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Предпосылки. Демодекоз — распространенное заболевание мелких животных, встречающееся в вете-
ринарной практике во всем мире, с различными возможностями диагностики и лечения.
Цели. Дать согласованные рекомендации по диагностике, профилактике и лечению демодекоза у собак 
и кошек.
Методы и  материалы. Авторы работали в  составе экспертной группы по  разработке рекомендаций 
(ЭГРР) и изучали литературу, доступную до декабря 2018 г. ЭГРР подготовила подробный обзор литера-
туры и дала рекомендации по избранным темам. Черновой вариант документа был представлен на Севе-
роамериканском форуме по ветеринарной дерматологии в Мауи, Гавайские острова, США (май 2018 г.), 
на  Европейском конгрессе по  ветеринарной дерматологии в  Дубровнике, Хорватия (сентябрь 2018  г.) 
и организациям-членам Всемирной Ассоциации ветеринарной дерматологии предоставили доступ к до-
кументу через Интернет на 3 месяца. При этом приветствовались комментарии, и ответы были включены 
в окончательный документ.
Выводы. По-видимому, у молодых собак с генерализованным демодекозом в патогенезе играют роль ге-
нетические и иммунологические факторы, поэтому таких собак не следует использовать для разведения. 
Пожилых собак и кошек следует обследовать на наличие основных иммуносупрессивных состояний, спо-
собствующих демодекозу. Глубокие соскобы кожи — «золотой стандарт» диагностики демодекоза, одна-
ко при определенных обстоятельствах также информативны такие методы, как трихограмма и скотч-тест 
с выдавливанием. Амитраз, макроциклические лактоны и, позднее, изоксазолины показали свою эффек-
тивность для лечения демодекоза собак. При выборе лечения следует руководствоваться местным за-
конодательством, регулирующим обращение лекарств, доступностью лекарств и параметрами в каждом 
конкретном случае. Наиболее веские доказательства эффективности лечения демодекоза кошек получе-
ны для ванн с раствором сернистой извести и амитраза.
Принято: 12 мая 2019 г.
Источники финансирования: WAVD оплатила поездку Ральфа Мюллера на Североамериканский форум 
ветеринарной дерматологии в 2018 г в Мауи, Гавайи, США, для представления предварительной рукопи-
си с целью первых отзывов, в остальном финансирование было самостоятельным.
Конфликт интересов: Ральф Мюллер является консультантом, лектором или получал финансовую под-
держку за исследования от компаний Bayer Animal Health (производитель Advocate), Elanco Animal Health 
(производитель Interceptor и  Credelio), Merial (производитель Ivomec и  Nexgard), MSD (производитель 
Bravecto), Novartis (производитель Interceptor) и Zoetis (производитель Mitaban, Simparica и Stronghold/ 
Revolution).
Уэйн Розенкранц является консультантом, лектором или получал финансовую поддержку за исследова-
ния от компаний Merial (производитель Ivomec и Nexgard), Merck Animal Health (производитель Bravecto), 
Elanco Animal Health (производитель Interceptor и Lotilaner) и Zoetis (производитель Mitaban, Simparica 
и Stronghold/ Revolution).
Эммануэль Бенсигнор является консультантом, лектором или получал финансовую поддержку за иссле-
дования от  компаний Merial (производитель Ivomec и  Nexgard), Merck Animal Health (производитель 
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Bravecto), Elanco Animal Health (производитель Interceptor и  Credelio) и  Zoetis (производитель Mitaban, 
Simparica и Stronghold).
Джоанна Карас-Тетча читала лекции для Bayer Animal Health (производитель Advocate), MSD (производи-
тель Bravecto), Zoetis (производитель Mitaban, Simparica и Stronghold/Revolution).
Тара Паттерсон получала финансовую поддержку за  исследования от  компании Bayer Animal Health 
(производитель Advocate).
Майкл Шипстон является консультантом, лектором или  получал финансовую поддержку за  исследо-
вания от компаний Merck Animal Health (производитель Bravecto), Elanco Animal Health (производитель 
Interceptor и Credelio) и Zoetis (производитель Mitaban, Simparica и Stronghold).

