек, возбудителем C. felis, данные представлены в таблице 20. 

Наиболее чаще регистрировали ктеноцефалидоз у котят-юниоров до 1 года 

ЭИ-51,72%, ИИ составил 8,3±0,9особей/гол. Максимальный показатель ЭИ 

отмечали у кошек от 3-6 лет -57,14%, при ИИ- 5,2±0,5, минимальный показатель 

отмечали у животных в возрасте от 1 до 3 лет, где ЭИ – 29,41%, при ИИ -5,8±1,3. 

Таким образом, кошки 100% были заражены C. felis, возбудитель 

регистрировался у кошек разных возрастов (таблица 20).  Максимальная 

численность блох была отмечена на котятах 8,3±0,9 особей/гол., что составляет 

51,72% (от числа инвазированных). 

Таблица 20 - Зараженность C. felis у безнадзорных кошек 

Возраст 

животных 

Обследовано 

животных 

Из них заражено ЭИ, % ИИ, 

особей/гол. 

Котята до 1 года 29 15 51,72 8,3±0,9 

От 1-3 лет 17 5 29,41 5,8±1,3 

От 3-6 лет 7 4 57,14 5,2±0,5 

Старше 6 лет 9 5 55,55 5,3±0,4 

Итого 62 29 46,77±6,4 6,15±0,2 

 

Таким образом, установлено, что болезни, вызванные эктопаразитами, 

поражают всех собак и кошек, не зависимо от их социального статуса.  

Наиболее распространенным эктопаразитозом у собак и кошек, является 

ктеноцефалидоз. Так у безнадзорных и домашних щенков ЭИ ктеноцефалидозом 

составила 36,03 и 32,13%. С возрастом экстенсивность инвазии снижалась и у 

молодых собак (в возрасте от 1 года до трех лет) показатель ЭИ составил 25,98 и 

25,70% у безнадзорных и домашних собак соответственно. Взрослые собаки (от 3-

х до 6-ти лет) были инвазированы блохами на 32,97% и 23,51% соответственно. У 

собак старше 6 лет ктеноцефалидоз встречался у 5,02 и 18,66% безнадзорных и 

домашних собак соответственно. Пик ктеноцефалидоза, как у домашних, так и у 

безнадзорных собак, приходился на летний и осенний периоды. Так, в летний 
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период диагноз ктеноцефалидоз был поставлен у 24,11% безнадзорных собак и 

38,08% домашних. В осенний период, ктеноцефалидоз фиксировали у 46,28% и 

35,42% безнадзорных и домашних собак.   

Особенности течения ктеноцефалидоза прослеживались и среди кошек 

различного социального статуса. Так, ктеноцефалидоз наиболее часто встречается 

среди котят до 1 года, как безнадзорных, так и домашних ЭИ 45,36 и 41,02% 

соответственно. С возрастом это показатель снижался, и с 1 до 3 лет ЭИ составил 

32,99 и 22,88% среди безнадзорных и домашних кошек. У взрослых животных ЭИ 

ктеноцефалидозом составила 21,65 и 19,66% соответственно. Показатели сезонной 

динамики ктеноцефалидоза у кошек были идентичны с таковыми у собак и 

наиболее часто ктеноцефалидоз фиксировали в летне-осенний период с 

показателями ЭИ в летний 44,32 и 39,13% и осенний 36,08 и 35,34% среди 

безнадзорных и домашних кошек соответственно.  

Установлено, что возбудителем ктеноцефалидоза у кошек является C. felis-

100%. Тогда как у собак паразитирует два вида возбудителя с ИД C. felis – 84,96% 

и C. canis – 15,04%.  

Наибольшую инвазированность C. felis регистрировали у щенков до 1 года, 

ЭИ составила 95,73%, ИИ-6,2±0,3 особей/гол. Наименьший показатель ЭИ 

возбудителем C. felis, отмечался у собак от 3-6 лет и составил – 69,11%, при ИИ 

5,9±0,2 особей/гол. Возбудитель C. canis регистрировался у 43 собак, наиболее 

чаще данный возбудитель регистрировались в возрастной категории от 3-х до 6 лет, 

показатель ЭИ составил 30,89%, при ИИ 5,4±0,5 особей/гол. Минимальный 

показатель ЭИ отмечался у щенков до года - 4,27%, при численности блох 6,0±0,7 

особей/гол. 

Пик демодекоза у безнадзорных собак приходился на весенний период ЭИ - 

48,4%. Наиболее подвержены демодекозу щенки до 1 года – 15 (45,5% от общего 

количества больных животных). Реже болеют взрослые животные в возрастной 

категории от 3 до 6 лет -15,1%. 

В наибольшей степени саркоптозную инвазию наблюдали среди молодых 

собак в возрасте до 1 года – 33,3%. С увеличением возраста отмечено уменьшение 

числа больных собак саркоптозом. Так, в возрасте от 1 года до 3 лет саркоптоз 
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диагностировали у 29,2% обследованных собак. В меньшей степени саркоптоз 

регистрировали у собак в возрасте от 3 до 6 лет и старше 6 лет –22,2 и 15,1% 

соответственно. ЭИ саркоптозом у домашних собак в весенний период составил 

28,3%, в осенний – 39,4%. 

Установлено, что отодектоз наиболее часто встречается у котят до 1 года, ЭИ 

-72,41%, в меньшей степени у взрослых безнадзорных кошек старше 6 лет - ЭИ 

22,22% (от числа больных). Пик отодектозной инвазии приходился на летний 

период, когда ЭИ среди безнадзорных и домашних кошек достигала 27,41 и 28,82%. 

 

2.5.6 Особенности клинического проявления и функциональное состояние 

кошек и собак при эктопаразитозах 

 

За три года исследований в ветеринарную клинику города Тюмени 

поступило 3592 собаки, из них диагноз саркоптоз подтвержден у 99 (2,75±0,6%) 

собак. Дополнительно к клиническому обследованию и микроскопии соскобов 

кожи мы проводили гематологические исследования, результаты которых 

представлены в таблице 21. 

Учитывая результаты клинических, микроскопических и гематологических 

исследований, мы разделили больных саркоптозом собак на две группы: первая 

– 69 голов с легкой формой течения (69,6%) и 30 голов с осложненной формой 

саркоптоза (30,3%). 

К группе животных с легкой формой течения относили собак с единичными 

очагами поражения, где кожа уплотнена, сухая имела серый налет, 

присутствовали струпья, волосы редели, или полностью выпадали, 

расположенными в области ушей и бедер, реже в области крупа и задней части 

туловища. У больных с легкой формой саркоптоза собак гематологическими 

исследованиями обнаружили увеличение числа лейкоцитов, в рамках которого 

отмечали незначительные эозинофилию и лимфоцитоз. 
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Таблица 21 - Результаты гематологических исследований собак с диагнозом 

саркоптоз 

Показатели Ед. измерения Физиологические 

нормы 

 

Результаты исследований 

 

Легкая форма 

(n = 69) 

 

Осложненная 

форма 

(n = 30) 

Эритроциты млн/мкл 5,5–8,5 6,87 ± 0,03 7,10 ± 0,03 

Гемоглобин г/л 120–180 157,10 ± 1,06 161,32 ± 1,17 

Гематокрит об% 37–55 43,5 ± 0,30 43,70 ± 0,42 

СОЭ мм/ч 0–13 11,60 ± 0,12 12,12 ± 0,08 

Лейкоциты тыс./мкл 6–17 24,71 ± 0,20 27,94 ± 0,24 

Эозинофилы % 2–10 11,03 ± 0,09 13,06 ± 0,12 

Моноциты % 3–10 7,04 ± 0,04 9,04 ± 0,13 

Лимфоциты об% 12–30 37,40 ± 0,32 41,22 ± 0,40 

Тромбоциты тыс./мкл 200–500 324,52 ± 2,66 329,40 ± 3,03 

 

При осложненной форме саркоптоза очаги поражения кожи располагались 

по всему телу, большинство животных были истощены. Также отмечали 

присутствие значительного количества трещин, кровоточащих ран, гнойных 

поражений, с присутствием патогенной и условно-патогенной микрофлоры 

(стафилококки, стрептококки и др.). 

При гематологическом исследовании регистрировали выраженный 

лейкоцитоз, эозинофилию и лимфоцитоз, показатели которых достоверно выше 

таковых у животных с легкой формой саркоптоза соответственно на 13,0, 18,0 и 

10,0%. 

В недавних исследованиях, зарубежные авторы пояснили, что не существует 

общепринятого определения локализованной и генерализованной формы 

демодекоза. Локализованная форма характеризуется не более 6-ти очагов 

поражения на коже, размером менее 2,5 см [156]. Зачастую, поражения отмечались 

в области головы и конечностей, зуд отсутствовал. Данная форма болезни была 

отмечена у 21 собаки, что составило 63,6±3,13% от числа всех больных 
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демодекозом. 

Генерализованную форму демодекоза определяли, как состояние, при 

котором имеется более 12 мест поражений или поражение полностью 

анатомической области (голова, морда и др.) [156], также отмечалась эритема и 

шелушение. Данная форма болезни отмечалась у 12 собак (36,3±1,07%) (рисунок 

26). 

 

Рисунок 26 - Генерализованная форма демодекоза у щенка-юниора. 

Результаты приведены в таблице 22. Клинически демодекоз, чаще всего 

проявлялся в чешуйчатой форме. Данная форма болезни отмечалась у 15 собак 

(45,4±1,13%). У больных животных, были обнаружены атрихические пораженные 

участки, округлой формы, различной величины от 1 до 3 см. Пораженные очаги, 

встречались на губах, носу, конечностях и др. Пораженные участки были сухими, 

покрытые мелкими чешуйками в виде серого налета. Зуд у больных собак не 

отмечался.  

Пустулезная форма (пиодемодекоз) отмечалась у 11 собак (33,3±0,93%). 

Кожа у таких собак, была гиперемирована, также отмечалось наличие пустул.     

Зачастую, отмечалась обширная пиодерма в результате обсеменения вторичной 

микрофлоры, как следствие наличие язвенных поражений. У всех больных собак 

отмечался зуд. При пиодемодекозе у 5 собак отмечали увеличение подчелюстных 

лимфатических узлов.  

Смешанная форма, регистрировалась у 7 собак (21,2±0,81%), поражения 

встречались как в чешуйчатой, так и в пустулёзный форме. 

Таблица 22 - Распределение больных собак по клиническим проявлениям 
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демодекоза 

 

 

 

 

 

Важнейшую роль в появлении зуда у кошек играют эктопаразиты, среди 

которых лидирующие позиции принадлежат клещам различной локализации, 

способных не только своими продуктами жизнедеятельности вызывать 

аллергические реакции, но серьезно повреждать кожу механически, что усиливает 

клиническое проявление болезни и способствует инокуляции микроорганизмов в 

поврежденный участок и развитию септического воспаления. 

Среди клещей подкожников, вызывающих зудневую чесотку у кошек 

основным являются N. cati. Нотоэдроз у кошек может привести к серьезному 

ухудшению здоровья и некоторых случаях даже гибели питомца. Локализация на 

поверхности тела нотоэдрусов отличается от таковой у Sarcoptes. Так, N. cati 

вызывают поражения кожи в основном в области головы (особенно лобная часть), 

вокруг глаз и основания ушей [85]. В ряде случаев они распространяются и на 

другие части тела животных, в частности на переднюю или заднюю поверхности 

лап, которыми животное контактирует с пораженными участками кожи на голове 

и шее во время их расчесывания [38]. 

За период наблюдений обследовали 4078 кошки, из них с дерматопатиями 

выявлено 1149 особи (28,17%), среди которых у 68 (1,66% от числа всех 

обследованных) подтвердили диагноз нотоэдроз. В зависимости от интенсивности 

инвазии и от мест поражения клиническую картину зудневой чесотки у кошек, мы 

условно подразделили на их две формы: регионарную и генерализованную. При 

регионарной форме отмечали зуд и алопеции в местах поражения, (области губ, 

ушных раковин, спинки носа) (рисунок 27). При этой форме отмечалось 

увеличение регионарных лимфатических узлов (преимущественно 

Форма демодекоза Кол-во больных Итого % от кол-

ва больных 

Пустулезная 11 33,3 

Чешуйчатая 15 45,4 

Смешанная 7 21,2 
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нижнечелюстных). При генерализованной форме, отмечали распространение 

клинических признаков по всей поверхности тела, у животных наблюдали 

анорексию и кахексию. Постоянный зуд вызывал беспокойство у кошек, в связи, с 

чем истощение прогрессировало. Пораженные участки инфицировались 

анаэробной микрофлорой, которая усугубляла воспалительный процесс на коже. 

