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ПРЕДИслОвИЕ

Демодекоз — широко распространенная в России и за рубежом парази-
тарная болезнь многих видов млекопитающих, вызываемая клещами рода 
Demodex. В настоящее время выделением демодексов из кожи животных 
разных видов никого нельзя удивить, так как их находят в большом процен-
те исследованных случаев практически все исследователи во все времена 
года и на всех континентах. В связи с высоким уровнем заболеваемости жи-
вотных демодекозом актуальной проблемой остается изучение эпизоотоло-
гии, особенностей клинического проявления болезни, совершенствование 
методов диагностики, лечения и профилактики [13, 23, 61, 78, 107, 181]. По 
различным вопросам, связанным с изучением возбудителей, этиологии, 
патогенеза, изыскания оптимальных и эффективных схем лечения, опуб-
ликовано большое количество статей, авторефератов диссертаций, учебных 
пособий, однако монографии остаются библиографической редкостью.

Среди паразитарных дерматозов демодекоз занимает особое место. Воз-
будителем болезни является тромбидиформный клещ, обладающий вы-
сокой специализацией, сложным жизненным циклом, определяющими 
клиническую картину, особенности эпизоотологии, методы диагностики, 
лечения, направленность профилактических мероприятий. Установление 
взаимоотношений паразита и хозяина при демодекозе имеет первостепен-
ное значение, и вопрос о патогенной роли возбудителя до сих пор остается 
дискуссионным. Ряд авторов (С.В. Ларионов, 1980; Ф.И. Василевич, 1993; 
М.В. Шустрова, 1994) и др. воспринимают его исключительно как пато-
генного возбудителя, наличие которого в коже является прямым призна-
ком болезни [19, 64, 109]. такие исследователи, как K.P. Baker, 1975; G.H. 
Muller, 1990; Ф. Бенэ, 1997; е. Бензиор, Д.Н. Карлоти, 2000; В.В. Иринчук, 
2002, рассматривают демодекса как симбионта, который может находиться 
в коже клинически здоровых животных и вызывает болезнь только при на-
ступлении отягчающих для макроорганизма обстоятельств [52, 170].

В предлагаемой вниманию читателей монографии обобщен материал по 
морфобиологической характеристике клещей демодексов, вызывающих 
болезни у крупного рогатого скота и плотоядных животных. Представлены 
литературные данные и результаты собственных исследований по эпизоо-
тологии, биологии, симптомам болезни, диагностике, дифференциальной 
диагностике и мерам борьбы. Дана сводка современных препаратов и пред-
ложены схемы лечения животных.
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1.1. систематическое положение возбудителей

Первое упоминание о клещах — возбудителях демодекоза отно-
сится к 1841 г., когда Бергер обнаружил их в угревой сыпи человека и 
назвал Demodex filliculorum. Позднее в 1844 г. Tulk P. обнаружил кле-
щей демодексов у собак. В течение нескольких лет Megnin P. (1877, 
1880), занимаясь изучением морфологии клещей рода Demodex, дал 
названия клещам, найденным у собак — D. folliculorum var. canis; у 
кошек — D. filliculorum var. cati. У крупного рогатого скота Faxon 
в 1878 г. обнаружил возбудителя демодекоза и назвал вид D. bovis. 
В настоящее время, по разным источникам, описано более 140 ви-
дов клещей, и ученые продолжают пополнять сведения о видовом 
разнообразии демодексов. так, помимо основного вида D. canis, па-
разитирующего на собаках, недавно было найдено еще два вида — 
D. injai и D. cornei. На кошках обитает два вида — D. cati и D. gatoi, 
у человека распространены два вида — D. folliculorum, D. brevis [51, 
135, 176].

В последнее время достигнут существенный прогресс в изучении 
акариформных клещей. Обобщенные данные по биоразнообразию 
групп клещей послужили основой для определения систематичес-
кого положения возбудителей, предложенного O’Connor в 1982 г.

Систематическое положение клещей [164]:
Царство Animalia (животные);
тип Arthropoda (членистоногие);

  Подтип Chelicerata (хелицеровые);
   Класс:Arachnida (паукообразные), Lamark, 1804;
    Отряд Acariformes, Zakhvatkin, 1952;

1
МОРФОБИОлОГИчЕсКАЯ 
ХАРАКТЕРИсТИКА 
вОЗБУДИТЕлЕЙ 
ДЕМОДЕКОЗА

Гл
Ав

А
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1. МОРФОБИОлОГИчЕсКАЯ ХАРАКТЕРИсТИКА вОЗБУДИТЕлЕЙ ДЕМОДЕКОЗА

     Подотряд Trombidiformes, Reuter, 1909;
      Надсемейство Demodecoides, Bauns;
       Семейство Demodecidae, Nic;
На основании современных молекулярно-филогенетических ис-

следований, накопившихся за последние три десятилетия, Мироно-
вым C.В., Бочковым А.В. (2011) и Bochkov A.V. (2009) была предло-
жена оригинальная система отряда Trombidiformes [70, 118].

Отряд Trombidiformes, Reuter, 1909;
 Подотряд Prostigmata, Kramer, 1877;
  Инфраотряд Eleutherengona, Oudemans, 1909;
   Подотряд Raphignathina, Kethley, 1982;
    Надсемейство Cheyletoidea, Leach, 1815;
     Семейство Demodicidae, Nicolet, 1855.
Наиболее распространенные виды рода Demodex, Owen, 1843:
Вид: D. bovis, Faxon, 1878 — паразитирует у коров;
D. canis, Leydig, 1859; D. injai, Clifford and Hiller, 2003; D. cornei, 

Hiller and Desch,1997 — паразитирует у собак;
D. cati, D. gatoi — паразитирует у кошек;
D. vulpis — паразитирует у лисиц;
D. equi — паразитирует у лошадей;
D. ovis — паразитирует у овец;
D. phyloides — паразитирует у свиней;
D. folliculorum, Simon, 1842; D. brevis, Акбулаева, 1963 — парази-

тирует у человека.

1.2. Морфология возбудителей

Адаптация акариформных клещей к паразитизму на млекопитаю-
щих привела к появлению у них шести основных морфоэкологических 
типов: накожный, кожероющий, волосяной, респираторный, внутри-
кожный и тканевой. Клещи каждого морфоэкотипа приспособлены к 
определенному типу местообитания на теле хозяина. Местом локали-
зации клещей демодексов являются железы кожи и волосяные фолли-
кулы, в которых клещи живут, питаются и размножаются. Морфоло-
гия клещей рода Demodex изучена достаточно хорошо. Строение тела 
позволяет клещу передвигаться по любой поверхности и проникать в 
волосяные фолликулы и сальные железы [10].

По данным Василевича Ф. И., Ларионова С.В., Шустровой М.В. 
и др., морфологически различные виды демодексов сходны между 