Краткое описание заявлений
Диагностика и лечение демодекоза у собак и кошек

1.  У  молодых собак с  генерализованным демодекозом важную роль в  патогенезе, вероятнее всего, 
играют временные изменения иммунной системы. У собак старшего возраста заболевание может быть 
связано с  заболеванием или  лечением, приводящим к  ослаблению иммунитета. Также возможна роль 
других пока неизвестных факторов. У кошек демодекоз обычно сопутствует другим заболеваниям, за ис-
ключения контагиозного Demodex gatoi, который может поражать кошек, в остальном здоровых.

2. У молодых собак демодекоз имеет генетические основы, вероятнее всего, роль играют несколько 
генов.

3. У собак встречаются два вида Demodex, более короткий D. canis и более длинный D. injai. У кошек ко-
роткий D. gatoi характеризуется более региональным распространением и вызывает другие клинические 
признаки, чем классический D. cati.

4. Демодекоз у собак характеризуется алопецией и комедонами, фолликулярными слепками, папулами 
и пустулами. При более тяжелом поражении могут появиться струп с вторичной бактериальной инфекци-
ей и развиться системные симптомы. У собак с демодекозом, обусловленным D. canis, также возможен зуд, 
особенно при наличии вторичной инфекции. Demodex injai чаще встречается у терьеров и дополнительно 
вызывает чрезмерную сальность шерсти. У кошек D. cati вызывает сходные клинические симптомы, тогда 
как инвазия контагиозным D. gatoi часто сопровождается зудом в области туловища.

5. Идентифицировать клещей Demodex можно такими методами, как глубокие соскобы кожи (в настоя-
щее время предпочтительный метод диагностики), трихограмма, взятие материала при помощи клейкой 
ленты и исследование экссудата. Обнаружение более одного клеща любым методом указывает на клини-
чески значимый демодекоз.

6. Собак с генерализованным демодекозом и их родителей не следует использовать для разведения.
7. Лечение генерализованного демодекоза необходимо отслеживать по клиническим признакам и ми-

кроскопически каждый месяц до двух отрицательных соскобов кожи подряд. Чтобы снизить риск рециди-
ва, терапию акарицидными препаратами следует продолжать еще 4 недели после второго ежемесячного 
отрицательного соскоба.

8. Собакам с демодекозом обычно не требуются системные антибиотики и достаточно местной анти-
бактериальной терапии в сочетании с эффективным препаратом для уничтожения клещей, если нет бак-
териальной инфекции.

9. При демодекозе собак эффективны еженедельные обработки раствором амитраза в концентрации 
0,025–0,05 %; длинношерстных собак следует постричь.

10. Ивермектин внутрь в дозе 0,3–0,6 мг/кг в сутки, моксидектин 0,3–0,5 мг/кг в сутки, милбемицина 
оксим 1,0–2,0 мг/кг в сутки и дорамектин подкожно раз в неделю в дозе 0,6 мг/кг — эффективные препа-
раты для лечения демодекоза собак, однако при системном применении моксидектина и ивермектина 
рекомендуется повышать начальную дозу постепенно на случай чувствительности к токсическому дей-
ствию этих макроциклических лактонаов. При демодекозе собак от легкой до умеренной степени тяжести 
следует рассмотреть местное применение моксидектина/имидаклоприда.

11. В ряде исследований оценивалась эффективность изоксазолинов при демодекозе собак, содержа-
щихся в качестве домашних любимцев. Опубликованные данные очень многообещающи и делают этот 
препарат превосходным выбором для лечения демодекоза собак.

12. Демодекоз у кошек можно лечить с помощью еженедельных ванночек с сернистой известью в кон-
центрации 2 % или с амитразом в концентрации 0,0125 %. Более простой альтернативой может быть еже-
недельная обработка средствами для точечного нанесения, содержащими моксидектин / имидаклоприд.
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1. Введение
В  своем предыдущем согласованном руковод-