Учитывая клиническое проявление, больных нотоэдрозом животных раздели на 

две группы - с регионарной формой - 37 (54,41±2,31%) особей и генерализованной 

формой - 31 (45,58±1,9%) особь. 

Для выявления клинического статуса животным были проведены 

гематологические исследования всех больных кошек. Результаты исследований 

представлены в таблице 23.  

Таблица 23 - Результаты гематологического исследования кошек больных 

нотоэдрозом 

Показатели Ед. 

измерения 

Контрольная группа 

животных (n=10) 

Регионарная 

форма (n=37) 

Генерализованная 

форма (n=31) 

Эритроциты  млн/мкл 8,34 ±1,17 10,61±1,24 12,44±1,54 

Гемоглобин  г/л 137,18 ±7,37 153,43±8,23 158,48±8,11 

СОЭ  мм/ч 6,97 ±0,71 8,03±1,61 9,12±1,64 

Лейкоциты  тыс/мкл 7,14±0,27 12,30±0,97 19,32±2,14 

Эозинофилы  % 1,86 ±0,14 3,62±1,27 7,48±2,15 

Моноциты  % 1,05±0,07 2,79±1,21 2,64±1,11 

Лимфоциты  об% 26,50±1,86 37,91±2,42 40,74±2,11 

Тромбоциты  млн/л 380,06±22,1 465,45±37,03 492,12±38,86 

  

Полученные результаты показывают, что при регионарной форме 

нотоэдроза, учитывая стандартное отклонение, показатели общего анализа крови 

кошек оставались в пределах нормы, наблюдался лишь незначительный 

лейкоцитоз. У кошек с генерализованной формой отмечали существенные 

функциональные сдвиги. 
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Рисунок 27 - Регионарная форма нотоедроза у взрослого кота. ООО 

«Ветсервис», 2017 г. 

Основные изменения происходили в количественном и качественном 

составе лейкоцитов. Так, выявлен значительный лейкоцитоз - 19,32±2,14 

тыс/мкл, с превышением такового показателя у здоровых животных в 2,7 раза и 

выраженная эозинофилия - 7,48±2,15%, что в 4,0 раза выше, чем у здоровых 

кошек, что свидетельствует о развитии воспаления и аллергизации организма. 

Кроме того, компенсаторно в организме повышается уровень эритроцитов на 

14,7% и гемоглобина в них на 13,4%. 

Паразитирование клещей N. cati вызывает не только симптом зуда, но и 

оказывает значительное влияние на гомеостаз кошек. При генерализованном 

нотоэдрозе зафиксирован выраженный лейкоцитоз - 19,32±2,14 тыс/мкл, с 

преобладанием эозинофилии - 7,48±2,15%, эритроцитоз 12,44±1,54 млн/мкл и 

увеличение уровня гемоглобина 158,48±8,11 г/л. 

Также мы изучили влияние C. felis и C. canis на состояние кожи безнадзорных 

собак и кошек. В ходе проведения эксперимента, нами обнаружено, что 

паразитирование блох на безнадзорных собаках и кошках, характеризуется 

изменениями кожно-волосяного покрова, и зависит от числа паразитирующих 

кровососущих насекомых, а также наличия гиперчувствительности у собак и 

кошек. 
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Выявлено, что при ИИ блохами менее 7 особей/гол. у безнадзорных собак, а 

именно из 10 исследованных, 8 собак имели минимальные повреждения кожно-

волосяного покрова (наличие блох, а также их экскрементов, незначительные 

покраснения в местах укусов насекомых, редко отмечающийся зуд). У 2 собак 

ктеноцефалидоз протекал в острой форме, где отмечали выраженный зуд, а также 

выявлены папулы и эритемы. 

Клинические признаки при большем количестве блох (от 10- 20 особей/гол.) 

у всех 10 собак отмечался интенсивный зуд, папулы, покрытые корками, а также 

отмечалось выпадение шерсти в области поражения. У одной собаки отмечалось 

осложнение вторичной бактериальной инфекцией. Наличие насекомых и их 

экскрементов было легко идентифицировать, при раздвигании шерсти у 

клинически больных собак. 

При обилии паразитов более 20 особей/гол. 5 собак протекало в виде 

множественного поражения – папулами, при наличии интенсивного зуда. Нами 

были обнаружены еще 5 собак с интенсивным зудом, с симметричными 

алопециями, присутствие экскориации при осмотре. Кожа в местах поражений 

была утолщенная и гиперпигментированная.  

Выявлено, что у кошек, как и у собак, паразитирование блох ведет к 

ухудшению состояния кожного покрова. Изменения зависят от количества 

паразитирующих кровососущих насекомых и наличия гиперчувствительности 

организма.  

У кошек при заражении менее 7 особей/гол. видимых изменений кожного 

покрова не наблюдалось, у 7 кошек из 10. Отмечено, наличие блошиных 

экскрементов и незначительные единичные геморрагические поражения в местах 

укусов блох. С периодичностью у таких кошек отмечался зуд. У одной кошки, мы 

выявили чрезмерное вылизывание в местах укусов. У двух кошек, отмечали 

явление - экскориации, тем самым приводящее к осложнению вторичной 

микрофлорой.  

При заражении блохами более 10 особей/гол. у 7 кошек из 10 отмечался 

интенсивный зуд, экскориация, вылизывание, папулезным дерматитом. У 3 кошек, 
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встречался блошиный аллергический дерматит, отмечался двухсторонний, чаще 

всего генерализованный гипотрихоз, утолщение кожи в местах поражение, 

гиперпигментация, милиарный дерматит.  

Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что 

у безнадзорных собак преобладает чешуйчатая форма демодекоза (45,4%). По 

степени поражения кожного покрова локализованный демодекоз преобладал у 

63,6% больных безнадзорных собак. У собак с осложненной формой саркоптоза, 

отмечали выраженный лейкоцитоз, эозинофилию и лимфоцитоз. Нотоэдроз у 

домашних кошек, при генерализованной форме, характеризуется лейкоцитозом и 

эритроцитозом. Паразитирование блох на безнадзорных собак и кошек, 

характеризуется изменениями кожно-волосяного покрова, и зависит от числа 

паразитирующих кровососущих насекомых. 

 

2.6 Инсектоакарицидная активность различных препаратов при 

эктопаразитозах кошек и собак 

 

2.6.1 Сравнительная эффективность акарицидов при саркоптозе собак 

 

Для терапии животных, больных саркоптозом применяли акарицидные 

препараты из различных химических групп; макроциклических лактонов, 

синтетических пиретроидов, формамидина и фенилпиразола. 

Учитывая отличия в проявлении легкой и осложненной форм саркоптоза, 

мы использовали различные схемы лечения собак в зависимости от тяжести 

проявления процесса. 

Собак с легкой формой саркоптоза (n = 69) разделили на три подопытные 

группы по 23 собаки в каждой. В первой группе применяли инъекционную 

лекарственную форму, содержащую Аверсектин С (0,5% по ДВ) в дозе 0,4 мл/ 10 

кг, во второй – наружную лекарственную форму, содержащую акарицид амитраз 

(1,5% по ДВ) в дозе 0,2–0,3 мл на 1 кг массы животного, а в третьей – наружную 

лекарственную форму с содержанием ивермектина (1,5% по ДВ) в дозе 0,2–0,3 
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мл на 1 кг массы животного.  

Для лечения всех собак, имеющих осложненную форму саркоптоза, 

использовали комплексный подход, который включал в себя применение 

акарицидных препаратов, антибиотикотерапию, также назначали комплексный 

препарат, оказывающий иммуномодулирующее и общее биотонизирующее 

действие, – гамавит. Для специфического лечения 30 собак, имеющих 

осложненную форму саркоптоза, разделили на 3 подопытные группы по 10 

животных в каждой. Все собаки с осложненной формой течения, участвовавшие 

в эксперименте (n = 30), получали одинаковую симптоматическую и 

неспецифическую терапию, различия были лишь по акарицидным препаратам.           

В первой группе применяли инъекционную лекарственную форму, содержащую 

аверсектин С (0,5% по ДВ) в дозе 0,4 мл/ 10 кг, во второй – наружную 

лекарственную форму в виде беспропеллентного аэрозоля, содержащую 

фипронил (3,1% по ДВ) в дозе 1 мл/10 кг, и в третьей – лекарственную форму в 

виде пропеллентного аэрозоля, содержащую перметрин (0,2% по ДВ) в дозе 0,5–

1 мл/5 кг. 

Результаты сравнительной эффективности лечения собак с  саркоптозной 

инвазией приведены в таблице 24.  
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Таблица 24 - Сравнительная эффективность лечения собак при различных формах течения саркоптозной инвазии  

Химическая 

группа 

препарата 

Действующе

е 

вещество 

Доза, 

мл 

Кол-во 

животных 

в 

экспериме

нте, гол. 

Эффективность 

препарата после 

применения, сут. 

Экстенсэффективнос

ть 

препарата после 

курса лечения 

(через 30 дней после 

первого нанесения) 

Выздоровело, 

гол. 

% 

7 14 21 

Выздоро

вело, 

гол. 

% Выздоров

ело, гол. 

% Выздоров

ело, гол. 

%  

Легкая форма саркоптоза 

Макроциклическ

ие 

лактоны 

Аверсектин 

С 0,5 

0,4 

мл/10 

кг 

23 0 0 4 17,3 19 82,6 23 100 

Формамидина Амитраз 1,5 0,2–0,3 

мл/1 кг 

23 0 0 0 - 10 43,5 10 43,5 

Макроциклическ

ие 

лактоны 

Ивермектин 

1,5 

0,2–0,3 

мл/1 кг 

23 0 0 10 43,5 13 56,5 23 100 

Осложненная форма саркоптоза 

Макроциклическ

ие 

лактоны 

Аверсектин 

С 0,5 

0,4 

мл/10 

кг 

10 0 0 6 60 10 100 10 100 

Синтетические 

пиретроиды 

Перметрин 

0,2 

0,5–1 

мл/5 кг 

10 0 0 3 30 9 90 9 90 

Фенилпиразола Фипронил 

3,1 

1 мл/10 

кг 

10 0 0 5 50 10 10 10 100 



 

 Представленные данные свидетельствуют о том, что испытанные 

препараты обладают разной скоростью акарицидного действия. Так, наиболее 

быстрый эффект выявлялся у инъекционного препарата, который уже после 

трехкратного введения показал ЭЭ - 82,6%, а к тридцатому дню применения все 

животные, получавшие данный препарат, были клинически здоровы, при 

микроскопии соскобов с кожи клещей S. s. var canis не обнаруживали. При 

нанесении лекарственной формы, содержащей ивермектин, на пораженные 

участки кожи акарицидный эффект проявлялся медленнее. Так, после второго 

нанесения ЭЭ составила 43,5%, а после третьего лишь 56,5%. Несмотря на 

медленное действие через 30 дней после начала лечения все животные, 

находящиеся в подопытной группе, были свободны от клещей S. s. canis 

Меньшую эффективность в отношении саркоптоидных клещей показал препарат, 

содержащий амитраз, который после трехкратного нанесения с интервалом 7 

дней проявил ЭЭ - лишь 43,5%. 

При лечении собак, больных саркоптозом, мы учитывали возможность 

осложнения условно-патогенной и патогенной микрофлорой, что зачастую 

приводило к развитию местных воспалительных реакций [93]. При контроле 

активности акарицидов через 7 дней после их нанесения или введения 

установлено, что ни один из препаратов не показал положительную 

эффективность. После двукратного нанесения препарата и курсового проведения 

симптоматической и неспецифической терапии выявлено, что наиболее 

выраженный эффект наблюдали в группе, где использовали инъекционный 

препарат, содержащий Аверсектин С, где через 14 дней после начала лечения 

экстенсэффективность составила 60%, а через 21 день – 100%. 

Препараты наружного применения в виде спреев в сочетании с 

симптоматической и неспецифической терапией показали эффект немногим 

ниже, чем препарат в инъекционной форме. Так, через две недели от начала 

лечения отмечали экстенсэффективность в 50 и 30% при применении спреев, 

содержащих соответственно фипронил и перметрин. Через три недели от начала 

лечения во второй группе, где использовали спрей с содержанием фипронила 
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собаки не имели клинических признаков саркоптоза, а в соскобах не 

обнаруживали клещей S. s. var canis. Спрей, содержащий перметрин, через 30 

дней после лечения показал экстенсэффективность 90%. 