стве Всемирная Ассоциация ветеринарной дерма-
тологии (World Association of Veterinary Dermatology; 
WAVD) постаралась предоставить современную 
и актуальную информацию по определенным темам, 
доступную во всем мире и написанную международ-
ными экспертными группами; эта информация от-
ражала мнения специалистов из разных стран мира 
и была общедоступна [1, 2]. Ассоциация пригласила 
авторов этой рукописи поучаствовать в  создании 
согласованных клинических рекомендаций по  ле-
чению демодекоза. Сначала авторы согласовали от-
ветственность каждого по  написанию конкретных 
разделов руководства, затем выполнили поиск лите-
ратуры и собрали опубликованные данные по своим 
разделам. При  отсутствии опубликованных иссле-
дований использовали учебники, резюме докладов 
на  ветеринарных конференциях и  мнения специа-
листов. После написания чернового варианта каж-
дого раздела все авторы рассматривали рукопись 
целиком. После обсуждения комментариев по  все-
му содержанию рукописи ее черновой вариант был 
размещен на  сайте WAVD и  представлен на  конфе-
ренции Североамериканского форума ветеринар-
ной дерматологии в  Мауи, Гавайские острова, США 
(май 2018 г.) и на Европейском конгрессе по ветери-
нарной дерматологии в Дубровнике, Хорватия (сен-
тябрь 2018  г.), и  приветствовались отзывы. После 
обсуждения отзывов все авторы согласовали окон-
чательный вариант рукописи, которая была отправ-
лена в журнал.

2. Патогенез
Демодекоз  — распространенное заболева-

ние собак [3, 4], вызванное размножением клещей 
Demodex. Эти клещи — нормальные комменсальные 
организмы, обитающие в  волосяных фолликулах 
многих млекопитающих [5–10]. У собак они переда-
ются от суки к щенкам в первые несколько месяцев 
жизни [11]. У большинства видов животных демоде-
коз развивается только при ослаблении иммунитета 
в результате других заболеваний или терапии имму-
носупрессивными препаратами. Демодекоз на фоне 
ослабления иммунитета описан, помимо прочих, 
у людей, собак и кошек [12–18]. За исключением ко-
шек с  Demodex gatoi, собаки  — единственный вид, 
у которого демодекоз развивается у молодых и здо-
ровых в  остальном животных. Полагают, что  юве-
нильный демодекоз обусловлен недостаточностью 
клеточного иммунитета [19].

2.1. Иммунология
Более ранние исследования показали нормаль-

ный гуморальный ответ, но сниженный бластогенез 
лимфоцитов у  молодых собак со  спонтанно раз-

вившимся демодекозом [20, 21]. Введение щенкам 
антилимфоцитарной сыворотки привело к  генера-
лизованному демодекозу у  восьми щенков, тогда 
как  их  однопометники, которым не  вводили сыво-
ротку, остались здоровыми [22]. В  последующем, 
в ряде исследований по сравнению собак с генера-
лизованным демодекозом и здоровых контрольных 
животных описано истощение Т-лимфоцитов с  низ-
ким количеством CD4+ T-лимфоцитов [23], повыше-
ние концентрации интерлейкинов (IL) — 2 [24], IL-5, 
IL-6 [25, 26] IL-18 [24], а  также иммуносупрессивных 
цитокинов IL-10 [27, 28] и  TGF-бета [9, 25, 27–29]. 
В противоположность этому, концентрация воспали-
тельного цитокина TGF-альфа у собак с демодекозом 
была снижена [28]. У собак с генерализованным де-
модекозом было ниже соотношение CD4: CD8 и по-
вышено количество CD8-положительных клеток [29]. 
Однако неясно, являются  ли эти изменения след-
ствием демодекоза или  способствуют патогенезу. 
Гистологически демодекоз характеризуется мураль-
ным фолликулитом с инфильтрацией CD8+ цитоток-
сическими Т-лимфоцитами, которая быстро исчеза-
ет после разрешения демодекоза [30]. В коже собак 
с демодекозом наблюдается активация рецепторов 
MHC класса II, особенно в кератиноцитах [31].