 

2.6.2 Сравнительная эффективность инсектицидов при 

ктеноцефалидозе 

 

В настоящее время выпускается множество инсектицидов для лечения 

животных, больных ктеноцефалидозом. В качестве действующих веществ 

применяются фосфорорганические соединения, синтетические пиретроиды, 

карбаматы, формамидины, триазины, бензил бензоат, ротеноны, фенилпиразолы, 

бораты и хлорникотинил-нитрогуанидины и др. Высокой эффективностью против 

эктопаразитов обладают авермектины и милбемицины, а также ингибиторы роста 

насекомых – аналоги ювенильного гормона и ингибиторы синтеза хитина [52].  

Современные инсектицидные препараты отличаются по ценовой категории, 

действующему веществу, быстроты эффективности и т.д. Изучив спрос 

инсектицидных препаратов, выяснилось, что лидирующее место занимают капли 

на холку, поэтому нами было выбрано четыре образца, наиболее покупаемых в 

городе Тюмени и в пригороде. Принцип действия капель на холку, основан на 

всасывании действующего вещества с поверхности кожи в подкожный слой, рав-

номерно распределяется по всей площади подкожно жировой клетчатки, 

депонируется в сальных железах и волосяных луковицах и течение 30 дней (в 

среднем) действующее вещество постепенно выделяется на поверхность кожи в 

количествах, создающих необходимую для защиты от эктопаразитов 

концентрацию.  

Эффективность и персистентность инсектицидного действия препаратов 

различных производителей, направленных на борьбу с С. felis и C. canis изучали на 

базе нескольких ветеринарных клиник города Тюмени и Тюменского района. 

Диагностика блошиного дерматита основана на сборе анамнеза, клиническом 

осмотре, биохимического и общего исследования крови с подтверждением 
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диагноза микроскопически. Для борьбы с блохами мы использовали 

трехступенчатую программу, которая состояла из обработки: инвазированных 

животных, всех контактирующих с ними животных и предметов окружающей 

среды. Программу разрабатывали индивидуально с учетом численности животных, 

площади среды обитания, степени внешнего воздействия блох, времени года. 

Борьба с кровососущими насекомыми имела три цели: прерывание жизненного 

цикла эктопаразита внутри помещения, сведение к минимуму зараженности 

блохами всех животных в доме, контроль аллергических реакций на блошиные 

укусы.  

По результатам клинического осмотра и исследований волосяного покрова 

животных было отобрано 80 кошек и 80 собак по принципу аналогов, которых раз-

делили на четыре группы по 20 кошек и собак в каждой.  

В 1-ой группе использовали капли ДВ - фипронил 10%. Стоимость (за ед. 

товара) от 421 рубля.  

Во 2-ой применяли препарат с ДВ - фипронил 5%. Стоимость (за ед. товара) 

от 56 рублей.  

В 3-ей применяли капли с ДВ - фипронил-10% и пирипроксифен –2%. 

Стоимость (за ед. товара) от 65 рублей.  

В 4-ой применяли препарат с ДВ - фипронил-5% и перметрин-1%. Стоимость 

(за ед. товара) от 41 рубля.  

Для уничтожения насекомых внутри помещений, где содержали животных, 

использовали препарат ДВ - 5% э.к. дельтаметрина. Рабочий раствор содержит 

0,003% дельтаметрина. После обработки помещения и экспозиции 3 часа, его 

хорошо проветривали.  

Эффективность препаратов учитывали по результатам исследований 

волосяного и кожного покрова животных всех групп до обработки и через 7, 14, 21 

и 28 дней после применения капель разных производителей. Подсчет блох 

производился при помощи визуального осмотра поверхности кожи животного, 

определяли ЭИ%, и ИИ особей. Параллельно с изучением инсектицидной 

активности наблюдали за состоянием и поведением животных. 
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Установлено, что применяемые препараты оказывали разное инсектицидное 

действие. Результаты представлены в таблице 25. 

Так, применение капель с ДВ фипронил 10% при однократной обработке 

обеспечило 100% эффективность против половозрелых блох и предотвращало 

повторное инвазирование в течение 10–12 недель и одновременно 

удовлетворительную переносимость. Наблюдения за животными показали, что 

через 2–3 дня после обработки у животных прекращался зуд, восстанавливался 

аппетит, их общее состояние заметно улучшалось. При повторном визуальном 

осмотре во всех случаях паразитов на животных обнаружено не было. Для защиты 

собак от блох достаточно одной обработки в квартал.  

Применение капель с ДВ фипронил 5% при однократной обработке 

обеспечило 100% эффективность против половозрелых блох у собак и 80%-ную 

эффективность у кошек, аллергических реакций после применения данного 

препарата ни у одного животного не встречалось. Зуд прекращался на 2-4 день 

после обработки. При повторном визуальном осмотре в 4 случаях (кошки) были 

обнаружены паразиты на животных.  

Капли с ДВ фипронил-10% и пирипроксифен - 2%, также был эффективны у 

собак в 90%, применение у кошек позволило добиться эффективности в 80% 

случаев.  

Наименьшую инсектицидную эффективность проявил препарат с ДВ 

фипронил-5% и перметрин-1%, который после однократной обработки показал 

эффективность лишь 65% у собак и 35% – у кошек. 

У животных всех подопытных групп бактериальных осложнений не 

наблюдалось. Явление разлизывания пораженных участков поверхности тела чаще 

наблюдалось у кошек, реже у собак. У 5 кошек болезнь протекала в острой форме, 

у 8 животных отмечался интенсивный зуд.  



 

Таблица 25 - Сравнительная эффективность инсектицидного действия препаратов различного класса (n=20) 

 

Действующее 
вещество 

 

Масса 
животного/мл 

Кол-во 

животных в 
эксперимен

те, гол. 

Эффективность препарата после применения, сут. 
 

 

7 14 21 28 

Выздоров., гол. % Выздоров., гол. % Выздоров., гол. % Выздоров., гол. % 

                                                    Собаки  

фипронил 10% от 2 до 10 кг/0,67  20 15 75 18 90 20 100 20 100 

от 10 до 20 кг/ 1,34         

от 20 до 40 кг/2,68 

от 40 до 60 кг /4,02 

фипронил 5% до 10 кг/1,5 20 13 65 16 80 17 

 

85 20 100 

от 10 до 20 кг/3,0  

от 20 до 40 кг/4,5  

более 40 кг/6,0 

фипронил-10% и 
пирипроксифен –2% 

от 2 до 4 кг/0,5 20 11 55 13 65 14 70 18 90 

от 4 до 10 кг/0,8 

от 10 до 20 кг/1,5 

от 20 до 40 кг/ 2,9 

от 40 до 60 кг/4,3 

фипронил-5% и 

перметрин-1% 

от 2 до 10 кг/ 1,0 20 7 35 11 55 11 55 13 65 

от 10 до 20 кг/2,0 

от 20 до 30 кг/3,0 

от 30 до 40 кг/ 4,0 

от 40 до 50 кг/ 5,0  

Кошки 

фипронил 10% не зависимо от 

массы /0,5   

20 13 65 18 90 19 95 20 100 

фипронил 5% от 1 до 3 кг /0,5 мл 20 13 65 15 75 16 80 16 80 

более 3 кг /1,0 

фипронил-10% и 

пирипроксифен - 2% 

от 2 до 4 кг/0,5 20 12 60 13 65 15 75 16 80 

от 4 до 10 кг/0,8 

фипронил-5% и 

перметрин-1% 

менее 2 кг/ 0,5  20 5 25 6 30 6 30 7 35 

от 2 до 10 кг/ 1,0 



 

 

Перед применением инсектицидов у подопытных животных были выявлены 

отклонения в гематологических показателях. У собак с выраженной степенью 

ктеноцефалидоза отмечали увеличение СОЭ до 3,4±0,3 мм/ч, а у кошек – ярко 

выраженной степени ктеноцефалидоза отмечалась эозинофилия с показателем 

4,2±0,3%. У таких животных после лечения отмечалось восстановление всех 

показателей крови до физиологических норм.  

Применение указанных препаратов при ктеноцефалидозе собак и кошек не 

вызывали изменений в поведении, аппетите, признаков отравления или других 

негативных последствий не наблюдали. Также не выявляли отклонений в 

гематологических и биохимических показателях, все значения находились в 

пределах физиологической нормы. 

Таким образом, подводя итоги проведенных сравнительных испытаний 

инсектоакарицидов необходимо отметить, что при лечении собак с легкой формой 

саркоптоза наиболее рационально проводить препаратами с действующим 

веществом из группы макроциклических лактонов - аверсектин С (0,5% по ДВ) и 

ивермектин (1,5% по ДВ), которые позволяют полностью избавиться от 

возбудителей саркоптоза у собак при трехкратном применении, через тридцать 

дней после первого использования препарата. При лечении собак с осложненной 

формой саркоптоза наилучшую эффективность показали препараты аверсектин С 

(0,5% по ДВ) и спрей с содержанием фипронила (3,1% по ДВ), которые на фоне 

симптоматического и неспецифического лечения показали абсолютный 

терапевтический эффект уже через 21 день после начала лечения.  

При терапии собак и кошек, больных ктеноцефалидозом установлено, что 

наибольшим инсектицидным эффектом как обладали капли с ДВ фипронил 10%, 

однократная обработка которыми, обеспечила 100% инсектицидный эффект 

против половозрелых блох и предотвращало повторное инвазирование в течение 

10–12 недель.  Применение капель с ДВ фипронил 5% при однократной обработке 

обеспечило 100% эффективность против половозрелых блох у собак и 80%-ную 

эффективность у кошек. Капли, содержащие  фипронил-10% и пирипроксифен - 

2% были эффективны у собак в 90%, а у кошек в 80% случаев. Наименьшую 
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инсектицидную эффективность проявил препарат с ДВ фипронил-5% и перметрин-

1%, который после однократной обработки показал эффективность лишь 65% у 

собак и 35% – у кошек. 

 

2.6.3 Оценка терапевтической эффективности Неотерика Протекто 4 

при ктеноцефалидозе у безнадзорных собак в форме капель 

 

Для проведения исследований, мы использовали инсектоакарицидный 

препарат в форме капель. Инсектоакарицидный комбинированный препарат 

разработан на базе ЗАО «НПФ «Экопром» совместно с Neoterica GmbH для 

животных «Неотерика Протекто 4», (NeotericaProtecto 4), содержащий в своем 

составе Имидаклоприд 94,60 мг, Этофенпрокс 161,25 мг, Пирипроксифен 4,73 мг, 

а также вспомогательные вещества: эфирное масло герани египетской, миглиол 

812N, N-метилпирролидон, бутилгидроксианизол (БГА), бутилгидрокситолуол 

(БГТ) (номер регистрационного удостоверения 276-3-10.19-4507№ПВР-3-

10.19/03483). 

Эффективность препарата Неотерика Протекто 4 проводили на базе пункта 

временного содержания в г. Тюмени в период с сентября по декабрь 2018 г. В 

исследовании принимали участие 50 собак таких пород, немецкие овчарки, средне 

азиатские овчарки, и беспородные собаки в возрасте с трех месяцев до 7 лет. Все 

исследования на животных принимавших участие в эксперименте осуществлялись 

согласно требованиям европейской конвенции о защите позвоночных животных, 

используемых в экспериментах и для других научных целей (2005) [58].  

Собак в эксперименте разделили на пять групп по 10 собак в каждой 4 

подопытные: 1 - собаки с массой тела от 4-10 кг ИИ блох 6,03±2,57 особей; 2 - 

собаки массой от 10-25кг с ИИ 6,07±2,55 особей; 3- собаки средних размеров 

массой 25-40 кг с ИИ 6,20±2,71 особей и 4 группа состояла  из особей крупных 

пород массой 40-60 кг с ИИ 3,20±1,57 особей, которые подвергались воздействию 

препарата в виде капель Неотерика Протекто 4; 5 группа была контрольной, в 

которой животных не обрабатывали инсектоакарицидными препаратами ИИ 
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6,07±2,63 особи (таблица 26).   

В день начала исследования всех животных взвешивали на калиброванных и 

поверенных электронных весах и провели клинический осмотр самок на 

беременность. В первые сутки, а также через 48, 72, 96 часов, 7, 14, 21 и 28 дней 

проводили осмотр кожного покрова на наличие живых насекомых. У каждого 

животного оценивали (с правой и левой стороны) следующие параметры: участки 

тела с расчесами, участки тела с выпадением шерсти. На протяжении 5-минутного 

периода регистрировали наличие или отсутствие зуда [7]. 

В опыте принимали участие короткошерстные и длинношерстные собаки с 

различной степенью заражения (высокой ((10 и ˃ насекомых на 10 см2) площади 

тела, средней ((5˃насекомых на 10 см2) и низкой ((1-2 насекомых на 10 см2) [8]. 

Препарат наносили однократно в виде наружной обработки в виде точечного 

нанесения на кожу («spot on»). Пипетку извлекали из упаковки, затем отрезали 

кончик тюбика-пипетки, раздвигали шерсть животного подопытной группы. 

Препарат наносили на сухую неповрежденную кожу в области между лопаток 

(место недоступное для слизывания животным), в дозах согласно временного 

наставления (собаки от 4-10 кг -1 мл, от 10-25 кг-2,5 мл, от 25-40 кг -4 мл, от 40-60 

кг- 6мл. (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 - Нанесение препарата Неотерика Протекто 4 

После обработки за подопытной и контрольной группой вели ежедневное 
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наблюдение, обращали внимание на общее состояние, прием воды и корма, 

активность, поведение, также производили осмотр кожных покровов. Учет 

эффективности инсектоакарицидных капель Неотерика Протекто 4 производили 

через 24, 48, 72, 96 часов, 7, 14, 21 и 28 дней. Подсчет особей блох проводили при 

помощи визуального осмотра поверхности кожи собак. 

Выявлено, что скорость высвобождения собак от блох зависит от обилия их 

на животных. Данные представлены в таблице 27. 

Установлено, что в первые сутки, экстенсэффективность 60% отмечалась у 

собак в четвертой группе при ИИ-3,0±0,5особей/гол. В остальных подопытных 

группах эффективность препарата составила 50% с уменьшением ИИ блох в 

первой, второй и третьей подопытных группах до 4,2±0,6 особей/гол. 3,6±0,7 и 

3,2±0,5, особей/гол. соответственно. 

Во вторые сутки экстенсэффективность препарата увеличилась до 70% в 

третьей и четвертой подопытных групп, при этом ИИ составил 3,0±0,7 особей/гол 

и 2,6±0,4 особей/гол. соответственно.  

На третьи сутки во второй подопытной группе осталось инвазировано 3 

безнадзорные собаки при ИИ 2,0±0,7 особей/гол. На четвертые сутки все 100% 

животных полностью были полностью освобождены от блох.  Наблюдение за 

животными в течение 28 суток подтвердило отсутствие реинвазии. Обратное 

явление отмечалось у собак контрольной группы, на начало опыта ИИ составил 

6,07±2,63 особей/гол., на 28-е сутки ИИ увеличился до7,7±0,5особей/гол. 

Температура тела собак, принимавших участие в исследовании была в 

пределах физиологической нормы для данного вида животных. Применение 

инсектоакарицидного препарата в форме капель не вызывало физиологических 

изменений (активность, аппетит, поведение) у собак. За период наблюдения, 

повышенной индивидуальной чувствительности (избыточная саливация, 

слезотечение, признаки раздражение кожи) у безнадзорных собак не отмечалось. 



 

 

 

Таблица 26 - Обилие блох у инвазированных безнадзорных собак (по степеням) 

Степень 

обилия блох 

Количество собак/ Интенсивность инвазии Контрол

ьная  

группа 

(n=10) 

ИИ, 

особей./гол

. 

от 4-10 

кг  

ИИ, 

особей/гол

. 

от 10-

25 кг 

ИИ, 

особей/гол

. 

от 25-

40 кг 

ИИ, 

особей/гол. 

от 40-60 

кг 

ИИ, 

особей/гол. 

Низкая  3 1,6±0,4 2 1,5±0,7 5 1,6±0,2 4 1,2±0,2 5 1,4±0,2 

Средняя  3 6,0±0,7 5 6,4±0,8 3 6,0±0,7 6 5,2±0,2 3 6,3±0,4 

Высокая  4 10,5±0,3 3 10,3±0,4 2 11,0±1,4 0 0 2 10,5±0,7 

 10 6,03±2,57 10 6,07±2,55 10 6,20±2,71 10 3,20±1,57 10 6,07±2,63 

 



 

 

Таблица 27 - Эффективность инсектицидного действия препарата (Неотерика Протекто 4) в форме капель 

 

№ 

группы 

ИИ, 

особей  

до 

обработки 

Эффективность применения капель Неотерика Протекто 4 через …. после нанесения,  

часов суток 

24 48 72 96 7-28 

ИИ, 

особей./г

ол. 

Инваз

ирова

но, 

гол 

% ИИ, 

особей

./гол. 

Инваз

ирова

но, 

гол 

% ИИ, 

особей./г

ол. 

Инва

зиро

вано, 

гол 

% ИИ, 

особей

./гол. 

Инвази

ровано

, гол 

% ИИ, 

особей

./гол. 

Инваз

ирова

но, 

гол 

% 

Подопытная группа (n=40)  

1 6,03±2,57 4,2±0,6 5 50 4,2±0,6 4 60 1,5±0,7 2 80 - 0 100 - 0 100 

2 6,07±2,55 3,6±0,7 5 50 2,2±0,6 5 50 2,0±0,7 3 70 - 0 100 - 0 100 

3 6,20±2,71 3,2±0,5 5 50 3,0±0,7 3 70 1,5±0,7 2 80 - 0 100 - 0 100 

4 3,2±1,57 3,0±0,5 4 60 2,6±0,4 3 70 0,10±0,01 1 90 - 0 100 - 0 100 

Контрольная группа (n=10) 

5 6,07±2,63 6,17±2,60 10 - 6,2±0,7 10 - 6,9±0,5 10 - 7,1±0,5 10 - 7,7±0,5 10 - 

 



 

 

2.6.4 Оценка терапевтической эффективности Неотерика Протекто 12 

при ктеноцефалидозе у безнадзорных собак в форме ошейника 

 

Для проведения исследований, мы использовали инсектоакарицидный 

препарат в форме ошейника. Инсектоакарицидный комбинированный препарат 

разработан на базе ЗАО «НПФ «Экопром» совместно с Neoterica GmbH для 

животных «Неотерика Протекто 12», (Neoterica Protecto12), содержащий в своем 

составе: имидоклоприд-10%, этофенпрокс-5%, пирироксифен-0,44%, а также 

вспомогательные вещества: ПВХ-С-70-59-М, ди-(2-этилгексил)-фталат (ДОФ), 

масло эпоксидированное соевое, концентрат жидкий «БАСКО» для окрашивания 

ПВХ (серебристый перламутр), метил олова меркаптид, эфирное масло герани 

египетской (номер регистрационного удостоверения 276-3-10.19-4506№ПВР-3-

10.19/03482). 

Эффективность препарата в виде инсектоакарицидного ошейника Неотерика 

Протекто 12 проводили на базе пункта временного содержания в г. Тюмени. В 

исследовании принимали участие 40 собак таких пород, восточносибирская лайка, 

тибетский мастиф и беспородные собаки в возрасте с трех месяцев до 7 лет. Все 

исследования на животных принимавших участие в эксперименте осуществлялись 

согласно требованиям европейской конвенции о защите позвоночных животных, 

используемых в экспериментах и для других научных целей (2005) [58]. 

Собак в эксперименте разделили на четыре группы по 10 собак в каждой 

группе. В состав трех подопытных групп входили: 1- собаки мелких пород с массой 

тела от 4-10 кг, ИИ составил 5,86±2,71 особей; 2- собаки средних пород с массой 

тела от 10-25 кг, ИИ составил 6,23±2,54 особей; 3- собаки крупных пород с массой 

тела от 25-40кг с ИИ 6,3±2,82 особей, которые подвергались воздействию 

препарата в виде ошейника Неотерика Протекто 12; 4- группа была контрольной, в 

которой животных не обрабатывали инсектоакарицидными препаратами ИИ 

6,16±2,64 особи (таблица 28). 

В день начала исследования всех животных взвешивали на калиброванных и 

https://rm.coe.int/168007a6a8


97 

поверенных электронных весах и провели клинический осмотр самок на 

беременность. В первые сутки, а также 48, 72, 96 часов, 7, 14, 21 и 28 дней 

проводили осмотр кожного покрова на наличие живых насекомых. У каждого 

животного оценивали (с правой и левой стороны) следующие параметры: участки 

тела с расчесами, участки тела с выпадением шерсти. На протяжении 5-минутного 

периода регистрировали наличие или отсутствие зуда [7]. 

В опыте принимали участие короткошерстные и длинношерстные собаки с 

различной степенью заражения (высокой ((10 и ˃ насекомых на 10 см2) площади 

тела, средней ((5˃насекомых на 10 см2) и низкой ((1-2 насекомых на 10 см2) [8]. 

После извлечения инсектоакарицидных ошейников из защитной упаковки их 

растягивали, подгоняли по размеру, остаток полимерной ленты обрезали и 

закрепляли на шеи собак и кошек, соблюдая указания в инструкции (рисунок 29, 

30). 

 
 

Рисунок 29,30 - Нанесение препарата Неотерика Протекто 12  

После обработки за подопытной и контрольной группой вели ежедневное 

наблюдение, обращали внимание на общее состояние собак, включая прием воды 

и корма, активность, поведение, также производили осмотр кожных покровов. Учет 
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эффективности инсектоакарицидных капель Неотерика Протекто 12 производили 

через 24, 48, 72, 96 часов, 7, 14, 21 и 28 дней. Подсчет особей блох проводили при 

помощи визуального осмотра поверхности кожи собак. 

В начале исследования, до применения инсектоакарицидного препарата, мы 

изучили степень обилия блох у собак подопытной и контрольной группы. 

Результаты представлены в таблицах 28,29.  

Установлено, что в первые сутки, экстенсэффективность 60%, отмечалась 

у собак в третьей группы ИИ-3,7±0,5 особей/гол. В остальных подопытных 

группах эффективность препарата составила 50% с уменьшением ИИ блох в 

первой и второй подопытной группе до 4,6±1,0 и 4,7±0,3 особей/гол., 

соответственно.  

Во вторые сутки экстенсэффективность изучаемого препарата увеличилась 

до 80% в первой и третьей подопытной группе, при этом ИИ составил 2,5±0,5 и 

2,7±0,5 особей/гол., соответственно.  

На третьи сутки во второй подопытной группе осталось инвазировано лишь 

одна бездомная собака. Первая и третья подопытная группа были полностью 

освобождены от блох. В течение 28 суток наблюдения за животными в 

эксперименте реинвазирования блохами не наблюдали. Обратное явление 

отмечалось у собак контрольной группы, на начало опыта ИИ составил 6,16±2,64 

особей/гол., на 28-е сутки до 7,7±0,7 особей/гол. 

Температура тела собак, принимавших участие в исследовании была в 

пределах физиологической нормы для данного вида животных. Применение 

инсектоакарицидного препарата в форме капель не вызывало физиологических 

изменений (активность, аппетит, поведение) у собак. За период наблюдения, 

повышенной индивидуальной чувствительности (избыточная саливация, 

слезотечение, признаки раздражение кожи) у безнадзорных собак не отмечалось. 

 



 

 

Таблица 28 - Интенсивность инвазии блох у инвазированных безнадзорных собак 

Степень 

обилия блох 

Количество собак/ Интенсивность инвазии Контрол

ьная  

группа 

(n=10) 

ИИ, 

особей./гол

. 

от 4-10 

кг  

ИИ, 

особей/гол

. 

от 10-

25 кг 

ИИ, 

особей/гол

. 

от 25-

40 кг 

ИИ, 

особей/гол. 

Низкая  4 1,2±0,2 4 1,7±0,2 5 1,8±0,2 5 1,4±0,2 

Средняя  3 5,6±0,3 2 6,5±0,7 3 5,6±0,4 3 6,3±0,4 

Высокая  3 10,6±0,6 4 10,5±0,2 2 11,5±0,7 2 10,5±0,7 

 10 5,86±2,71 10 6,23±2,54 10 6,3±2,82 10 6,16±2,64 



 

Таблица 29 - Эффективность инсектицидного действия препарата (Неотерика Протекто 12) в форме 

инсектоакарицидного ошейника 

 

№ 

группы 

ИИ, 

особей  

до 

обработки 

Эффективность применения капель Неотерика Протекто 4 через …. после нанесения,  

часов суток 

24 48 72 96 7-28 

ИИ, 

особей./г

ол. 

Инваз

ирова

но, 

гол 

% ИИ, 

особей

./гол. 

Инваз

ирова

но, 

гол 

% ИИ, 

особей

./гол. 

Инва

зиро

вано, 

гол 

% ИИ, 

особей

./гол. 