Предположение, что демодекоз обусловлен осла-
блением иммунитета, дополнительно подтверждает-
ся экспериментами на  мышах с  тяжелым комбини-
рованным иммунодефицитом (ТКИД). Мышам ТКИД, 
лишенным В- и Т-лимфоцитов, пересаживали кожные 
трансплантаты от собак и в последующем заражали 
D. canis, взятыми от собак с демодекозом. В течение 
1–3 месяцев клещи размножались в  пересаженных 
лоскутах кожи от  собак, но  не  в  окружающей коже 
мышей [32]. В  другом эксперименте на  иммуноде-
фицитных дважды нокаутных мышах, лишенных 
CD28 (молекула совместной стимуляции, участвую-
щая в активации Т-лимфоцитов) и STAT6 (необходим 
для пути передачи сигнала посредством IL-4 и диф-
ференциации Т-хелперов 2 типа) у  мышей развил-
ся тяжелый дерматит из-за  пролиферации клещей 
Demodex [33]. В  этой модели демодекоз сопрово-
ждался выраженной инфильтрацией дермы CD4+ 

и CD8+ T-лимфоцитами, повышенными концентраци-
ями IL-12, интерферона-гамма и IgG2, что указывает 
на выраженную реакцию Т-хелперов 1 типа, которая 
заметно снизилась после начала лечения амитраз-
ом  [33]. Снижение реакции Т-хелперов при  приме-
нении препарата для уничтожения клещей в экспе-
рименте на дважды нокаутных мышах, по-видимому, 
не  согласуется с  дефектом клеточного иммунитета 
в  качестве причины демодекоза. В  другом иссле-
довании Rag2-нокаутным мышам пересаживали ло-
скуты кожи собак и заражали клещами D. canis [34]. 
Клещи размножались в трансплантатах, однако кли-
нические повреждения не появлялись. Через девять 
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недель после заражения в некоторые трансплантаты 
вводили путем инъекции мононуклеарные клетки 
периферической крови собак (нестимулированные 
или стимулированные фитогемагглютинином и  IL-2). 
Месяц спустя наибольшее количество клещей на-
блюдалось в  лоскутах, в  которые вводили МКПК 
(у  этих мышей также выработались антитела IgG 
к собачьей сыворотке), в лоскутах, куда не вводили 
МКПК, количество клещей было ниже, а наименьшее 
количество обнаружено в  лоскутах, в  которые вво-
дили нестимулированные МКПК [34].

Возможно, что патогенез демодекоза более сло-
жен или  имеет свои особенности у  молодых собак 
или в зависимости от породы. Возможно, что функ-
циональный ответ Т-хелперов 2 типа имеет боль-
шее значение для  контроля численности клещей, 
чем  полагали ранее. В  одном исследовании оцени-
вали только собак типа питбультерьера с генерали-
зованным демодекозом в  сравнении с  контролями 
такой  же породы и  возраста, при  этом сообщается 
о  значительно более высоких концентрациях IgA, 
IL-2, IL-18 и моноцитарного хемоаттрактантного бел-
ка-1 у больных собак, что также указывает на как ми-
нимум частичное усиление иммунной реакции 
у  этой породы [24]. В  дальнейшем исследовании 
сообщается о  повышении количества толл-подоб-
ных рецепторов (TLR) — 2 и снижении TLR-4 и TLR-6 
у собак с демодекозом по сравнению со здоровыми 
контролями [35]. Возможно, что клещи индуцируют 
дезактивацию TLR у больных собак в качестве стра-
тегии снижения иммунного ответа хозяина. Альтер-
нативно, это может быть предрасполагающим фак-
тором развития болезни, либо случайной находкой, 
не влияющей на болезнь. Необходимы дополнитель-
ные исследования для установления роли TLR в раз-
витии демодекоза собак.

Вопрос о  том, способствует  ли вторичная бакте-
риальная инфекция при генерализованном демоде-
козе этим иммунологическим изменениям или  ка-
ким-то  образом вызывает их, изначально вызывал 
споры [36, 37]. Но  на  основании опубликованных 
данных это представляется менее вероятным [38, 
39], и, по крайней мере, сниженный лимфобластоге-
нез представляется следствием, а не причиной забо-
левания [39, 40]. Неудивительно, что  демодекоз со-
провождается повышением содержания маркеров 
окислительного стресса [41].

Так как  в  подавляющем большинстве случаев 
ювенильного демодекоза у  собак не  развивается 
рецидив после успешной терапии [42], по-видимо-
му, предполагаемое нарушение иммунной системы 
временно.