Инвази

ровано

, гол 

% ИИ, 

особей

./гол. 

Инваз

ирова

но, 

гол 

% 

                Подопытная группа (n=30)  

1 5,86±2,72 4,6±1,0 5 50 2,5±0,5 2 80 - 0 100 - 0 100 - 0 100 

2 6,23±2,54 4,7±0,3 5 50 2,6±0,6 3 70 - 1 90 - 0 100 - 0 100 

3 6,3±2,82 3,7±0,5 4 60 2,7±0,5 2 80 - 0 100 - 0 100 - 0 100 

Контрольная группа (n=10) 

4 6,16±2,64 6,10±1,0 10 - 6,7±0,8 10 - 7,0±0,6 10 - 7,1±0,8 10 - 7,7±0,7 10 - 

 



 

 

2.6.5 Оценка терапевтической эффективности Неотерика Протекто 4 

при ктеноцефалидозе у безнадзорных кошек в форме капель 

 

Для проведения исследований, мы использовали инсектоакарицидный 

препарат в форме капель. Инсектоакарицидный комбинированный препарат 

разработан на базе ЗАО «НПФ «Экопром» совместно с Neoterica GmbH для 

животных «Неотерика Протекто 4», (NeotericaProtecto 4), содержащий в своем 

составе: Имидаклоприд 94,60 мг, Этофенпрокс 161,25 мг, Пирипроксифен 4,73 мг, 

а также вспомогательные вещества: эфирное масло герани египетской, миглиол 812 

N, N-метилпирролидон, бутилгидроксианизол (БГА), бутилгидрокситолуол (БГТ) 

(номер регистрационного удостоверения 276-3-10.19-4507№ПВР-3-10.19/03483). 

Эффективность препарата Неотерика Протекто 4 проводили на базе пункта 

временного содержания в г. Тюмени, в период с сентября по декабрь 2018 г. В 

исследовании принимали участие 30 кошек, таких пород как британская 

короткошерстная, британская длинношерстная, шотландская вислоухая, 

шотландская прямоухая, и беспородные кошки в возрасте с трех месяцев до 5 лет. 

Все исследования на животных принимавших участие в эксперименте 

осуществлялись согласно требованиям европейской конвенции о защите 

позвоночных животных, используемых в экспериментах и для других научных 

целей (2005) [58].  

Кошек в эксперименте разделили на три группы по 10 особей в каждой. Две 

подопытные группы: 1- кошки с массой тела до 4-х кг с ИИ блох 5,16±2,55 особей; 

2- кошки массой от 4-10 кг с ИИ 5,30±2,67 особей; 3 группа была контрольной, в 

которой кошки не подвергались обработке инсектоакарицидным препаратом ИИ 

5,63±2,58 особей (таблица 30,31). 

В день начала исследования всех животных взвешивали на калиброванных и 

поверенных электронных весах и провели клинический осмотр самок на 

беременность. В первые сутки, а также 48,72, 96 часов, 7, 14, 21 и 28 дней 

проводили осмотр кожного покрова на наличие живых насекомых. У каждого 
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животного оценивали (с правой и левой стороны) следующие параметры: участки 

тела с расчесами, участки тела с выпадением шерсти. На протяжении 5-минутного 

периода регистрировали наличие или отсутствие зуда [7]. 

В опыте принимали участие длинношерстные и короткошерстные кошки с 

различной степенью заражения (высокой ((10 и ˃ насекомых на 10 см2) площади 

тела, средней ((5 ˃насекомых на 10 см2) и низкой ((1-2 насекомых на 10 см2) [8]. 

Препарат наносили однократно в виде наружной обработки в виде точечного 

нанесения на кожу («spot on»). Пипетку извлекали из упаковки, затем отрезали 

кончик тюбика-пипетки, раздвигали шерсть животного подопытной группы. 

Препарат наносили на сухую неповрежденную кожу в области между лопаток 

(место недоступное для слизывания животным), в дозах согласно инструкции 

(кошки до 4-х кг -0,4 мл, кошки ˃4 кг – 1 мл.). 

После обработки за подопытной и контрольной группой вели ежедневное 

наблюдение, обращали внимание на общее состояние, прием воды и корма, 

активность, поведение, также производили осмотр кожных покровов. Учет 

эффективности инсектоакарицидных капель Неотерика Протекто 4 производили 

через 24, 48, 72, 96 часов, 7, 14, 21 и 28 дней. Подсчет особей блох проводили при 

помощи визуального осмотра поверхности кожи кошек.  

Выявлено, что скорость высвобождение кошек от блох зависит от обилия их 

на животных. В начале исследования, до применения инсектоакарицидного 

препарата, мы изучили степень обилия блох у кошек подопытной и контрольной 

группы. Данные представлены в таблице 30.  

Установлено, что в первые сутки, экстенсэффективность у двух 

подопытных групп, составила 60%, при снижении ИИ - 3,1±0,6 и 3,3±0,6 

особей/гол., соответственно.  

Во вторые сутки экстенсэффективность увеличилась до 80% во всех 

группах, при этом ИИ составил 1,6±0,4 и 2,0±0,4 особей/гол., соответственно.  

На третьи сутки в первой подопытной группе осталась инвазированна всего 

одна кошка, экстенсэффективность достигла - 90%. На четвертые сутки на 

кошках подопытных групп живых блох обнаружено не было 
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экстенсэффективность составила 100%. Осмотр животных продолжали на 

протяжении 28 суток, при этом повторного заражения ктеноцефалидозом не 

встречалось. Обратное явление отмечалось у кошек контрольной группы, на 

начало опыта ИИ составил 5,63±2,58 особей/гол., на 28-е сутки ИИ увеличился 

7,1±0,8 особей/гол.  

Температура тела кошек, принимавших участие в исследовании, была в 

пределах физиологической нормы для данного вида животных. Применение 

инсектоакарицидного препарата в форме капель не вызывало физиологических 

изменений (активность, аппетит, поведение) у кошек. За период наблюдения, 

повышенной индивидуальной чувствительности (избыточная саливация, 

слезотечение, признаки раздражение кожи) у безнадзорных кошек не отмечалось.  

Таблица 30 - Обилия блох у инвазированных безнадзорных кошек 

Степень 

обилия блох 

Количество кошек/ Интенсивность инвазии Контрольна

я  

группа 

(n=10) 

ИИ, 

особей./г

ол. 

до 4-х 

кг 

ИИ, 

особей/гол

. 

от 4 до 

10 кг 

ИИ, 

особей/гол. 

Низкая  3 1,3±0,4 3 1,6±0,4 

 

4 1,7±0,2 

Средняя  4 4,2±0,8 5 3,8±0,8 4 4,7±0,9 

Высокая  3 10,0±0,7 2 10,5±0,7 2 10,5±0,7 

 10 5,16±2,55 10 5,30±2,67 10 5,63±2,58 

 

 

 

 

 



 

Таблица 31 -Эффективность инсектицидного действия препарата (Неотерика Протекто 4) в форме капель 

№ 

группы 

ИИ, 

особей  

до 

обработки 

Эффективность применения капель Неотерика Протекто 4 через …. после нанесения,  

часов суток 

24 48 72 96 7-28 

ИИ, 

особей./

гол. 

Инваз

ирова

но, 

гол 

% ИИ, 

особей

./гол. 

Инваз

ирова

но, 

гол 

% ИИ, 

особей./

гол. 

Инвази

ровано

, гол 

% ИИ, 

особей

./гол. 

Инвази

ровано

, гол 

% ИИ, 

особей

./гол. 

Инваз

ирова

но, 

гол 

% 

                Подопытные группы (n=30)  

1 5,16±2,55 3,1±0,6 4 60 1,6±0,4 2 80 - 1 90 - 0 100 - 0 100 

2 5,30±2,67 3,3±0,6 4 60 2,0±0,4 2 80 - 0 100 - 0 100 - 0 100 

Контрольная группа (n=10) 

3 5,63±2,58 5,68±0,8 10 - 5,7±0,9 10 - 5,74±0,8 10 - 6,1±0,8 10 - 7,1±0,8 10 - 

 



 

 

2.6.6 Оценка терапевтической эффективности Неотерика Протекто 12 

при ктеноцефалидозе у безнадзорных кошек в форме ошейника 

 

Для проведения исследований, мы использовали инсектоакарицидный 

препарат в форме ошейника. Инсектоакарицидный комбинированный препарат 

разработан на базе ЗАО «НПФ «Экопром» совместно с Neoterica GmbH для 

животных «Неотерика Протекто 12», (Neoterica Protecto12), содержащий в своем 

составе: имидоклоприд-10%, этофенпрокс-5%, пирироксифен-0,44%, а также 

вспомогательные вещества: ПВХ-С-70-59-М, ди-(2-этилгексил)-фталат (ДОФ), 

масло эпоксидированное соевое, концентрат жидкий «БАСКО» для окрашивания 

ПВХ (серебристый перламутр), метил олова меркаптид, эфирное масло герани 

египетской (номер регистрационного удостоверения 276-3-10.19-4506№ПВР-3-

10.19/03482). 

Эффективность препарата Неотерика Протекто 12 проводили на базе пункта 

временного содержания в г. Тюмени, в период с сентября по декабрь 2018 г. В 

исследовании принимали участие 20 кошек, таких пород как британская 

короткошерстная, британская длинношерстная, абиссинская кошка и беспородные 

кошки в возрасте с трех месяцев до пяти лет.  Все исследования на животных 

принимавших участие в эксперименте осуществлялись согласно требованиям 

европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых в 

экспериментах и для других научных целей (2005) [58].  

Кошек в эксперименте разделили на две группы по 10 кошек: 1- кошки с 

массой тела от 2-6 кг с ИИ блох 6,0±2,73 особей; 2- группа была контрольной, в 

которой кошек, не подвергали воздействию никаких инсектоакарицидных 

препаратов с ИИ 5,96±2,54 особи (таблица 32).  

В день начала исследования всех животных взвешивали на калиброванных и 

поверенных электронных весах и провели клинический осмотр самок на 

беременность. В первые сутки, а также 48, 72, 96 часов, 7, 14, 21 и 28 дней 

проводили осмотр кожного покрова на наличие живых насекомых. У каждого 
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животного оценивали (с правой и левой стороны) следующие параметры: участки 

тела с расчесами, участки тела с выпадением шерсти. На протяжении 5-минутного 

периода регистрировали наличие или отсутствие зуда [7]. 

В опыте принимали участие длинношерстные и короткошерстные кошки с 

различной степенью заражения (высокой ((10 и ˃ насекомых на 10 см2) площади 

тела, средней ((5 ˃насекомых на 10 см2) и низкой ((1-2 насекомых на 10 см2) [8]. 

После вскрытия индивидуальных полиэтиленовых пакетов, ошейник 

разворачивали и надевали на животное, подгоняя его по размеру и оставляя 

промежуток в 1 см. затем закрепляли фиксатором, излишки ленты срезали 

ножницами. 

После применения препарата за подопытной и контрольной группой вели 

ежедневное наблюдение, обращали внимание на общее состояние, прием воды и 

корма, активность, поведение, также производили осмотр кожных покровов. Учет 

эффективности инсектоакарицидных капель Неотерика Протекто 12 производили 

через 24, 48, 72, 96 часов, 7, 14, 21 и 28 дней. Подсчет особей блох проводили при 

помощи визуального осмотра поверхности кожи кошек.  

Выявлено, что скорость высвобождения кошек от блох зависит от обилия их 

на животных.  В начале исследования, до применения инсектоакарицидного 

препарата, мы изучили степень обилия блох у кошек подопытной и контрольной 

группы. Данные представлены в таблице 33. 

 Установлено, что в первые сутки, экстенсэффективность в подопытной 

группе составила 50% при ИИ - 3,3±0,8 особей/гол.  

Во вторые сутки экстенсэффективность препарата увеличилась до 70%, ИИ 

составил 2,0±0,4 особей/гол.  

На третьи осталось инвазировано всего две безнадзорные кошки при ИИ - 

1,5±0,7 особей/гол, экстенсэффективность достигла 80%.  

На четвертые сутки на кошках подопытной группы не были обнаружены 

блохи, тем самым экстенсэффективность составила 100%. За период наблюдения 

в течение 28 суток повторного заражения ктеноцефалидозом не встречалось. 

Обратное явление отмечалось у кошек контрольной группы, на начало опыта ИИ 



107 
 

составил 5,96±2,54 особей/гол., на 28-е сутки ИИ увеличилось до 7,1±0,8 

особей/гол. 

Температура тела кошек, принимавших участие в исследовании, была в 

пределах физиологической нормы для данного вида животных. Применение 

инсектоакарицидного препарата в форме капель не вызывало физиологических 

изменений (активность, аппетит, поведение) у кошек. За период наблюдения, 

повышенной индивидуальной чувствительности (избыточная саливация, 

слезотечение, признаки раздражение кожи) у безнадзорных кошек не отмечалось. 

Таблица 32 - Степень обилия блох у инвазированных безнадзорных кошек 

Степень обилия 

блох 

Кол-во кошек/ИИ Контрольная  

группа (n=10) 

ИИ, 

особей./гол. от 2 до 6 кг   ИИ, особей/гол. 

Низкая  3 1,6±0,4 4 1,7±0,2 

Средняя  5 5,4±0,8 4 5,7±0,9 

Высокая  2 11,0±0,4 2 10,5±0,7 

 10 6,0±2,73 10 5,96±2,54 

 



 

Таблица 33 - Эффективность инсектицидного действия препарата (Неотерика Протекто 12) в форме ошейника 

 

№ 

группы 

ИИ, 

особей  

до 

обработки 

Эффективность применения капель Неотерика Протекто 4 через …. после нанесения,  

часов суток 

24 48 72 96 7-28 

ИИ, 

особей./г

ол. 

Инваз

ирова

но, 

гол 

% ИИ, 

особей

./гол. 

Инвази

ровано

, гол 

% ИИ, 

особей

./гол. 

Инва

зиро

вано, 

гол 

% ИИ, 

особей

./гол. 

Инвази

ровано

, гол 

% ИИ, 

особей

./гол. 

Инваз

ирова

но, 

гол 

% 

                Подопытная группа (n=10)  

1 6,0±2,73 3,3±0,8 5 50 2,0±0,4 3 70 1,5±0,7 2 80 - 0 100 - 0 100 

Контрольная группа (n=10) 

2 5,96±2,54 4,6±0,8 10 - 5,1±0,9 10 - 5,7±0,8 10 - 6,1±0,8 10 - 7,1±0,8 10 - 
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2.6.7 Оценка терапевтической эффективности Неотерика Протекто 4 

при отодектозе у безнадзорных кошек в форме капель 

 

Для проведения исследований, мы использовали инсектоакарицидный 

препарат в форме капель. Инсектоакарицидный комбинированный препарат 

разработан на базе ЗАО «НПФ «Экопром» совместно с Neoterica GmbH для 

животных «Неотерика Протекто 4», (NeotericaProtecto 4), содержащий в своем 

составе: Имидаклоприд 94,60 мг, Этофенпрокс 161,25 мг, Пирипроксифен 4,73 мг, 

а также вспомогательные вещества: эфирное масло герани египетской, миглиол 812 

N, N-метилпирролидон, бутилгидроксианизол (БГА), бутилгидрокситолуол (БГТ) 

(номер регистрационного удостоверения 276-3-10.19-4507№ПВР-3-10.19/03483). 

Эффективность препарата проводили на базе пункта временного содержания 

в г. Тюмени в период с сентября по декабрь 2018 г. В исследовании участвовало 20 

беспородных кошек в возрасте от трех месяцев до 5 лет. Все исследования на 

животных принимавших участие в эксперименте осуществлялись согласно 

требованиям европейской конвенции о защите позвоночных животных, 

используемых в экспериментах и для других научных целей (2005) [58].   

Кошек в эксперименте разделили на две группы по 10 особей. Подопытная 

группа: 1- котята старше трех месяцев и взрослые кошки, которые подвергались 

воздействию препарата в виде капель Неотерика Протекто 4. Контрольная группа: 

2 - котята старше трех месяцев и взрослые кошки, которые не подвергались 

никаким акарицидным обработкам. 

 В день начала исследования всех животных взвешивали на калиброванных и 

поверенных электронных весах и провели клинический осмотр самок на 

беременность. В первые сутки, далее через 7, 14, 21 и 28 дней проводили осмотр на 

наличие клинических признаков отодектоза (гиперемия ушных раковин, отечность, 

темно-коричневые струпья и корки) (рисунок 31). При микроскопии соскобов 

больных кошек выделяли клещей O. cynotis (рисунок 32). Для обнаружения клещей 

Otodectes, ватную палочку прокатывали по предметному стеклу, предварительно 

https://rm.coe.int/168007a6a8
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нанеся на него каплю глицерина, затем покровным стеклом и исследовали под 

малым увеличением микроскопа [48]. Препарат вводили в каждую ушную 

раковину в количестве 0,025 мл (ДВ Имидаклоприд 2,36 мг, Этофенпрокс 4,03 мг, 

Пирипроксифен 0,11 мг) 

 

Рисунок 31 - Поражение ушных раковин O. cynotis. у безнадзорных кошек, 

МКУ «ЛесПаркХоз», 2018. 

 

Рисунок 32 - Возбудитель O. cynotis под малым увеличением микроскопа, 

(место обнаружения: МКУ «ЛесПаркХоз», 2018). 
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Обработку проводили от 2-х до 3-х раз с интервалом 7 суток. Лекарственный 

препарат вводили в оба уха, даже при обнаружении поражений в одном ухе.  

После обработки за кошками, участвующими в исследовании, вели 

ежедневное наблюдение: учитывали общее состояние, прием корма и воды, 

активность, поведение, через 2, 7, 14, 28, суток проводили клинический осмотр 

кошек и микроскопию соскобов.  

В подопытной группе после применения препарат в виде капель Неотерика 

Протекто 4, улучшение состояния наблюдалось уже на 3-4 сутки. На 4-5 день, у 

инвазированных кошек, снизился зуд. Полное отсутствие зуда, отмечали на 7-8 

сутки.  

В период исследования за кошками проводили ежедневные наблюдение, 

через каждые семь дней проводили микроскопию соскобов содержимого ушных 

раковин. Исследование проводили в течение 21 дня, учитывая цикл развития 

возбудителя.    

В таблице 34, представлены результаты эффективности исследуемого 

препарата (Неотерика Протекто 4) в форме капель против O. cynotis. Выявлено, что 

спустя неделю после обработки экстенсэффективность у кошек подопытной 

группы составила 60%. Уже через две недели в соскобах от кошек с ранее 

подтвержденным диагнозом отодектоз, имаго клещей O. cynotis не обнаруживали, 

тем самым экстенсэффективность подопытной группы составила 100%. После 

окончания курса лечения при микроскопии соскобов из ушных раковин, клещей и 

фаз их развития не обнаруживали. 

Температура тела кошек, принимавших участие в исследовании, была в 

пределах физиологической нормы для данного вида животных. Применение 

инсектоакарицидного препарата в форме капель не вызывало физиологических 

изменений (активность, аппетит, поведение) у кошек. За период наблюдения, 

повышенной индивидуальной чувствительности (избыточная саливация, 

слезотечение, признаки раздражение кожи) у безнадзорных кошек не отмечалось. 

 



112 
 

Таблица 34 - Эффективность акарицидного действия препарата 

(Неотерика Протекто 4) направленного на борьбу с O. cynotis. 

 

Таким образом, однократное применение Неотерика Протекто 4 в форме 

капель (ДВ Имидаклоприд 94,60 мг, Этофенпрокс 161,25 мг, Пирипроксифен 4,73 

мг) в дозах собакам от 4-10 кг -1 мл, от 10-25 кг-2,5 мл, от 25-40 кг -4 мл, от 40-60 

кг- 6мл, кошкам до 4-х кг -0,4 мл, кошки более 4 кг – 1 мл при ктеноцефалидозе у 

безнадзорных собак и кошек освобождает животных от блох через 96 часов после 

нанесения препарата. Применение Неотерика Протекто 12 (ДВ имидоклоприд-

10%, этофенпрокс-5%, пирироксифен-0,44%) в форме инсектоакарицидного 

ошейника у собак позволяет избавиться от блох в течение 72 часов, у кошек в 

течение 96 часов. В течение 28 суток наблюдения за животными в эксперименте 

реинвазирования блохами не наблюдали. Двукратное нанесение капель Неотерика 

Протекто 4 в дозе 0,025 мл (ДВ Имидаклоприд 2,36 мг, Этофенпрокс 4,03 мг, 

Пирипроксифен 0,11 мг) на ушную раковину для кошек, проявляет достичь 100%-

ную терапевтической эффективности при отодектозе кошек.  

 

 

 

№ 

группы 

Эффективность применения капель Неотерика Протекто 4 через …. после 

нанесения, 

суток 

7 14 21 

Инвазировано, 

гол 

% Инвазировано, 

гол 

% Инвазировано, 

гол 

% 

 Подопытная группа (n=10) 

1 4 60 0 100 0 100 

Контрольная группа (n=10) 

2 10 - 10 - 10 - 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Процессы глобализации оказывают значительное влияние на все стороны 

жизни современного человека. Стрессы на работе, офисные будни, многочасовые 

пробки вызывают негативные эмоции, для нейтрализации которых горожане все 

чаще заводят себе домашних животных. Популярность питомцев у городских 

жителей привел к возрастанию спроса и развитию зообизнеса. Нормативная база 

по контролю и регулированию численности домашних животных в нашей стране 

развита слабо, поэтому возникает проблема перепроизводства домашних 

животных на рынке, а низкая ответственность граждан приводит к увеличению 

числа животных, оказавшихся на улице.  

Город Тюмень, не является исключением по увеличению численности 

безнадзорных животных, так в период с 2012 по 2018 гг. на 22,9% увеличилось 

число животных, которые были зарегистрированы в службе отлова. Город и 

разделен на четыре административных округа, но чаще всего безнадзорных собак 

и кошек отлавливают в Ленинском и Центральном административном округах 

города Тюмени, как раз, таки именно эти округа перенасыщены наличием 

различных садовых обществ, садоводческие – огороднические товарищества и 

другие объединения, с преимущественными земельными участками 

направленные на постройку жилых домов. Отсюда следует, что многие 

используют данные помещения в летне-осенний период, где и обзаводятся 

животными на короткий промежуток времени. 

Ряд авторов, таких как: Архипов А.А. (Архипов, 1999), Васильев Р.М. 

(Васильев, 1999), Головко А.Н. и др. (Головко и др., 1999), отмечают, что в 

последние десятилетия болезни кожи у животных занимают одно из лидирующих 

мест среди болезней. Так же, многие исследователи отмечают рост количества 

больных арахноэнтомозами, объясняя это увеличением численности популяции 

домашних и безнадзорных собак и кошек, которые создают напряженную 

эпизоотологическую ситуацию по инвазионным болезням в городах и селах 
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(Титаренко, 2000; Пригодина, 2003; Рогозина, 2005; Аветисова, 2006; Костылева 

2008; Катаева 2009; Зубарев 2011 и др.).  

Наиболее распространенными и популярными эктопаразитами домашних 

плотоядных являются блохи и клещи, которые, могут оказываться переносчиками 

возбудителей инфекционных и инвазионных болезней. 

Изучив и сравнив распространение паразитарных болезней среди домашних 

и безнадзорных собак и кошек, в городе Тюмени. Мы выяснили, что у домашних 

собак паразитарные болезни кожи составили 95,46%, у безнадзорных 97,27% (от 

всех дерматопатий). Наиболее часто у домашних собак диагностировали 

иксодидоз (49,01%) и ктеноцефалидоз (37,09%). У безнадзорных собак 

доминировал ктеноцефалидоз 50,56%, субдоминировал иксодидоз – 44,39%.  

Болезни кожи встречались у 65,54% безнадзорных и лишь у 28,18% 

домашних кошек. Среди болезней кожи, как у домашних (91,56%), так и 

безнадзорных кошек (87,44%), преобладали инвазионные. Наиболее часто 

регистрировали ктеноцефалидоз и отодектоз. Безнадзорные кошки оказались 

инвазированы блохами на 50,78%, а домашние 46,04%, ушными клещами были 

поражены 32,46% безнадзорных и 39,25% домашних кошек.  

Как известно, блохи являются переносчиками возбудителей риккетсиоза, 

иерсиниоза, пастереллеза, бруцеллеза, бартонеллеза, хейлетиеллеза, 

промежуточными хозяевами Dipylidium caninum и других видов гельминтов 

(Архипов и др., 2001). 

В трудах современных исследователей указывается, что интенсивный рост 

численности животных (как домашних, так и бездомных), нарушение санитарно-

гигиенических требований к условиям их содержания в крупных городах, а также 

глобальное потепление климата существенно влияют на эпизоотическую 

обстановку в отношении ктеноцефалидоза. Складываются благоприятные условия 

для развития и распространения блох (Лютикова и др., 2008). 