Первые клинические признаки ювенильного де-
модекоза обычно возникают в  первые 18 месяцев 
жизни [19]. Также встречается демодекоз, развиваю-
щийся во взрослом возрасте, как и у других видов. 

Сообщается, что у собак это связано с заболеваниями 
или лекарствами, ведущими к снижению иммуните-
та, такими как лейшманиоз [43], гиперадренокорти-
цизм [14, 44], гипотиреоз [14], новообразования [14], 

бабезиоз [45], эрлихиоз [45] и  глюкокортикоидная 
или  химиотерапия [14]. Хотя в  одной публикации 
упоминается атопический дерматит в качестве рас-
пространенного сопутствующего заболевания, мно-
гие собаки получали глюкокортикоидную терапию 
[46]. В  ретроспективном исследовании большого 
количества собак с  демодекозом, развившимся 
во  взрослом возрасте (в  двух странах), в  котором 
этих собак сравнивали с  контрольной популяцией, 
предрасполагающими факторами были гиперадре-
нокортицизм, гипотиреоз и  лейшманиоз, но  не  но-
вообразования [47]. Однако в отдельных случаях мо-
жет быть сложно дифференцировать ювенильный 
демодекоз от развивающегося во взрослом возрас-
те. Для наилучшего возможного исхода важнее пра-
вильно установить предрасполагающие факторы 
(такие как внутренние паразиты или основные забо-
левания) независимо от возраста.

У кошек описан демодекоз в сочетании с вирусом 
иммунодефицита кошек [18, 48, 49], ксантомой [50] 

и сахарным диабетом [51]. Описана локальная фор-
ма в очагах плоскоклеточного рака in situ [52, 53].

Совместное заключение 1
Вероятнее всего, у  молодых собак с  генера-

лизованным демодекозом важную роль в  пато-
генезе играют временные изменения иммунной 
системы. У собак старшего возраста заболевание 
может быть связано с  заболеванием или  лече-
нием, приводящим к  ослаблению иммунитета. 
Однако также возможна роль других пока неиз-
вестных факторов. У  кошек демодекоз обычно 
сопутствует другим заболеваниям, за  исключе-
нием контагиозного Demodex gatoi, который мо-
жет поражать кошек, в остальном здоровых.

У людей демодекоз описан как первичное имму-
носупрессивное заболевание при  наследственном 
дефекте Т-лимфоцитов [54] или вследствие иммуно-
дефицита [17].

2.2. Генетика ювенильного демодекоза
Сильная породная предрасположенность к юве-

нильному демодекозу собак известна уже много 
десятилетий. В  более ранних публикациях спи-
ски пород были в  основном неподтвержденными. 
Одно крупное исследование с  высокой статистиче-
ской мощностью выявило более чем  четырехкрат-
ный риск развития генерализованного демодекоза 
у  американских стаффордшир-терьеров, стаффорд-
ширских бультерьеров, шар-пеев и  французских 
бульдогов по  сравнению с  другими породами [55]. 
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Дальнейшее исследование в США показало, что ан-
глийский бульдог, питбультерьер и  силихэм-терьер 
предрасположены к ювенильному демодекозу [46].

Такая породная предрасположенность и  частое 
развитие ювенильного демодекоза в  определен-
ных линиях, у щенков из одного помета и родствен-
ных собак делает наследственную основу очень 
вероятной. Кроме того, имеются отдельные данные 
о том, что исключение пораженных собак из разве-
дения снижает частоту заболевания [19]. Однако, 
насколько известно авторам, опубликовано всего 
одно исследование, более подробно оценивавшее 
генетические основы. В  этом исследовании с  ис-
пользованием микросателлитных маркеров обнару-
жена значительная связь между генерализованным 
демодекозом и  гаплотипами DLA FH2002, FH2975 
и FH2054 у аргентинских мастиффов и боксеров [56].