На примере города Тюмени, мы обнаружили что, ЭИ ктеноцефалидозом у 

безнадзорных и домашних щенков составила 36,03 и 32,13%. С возрастом 

экстенсивность инвазии снижалась и у молодых собак (в возрасте от 1 года до трех 
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лет) показатель ЭИ составил 25,98 и 25,70% у безнадзорных и домашних собак 

соответственно. Взрослые собаки (от 3-х до 6-ти лет) были инвазированы блохами 

на 32,97% и 23,51% соответственно. У собак старше 6 лет ктеноцефалидоз 

встречался у 5,02 и 18,66% безнадзорных и домашних собак соответственно.  

В своей работе И. А. Лютикова, отмечает что количество взрослых блох 

колеблется в зависимости от сезона, так в теплые месяцы весны и лета, количество 

блох значительно выше, нежели в холодные месяца. Данное явление можно 

объяснить, тем что блоха не может выжить при низкой температуре (Лютикова и 

др., 2008). Мы в свою очередь, отметили пик ктеноцефалидоза, как у безнадзорных, 

так и домашних собак, он приходился на летний (24,11% и 38,08% соответственно) 

и осенний периоды (46,28% и 35,42% соответственно).  

Ктеноцефалидоз наиболее часто встречается среди котят до 1 года, как 

безнадзорных, так и домашних с ЭИ 46,36 и 41,06% соответственно. С возрастом 

это показатель снижался, и с 1 до 3 лет ЭИ составил 32,09 и 22,88% среди 

безнадзорных и домашних кошек. У взрослых животных ЭИ ктеноцефалидозом 

составила 21,65 и 19,66% соответственно. Показатели сезонной динамики 

ктеноцефалидоза у безнадзорных и домашних кошек были идентичны с таковыми 

у собак и наиболее часто ктеноцефалидоз фиксировали в летний (44,32% и 39,13% 

соответственно) и осенний (36,08% и 35,34% соответственно) период. 

Блохи C. felis и C. canis распространены по всему миру и являются наиболее 

важными видами по всему миру. Установлено, что возбудителем ктеноцефалидоза 

у кошек является C. felis-100%. Тогда как у собак паразитирует два вида 

возбудителя с ИД C. felis – 84,96% и C. canis – 15,04%.  

У плотоядных различают два вида зудневой чесотки – саркоптоз и нотоэдроз. 

Саркоптесы вызывают чесотку у животных более 40 видов и все обладают 

специфичностью (Дубинин, 1954; Arlian L.G., 1988). 

За период исследований, обнаружили, что в наибольшей степени 

саркоптозная инвазия встречалась у молодых собак в возрасте до 1 года – 33,3%. 

В меньшей степени саркоптоз регистрировали у собак в возрасте от 3 до 6 лет и 

старше 6 лет –22,2 и 15,1% соответственно. ЭИ саркоптозом у домашних собак в 
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весенний период составил 28,3%, в осенний – 39,4%.  

Отодектоз, является одним из наиболее часто встречающихся в клинической 

практике болезней плотоядных животных. 

Установлено, что ушная кожеедная чесотка наиболее часто встречается у 

котят до 1 года, ЭИ -72,41%, в меньшей степени у взрослых безнадзорных кошек 

старше 6 лет - ЭИ 22,22%. Н.А. Гаврилова, в своей работе, отмечает, что болезнь 

имеет сезонные колебания, но может проявляться в любое время года (Гаврилова, 

2012). В свою очередь, мы обнаружили что в городе Тюмени, пик отодектозной 

инвазии приходится на летний период, когда ЭИ среди безнадзорных и домашних 

кошек достигала 27,41 и 28,82%.  

Доказано, что демодекоз – «генерализованный феномен кожи собак», так как 

практически у любой собаки можно найти клещей на здоровых участках кожи 

(Ravera et al., 2011, 2013). 

Пик демодекоза у безнадзорных собак приходится на весенний период ЭИ - 

48,4%. Наиболее подвержены демодекозу щенки до 1 года (ювенильный 

демодекоз) – 15 (45,5% от общего количества больных животных). Реже болеют 

взрослые животные в возрастной категории от 3 до 6 лет -15,1%.  

Установлено, что у безнадзорных собак преобладает чешуйчатая форма 

демодекоза (45,4%). Muller and Kirk’s дают следующее определение: 

«генерализованный демодекоз – состояние, при котором имеется более 12 

пораженных участков или поражение всей анатомической области (например, 

головы или морды) (Muller and Kirk's, 1995). В нашем случае, количество 

безнадзорных собак, с генерализованной формой составило 36,4%. 

На сегодняшний день существует множество различных инсектицидов, 

направленных на борьбу с блохами, основная часть которых относится к 

различным группам химических соединений, таких как: хлорорганические 

соединения, фосфорорганические соединения, карбаматы, природные пиретрины, 

синтетические пиретроиды, ротеноны, фенилпиразолы, бораты, хлорникотинил-

нитрогуанидины и авермектины (Chavasse, 2000; Лютикова, 2008, Еремина и др., 

2010). 

Препараты, направленные на борьбу с данным возбудителем и включающие 
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одно действующее вещество, как правило, мало эффективны. Комбинации из 

ингредиентов с разным механизмом действия более надежны и уменьшают 

развитие лекарственной устойчивости (Арисова, 2011; Степанова, 2019; Арисов, 

2015).  

При терапии ктеноцефалидоза установлено, что наибольшим 

инсектицидным эффектом как у собак, так и у кошек обладали капли с ДВ 

фипронил 10%, однократная обработка которыми, обеспечила 100% 

инсектицидный эффект против половозрелых блох и предотвращало повторное 

инвазирование в течение 10–12 недель. Применение капель с ДВ фипронил 5% при 

однократной обработке обеспечило 100% эффективность против половозрелых 

блох у собак и 80%-ную эффективность у кошек. Капли, содержащие фипронил-

10% и пирипроксифен - 2% были эффективны у собак в 90%, а у кошек в 80% 

случаев. Наименьшую инсектицидную эффективность проявил препарат с ДВ 

фипронил-5% и перметрин-1%, который после однократной обработки показал 

эффективность лишь 65% у собак и 35% – у кошек. 

Привыкание у насекомых приводит к снижению эффекта при длительном 

использовании инсектицидов. Поэтому целесообразна ротация средств с 

определенной периодичностью, поэтому на сегодняшний день происходит 

постоянное изыскание новых средств, более безопасных, с широким спектром 

действия и профилактики выработки устойчивости. 

Так, в условиях города Тюмени, мы провели исследование современного 

препарата, где выяснили, что однократное применение Неотерика Протекто 4 в 

форме капель в дозах собакам от 4-10 кг -1 мл, от 10-25 кг-2,5 мл, от 25-40 кг -4 мл, 

от 40-60 кг- 6мл, кошкам до 4-х кг -0,4 мл, кошки более 4 кг – 1 мл при 

ктеноцефалидозе у безнадзорных собак и кошек освобождает животных от блох 

через 96 часов после нанесения препарата. Применение Неотерика Протекто 12 в 

форме инсектоакарицидного ошейника у собак позволяет избавиться от блох в 

течение 72 часов, у кошек в течение 96 часов. В течение 28 суток наблюдения за 

животными в эксперименте реинвазирования блохами не наблюдали. Двукратное 

нанесение капель Неотерика Протекто 4 в дозе 0,025 мл (ДВ Имидаклоприд 2,36 мг, 
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Этофенпрокс 4,03 мг, Пирипроксифен 0,11 мг) в каждую ушную раковину для кошек, 

позволяет достичь 100%-ную терапевтической эффективности при отодектозе 

кошек.  

Нами установлено, что наиболее удобно применение инсектицидов и 

акарицидов в форме капель для терапии и профилактики энтомозов и акарозов у 

безнадзорных животных. 

Широкое внедрение в практику рекомендуемых нами мероприятий позволяет 

значительно снизить распространение эктопаразитов у собак а, следовательно, и 

предотвратить экономический ущерб,  вязанный с паразитированием насекомых и 

клещей, кроме того, проведение комплекса мероприятий предупреждает 

распространение паразитических насекомых и клещей среди людей. 

Завершением нашей работы стало обобщение результатов исследований, 

вошедших в методическое пособие по диагностике акародерматозов собак и кошек. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В период с 2012 по 2018 гг. на 22,9% увеличилось число отловленных 

безнадзорных животных. Чаще всего безнадзорных собак и кошек отлавливают в 

Ленинском и Центральном административном округах города Тюмени.  

Установлено, среди домашних собак паразитарные болезни кожи составили 

95,46%, у безнадзорных 97,27% (от всех дерматопатий). Наиболее часто у 

домашних собак диагностировали иксодидоз (49,01%) и ктеноцефалидоз (37,09%). 

У безнадзорных собак доминировал ктеноцефалидоз 50,56%, субдоминировал 

иксодидоз – 44,39%.  

Болезни кожи встречались у 65,54% безнадзорных и лишь у 28,18% 

домашних кошек. Среди дерматопатий, как у домашних (91,56%), так и 

безнадзорных кошек (87,44%), преобладали инвазионные. Наиболее часто 

регистрировали ктеноцефалидоз и отодектоз. Безнадзорные кошки оказались 

инвазированы блохами на 50,78%, а домашние 46,04%, ушными клещами были 

поражены 32,46% безнадзорных и 39,25% домашних кошек.  

Установлено, что ЭИ ктеноцефалидозом у безнадзорных и домашних собак 

и кошек обратно пропорциональна возрасту животных. Так, ЭИ ктеноцефалидозом 

у щенков составила 36,03 и 32,13%,  от 1 года до трех лет 25,98 и 25,70%, от 3-х до 

6-ти лет 32,97% и 23,51%,  у собак старше 6 лет 5,02 и 18,66% у безнадзорных и 

домашних собак соответственно. ЭИ ктеноцефалидозом у котят до 1 года составила 

ЭИ 46,36 и 41,06%, с 1 до 3 лет 32,09 и 22,88%,  а у взрослых животных ЭИ 21,65 и 

19,66% среди безнадзорных и домашних кошек соответственно. Пик 

ктеноцефалидоза, как у безнадзорных, так и домашних собак и кошек, приходился 

на летний и осенний периоды.  

Установлено, что возбудителем ктеноцефалидоза у кошек является C. felis-

100%. Тогда как у собак паразитирует два вида возбудителя с ИД C. felis – 84,96% 

и C. canis – 15,04%.  

В наибольшей степени саркоптозную инвазию наблюдали среди молодых 

собак в возрасте до 1 года – 33,3%, от 1 года до 3 лет ЭИ 29,2%, от 3 до 6 лет и 
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старше 6 лет –22,2 и 15,1% соответственно. ЭИ саркоптозом у домашних собак в 

весенний период составил 28,3%, в осенний – 39,4%. 

Установлено, что отодектоз наиболее часто встречается у котят до 1 года, ЭИ 

-72,41%, в меньшей степени у взрослых безнадзорных кошек старше 6 лет - ЭИ 

22,22%. Пик отодектозной инвазии приходился на летний период, когда ЭИ среди 

безнадзорных и домашних кошек достигала 27,41 и 28,82%. 

Наиболее подвержены демодекозу щенки до 1 года – 45,5%, в возрасте от 3 

до 6 лет -15,1%. У безнадзорных собак преобладает чешуйчатая форма демодекоза 

(45,4%). По степени поражения кожного покрова локализованный демодекоз 

преобладал у 63,6% больных безнадзорных собак. Пик демодекоза у безнадзорных 

собак приходится на весенний период ЭИ - 48,4%. 

Однократное применение Неотерика Протекто 4 в форме капель в дозах 

собакам от 4-10 кг -1 мл, от 10-25 кг-2,5 мл, от 25-40 кг - 4 мл, от 40-60 кг- 6мл, 

кошкам до 4-х кг -0,4 мл, кошки более 4 кг – 1 мл при ктеноцефалидозе у 

безнадзорных собак и кошек освобождает животных от блох через 96 часов после 

нанесения препарата. Применение Неотерика Протекто 12 в форме 

инсектоакарицидного ошейника у собак позволяет избавиться от блох в течение 72 

часов, у кошек в течение 96 часов. В течение 28 суток наблюдения за животными 

в эксперименте реинвазирования блохами не наблюдали. Двукратное нанесение 

капель Неотерика Протекто 4 в дозе 0,025 мл (ДВ Имидаклоприд 2,36 мг, 

Этофенпрокс 4,03 мг, Пирипроксифен 0,11 мг) в каждую ушную раковину для кошек, 

позволяет достичь 100%-ную терапевтическую эффективность при отодектозе 

кошек.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Результаты изучения эпизоотологии эктопразитозов собак и кошек в 

условиях города Тюмени, а также влияния возбудителей Ctenocephalides felis, 

Ctenocephalides canis, Sarcoptes scabei var canis, Notoedres cati, Demodex canis 

и Otodectes cynotis на организм собак и кошек позволяют рационально 

планировать профилактические и терапевтические мероприятия. Результаты, 

полученные с учетом местных условий, являются базой для научно-

обоснованного проведения мероприятий против ктеноцефалидоза собак, 

ктеноцефалидоза и отодектоза кошек в условиях города Тюмени и Тюменского 

района. 

Для лечения ктеноцефалидоза безнадзорных собак и кошек наиболее 

целесообразно однократное применение Неотерика Протекто 4 в форме капель 

(Имидаклоприд 94,60 мг, Этофенпрокс 161,25 мг, Пирипроксифен 4,73 мг) в 

дозах собакам от 4-10 кг -1 мл, от 10-25 кг-2,5 мл, от 25-40 кг -4 мл, от 40-60 кг- 

6мл, кошкам до 4-х кг -0,4 мл, кошки более 4 кг – 1 мл и Неотерика Протекто 12 

в форме инсектоакарицидного ошейника (имидоклоприд-10%, этофенпрокс-5%, 

пирироксифен-0,44%).  

Полученные результаты по изучению эффективности действия 

инсектоакарицидов позволяют рекомендовать оптимальную схему их 

применения. 

Материалы исследований вошли в методическое пособие по «Диагностике 

акародерматозов собак и кошек» одобренные решением научно-технического 

совета ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, проток №3 от 23.12.2019 года. 

. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Проведенные исследования не охватывают всей глубины проблемы 

эктопаразитозов собак и кошек различного социального статуса в условиях 

города.  

Ключевым моментом в продолжение исследований является формирование 

резистентности паразитических насекомых и клещей к имеющимся 

инсектоакарицидным средствам. Поэтому необходимо изучение механизмов 

формирования устойчивости к инсектоакарицидам, а также разработка 

препаратов, содержащих несколько действующих веществ пролонгированного 

действия, позволяющих на длительное время защищать животных (особенно 

безнадзорных) от эктопаразитов.  

Также, учитывая патогенез ктеноцефалидоза и осложнения, возникающие 

на фоне паразитирования блох, для его терапии необходимо разработка 

лекарственных форм с максимально быстрый действием, на возбудителя, а также 

удобным в применении и безопасными для организма.  

Для купирования очагов инфекционных и инвазионных болезней, 

резервуарами и векторами которых являются безнадзорные животные 

необходима интегрированная система регуляции численности безнадзорных 

животных и программа профилактики их заразных болезней. 
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ЭИ - экстенсивность инвазии 

ИИ - интенсивность инвазии 

ИД – индекс доминирования 

ДВ – действующее вещество 
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Приложение Л 

Фото собирательного типа фуражирования- основную долю рациона, 

бездомное животное отыскивает самостоятельно 
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Приложение М 

Социальный проект «Две руки-четыре лапы». 
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Приложение Н 

 

Наличие безнадзорных собак г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, остановочный 

пункт (2018 г.) 
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Приложение П 

 

 Безнадзорные собаки на территории опытного завода «Электрон», ул. 

Новаторов, 12 (2018 г.). 
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Приложение Р 

 

 Стая безнадзорных собак на территории автостоянки ул. Мира 1 (2018 г.). 
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Приложение С 

 

 Наличие блох у трехдневного безнадзорного котенка МКУ «ЛесПаркХоз» 

(2018 г.). 
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Приложение Т 

 

 Наличие Trichodectes canis в области паха у четырехмесячного 

безнадзорного щенка МКУ «ЛесПаркХоз» (2019 г.). 

 

 


	- щенки в возрасте до 1 года;
	- животные от 1 года до 3 лет (молодые животные);
	- от 3 до 6 лет (взрослые особи);
	- животные старше 6 лет.
	Так, в наибольшей степени саркоптозную инвазию наблюдали среди молодых собак в возрасте до 1 года – 33,33±2,67%. С увеличением возраста отмечено уменьшение количества больных собак саркоптозом: в возрасте от 1 года до 3 лет диагноз саркоптоз был поста...
	Таким образом, установлено, что болезни, вызванные эктопаразитами, поражают всех собак и кошек, не зависимо от их социального статуса.
	За три года исследований в ветеринарную клинику города Тюмени поступило 3592 собаки, из них диагноз саркоптоз подтвержден у 99 (2,75±0,6%) собак. Дополнительно к клиническому обследованию и микроскопии соскобов кожи мы проводили гематологические иссле...
	Учитывая результаты клинических, микроскопических и гематологических исследований, мы разделили больных саркоптозом собак на две группы: первая – 69 голов с легкой формой течения (69,6%) и 30 голов с осложненной формой саркоптоза (30,3%).
	К группе животных с легкой формой течения относили собак с единичными очагами поражения, где кожа уплотнена, сухая имела серый налет, присутствовали струпья, волосы редели, или полностью выпадали, расположенными в области ушей и бедер, реже в области ...
	Таблица 21 - Результаты гематологических исследований собак с диагнозом саркоптоз
	При осложненной форме саркоптоза очаги поражения кожи располагались по всему телу, большинство животных были истощены. Также отмечали присутствие значительного количества трещин, кровоточащих ран, гнойных поражений, с присутствием патогенной и условно...
	При гематологическом исследовании регистрировали выраженный лейкоцитоз, эозинофилию и лимфоцитоз, показатели которых достоверно выше таковых у животных с легкой формой саркоптоза соответственно на 13,0, 18,0 и 10,0%.
	Основные изменения происходили в количественном и качественном составе лейкоцитов. Так, выявлен значительный лейкоцитоз - 19,32±2,14 тыс/мкл, с превышением такового показателя у здоровых животных в 2,7 раза и выраженная эозинофилия - 7,48±2,15%, что в...
	Паразитирование клещей N. cati вызывает не только симптом зуда, но и оказывает значительное влияние на гомеостаз кошек. При генерализованном нотоэдрозе зафиксирован выраженный лейкоцитоз - 19,32±2,14 тыс/мкл, с преобладанием эозинофилии - 7,48±2,15%, ...
	Для терапии животных, больных саркоптозом применяли акарицидные препараты из различных химических групп; макроциклических лактонов, синтетических пиретроидов, формамидина и фенилпиразола.
	Учитывая отличия в проявлении легкой и осложненной форм саркоптоза, мы использовали различные схемы лечения собак в зависимости от тяжести проявления процесса.
	Собак с легкой формой саркоптоза (n = 69) разделили на три подопытные группы по 23 собаки в каждой. В первой группе применяли инъекционную лекарственную форму, содержащую Аверсектин С (0,5% по ДВ) в дозе 0,4 мл/ 10 кг, во второй – наружную лекарственн...
	Для лечения всех собак, имеющих осложненную форму саркоптоза, использовали комплексный подход, который включал в себя применение акарицидных препаратов, антибиотикотерапию, также назначали комплексный препарат, оказывающий иммуномодулирующее и общее б...
	Результаты сравнительной эффективности лечения собак с  саркоптозной инвазией приведены в таблице 24.
	Таблица 24 - Сравнительная эффективность лечения собак при различных формах течения саркоптозной инвазии
	Представленные данные свидетельствуют о том, что испытанные препараты обладают разной скоростью акарицидного действия. Так, наиболее быстрый эффект выявлялся у инъекционного препарата, который уже после трехкратного введения показал ЭЭ - 82,6%, а к т...
	При лечении собак, больных саркоптозом, мы учитывали возможность осложнения условно-патогенной и патогенной микрофлорой, что зачастую приводило к развитию местных воспалительных реакций [93]. При контроле активности акарицидов через 7 дней после их на...
	Препараты наружного применения в виде спреев в сочетании с симптоматической и неспецифической терапией показали эффект немногим ниже, чем препарат в инъекционной форме. Так, через две недели от начала лечения отмечали экстенсэффективность в 50 и 30% п...
	Установлено, что в первые сутки, экстенсэффективность 60% отмечалась у собак в четвертой группе при ИИ-3,0±0,5особей/гол. В остальных подопытных группах эффективность препарата составила 50% с уменьшением ИИ блох в первой, второй и третьей подопытных ...
	Температура тела собак, принимавших участие в исследовании была в пределах физиологической нормы для данного вида животных. Применение инсектоакарицидного препарата в форме капель не вызывало физиологических изменений (активность, аппетит, поведение) ...
	Таблица 27 - Эффективность инсектицидного действия препарата (Неотерика Протекто 4) в форме капель
	Установлено, что в первые сутки, экстенсэффективность 60%, отмечалась у собак в третьей группы ИИ-3,7±0,5 особей/гол. В остальных подопытных группах эффективность препарата составила 50% с уменьшением ИИ блох в первой и второй подопытной группе до 4,6...
	Во вторые сутки экстенсэффективность изучаемого препарата увеличилась до 80% в первой и третьей подопытной группе, при этом ИИ составил 2,5±0,5 и 2,7±0,5 особей/гол., соответственно.
	На третьи сутки во второй подопытной группе осталось инвазировано лишь одна бездомная собака. Первая и третья подопытная группа были полностью освобождены от блох. В течение 28 суток наблюдения за животными в эксперименте реинвазирования блохами не на...
	Температура тела собак, принимавших участие в исследовании была в пределах физиологической нормы для данного вида животных. Применение инсектоакарицидного препарата в форме капель не вызывало физиологических изменений (активность, аппетит, поведение) ... (1)
	Таблица 29 - Эффективность инсектицидного действия препарата (Неотерика Протекто 12) в форме инсектоакарицидного ошейника
	Установлено, что в первые сутки, экстенсэффективность у двух подопытных групп, составила 60%, при снижении ИИ - 3,1±0,6 и 3,3±0,6 особей/гол., соответственно.
	Во вторые сутки экстенсэффективность увеличилась до 80% во всех группах, при этом ИИ составил 1,6±0,4 и 2,0±0,4 особей/гол., соответственно.
	На третьи сутки в первой подопытной группе осталась инвазированна всего одна кошка, экстенсэффективность достигла - 90%. На четвертые сутки на кошках подопытных групп живых блох обнаружено не было экстенсэффективность составила 100%. Осмотр животных п...
	Температура тела кошек, принимавших участие в исследовании, была в пределах физиологической нормы для данного вида животных. Применение инсектоакарицидного препарата в форме капель не вызывало физиологических изменений (активность, аппетит, поведение)...
	Таблица 30 - Обилия блох у инвазированных безнадзорных кошек
	Таблица 31 -Эффективность инсектицидного действия препарата (Неотерика Протекто 4) в форме капель
	Таблица 33 - Эффективность инсектицидного действия препарата (Неотерика Протекто 12) в форме ошейника
	Таблица 34 - Эффективность акарицидного действия препарата (Неотерика Протекто 4) направленного на борьбу с O. cynotis.
	ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

	Результаты изучения эпизоотологии эктопразитозов собак и кошек в условиях города Тюмени, а также влияния возбудителей Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, Sarcoptes scabei var canis, Notoedres cati, Demodex canis и Otodectes cynotis на органи...
	Для лечения ктеноцефалидоза безнадзорных собак и кошек наиболее целесообразно однократное применение Неотерика Протекто 4 в форме капель (Имидаклоприд 94,60 мг, Этофенпрокс 161,25 мг, Пирипроксифен 4,73 мг) в дозах собакам от 4-10 кг -1 мл, от 10-25 к...
	Полученные результаты по изучению эффективности действия инсектоакарицидов позволяют рекомендовать оптимальную схему их применения.
	ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
	Проведенные исследования не охватывают всей глубины проблемы эктопаразитозов собак и кошек различного социального статуса в условиях города.
	Ключевым моментом в продолжение исследований является формирование резистентности паразитических насекомых и клещей к имеющимся инсектоакарицидным средствам. Поэтому необходимо изучение механизмов формирования устойчивости к инсектоакарицидам, а также...
	Также, учитывая патогенез ктеноцефалидоза и осложнения, возникающие на фоне паразитирования блох, для его терапии необходимо разработка лекарственных форм с максимально быстрый действием, на возбудителя, а также удобным в применении и безопасными для ...
	Для купирования очагов инфекционных и инвазионных болезней, резервуарами и векторами которых являются безнадзорные животные необходима интегрированная система регуляции численности безнадзорных животных и программа профилактики их заразных болезней.
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