Демодекоз у  молодых собак проявляется очень 
разнообразными клиническими признаками, от лег-
кой локальной алопеции до тяжелых генерализован-
ных форм с выраженными системными симптомами. 
Эти различия иногда наблюдаются у щенков из одно-
го помета. Кроме того, собаки по-разному отвечают 
на разные подходы к лечению. Вероятно, что в пато-
генезе участвует несколько генов и, таким образом, 
для  изучения генетических основ заболевания не-
обходимы дополнительные и более крупные иссле-
дования. Дополнительные доказательства в  пользу 
полигенной природы дает вышеупомянутый экспе-
римент на  иммунодефицитных дважды нокаутных 
мышах, лишенных CD28 и  STAT6 [33]. В  противопо-
ложность дважды нокаутным мышам, их  однопом-
етники с  одним нокаутным геном, лишенные CD28 
или  STAT6, не  проявляли клинических симптомов 
несмотря на тесный контакт [33].

Совместное заключение 2
У  молодых собак демодекоз имеет генетиче-

ские основы; вероятнее всего, роль играют не-
сколько генов.

3. Виды рода Demodex у собак и кошек
У  собак и  кошек описано несколько видов кле-

щей. У  собак изначально было описано три вида. 
Demodex canis  — самый распространенный клещ, 
вызывающий демодекоз собак. Также описаны кле-
щи с более длинным телом [57–60], названные D. injai 
(«inja» — «собака» по-зулусски) [57]. Взрослые самки 
клещей примерно на 50 % длиннее, а самцы на 100 % 
длиннее взрослых клещей D. canis. Клещи с более ко-
ротким телом были названы некоторыми авторами 
D. cornei в связи с их предположительно поверхност-
ным расположением [61–65]. Генетическое срав-
нение [66, 67] показало наличие всего одного [66] 
или двух [67] видов Demodex у собак: D. canis и D. injai. 

По результатам генетических исследований клещей 
с коротким телом отнесли к морфологическому ва-
рианту D. Canis [67]. В одной публикации предполага-
ется, что D. cornei — это мертвые или почти мертвые 
клещи D. canis, что  дополнительно поддерживает 
представление о  существовании всего двух видов 
[68]. Тем не менее, таксономический анализ показал, 
что клещи с коротким телом являются отдельным со-
бачьим видом [65].

У кошек встречаются три вида клещей Demodex: 
D. cati [69], D. gatoi [70] и  третий неназванный вид 
[13,  71]. У неназванного вида более длинная гнатосо-
ма и короткая опистосома, чем у D. cati; соотношение 
длины: ширины описосомы равно примерно 2:1, тог-
да как у D. cati примерно 5:1 [13]. В отличие от D. cati, 
D. gatoi контагиозен и  вызывает интенсивный зуд 
[72, 73]. Это заболевание считалось исключительно 
региональным и диагностируется преимущественно 
в юго-восточных штатах США [73]. Позже были опи-
саны случаи инвазии D. gatoi у кошек в других частях 
мира [72, 74, 75].

Совместное заключение 3
У  собак встречаются два вида Demodex, бо-

лее короткий D. canis и  более длинный D. injai. 
У кошек более короткий D. gatoi характеризует-
ся региональным распространением и вызывает 
иные клинические признаки, чем  классический 
D. cati.

4. Клинические признаки у собак
У  собак локальные и  генерализованные фор-

мы демодекоза дифференцировали на  основании 
спонтанной ремиссии, наступающей у  подавляю-
щего большинства собак с локальным демодекозом 
без  лечения [19]. Однако определение локального 
демодекоза субъективно и, следовательно, разные 
заводчики и ветеринары по-разному судят о прояв-
лениях. Степень поражения, при которой демодекоз 
считается локальным, в разных источниках варьиру-
ет от четырех очагов до 50 % поверхности тела [76, 
77]. Неизвестно, учитывается ли при оценке размера 
очагов, классифицируемых как  локальные, размер 
собаки и  наличие воспалительных элементов, та-
ких как  папулы, пустулы, экссудация, струп и  язвы 
(в  противоположность только алопеции и  комедо-
нам). Из-за этого в некоторых случаях бывает сложно 
дифференцировать локальное и  генерализованное 
заболевание.

Клинические признаки развиваются после раз-
множения клещей; они зависят от  степени размно-
жения. Сначала может появиться невоспалитель-
ный гипотрихоз / алопеция и / или воспалительный 
дерматит с  легкой эритемой, формированием ко-
медонов, шелушением и  связанным гипотрихозом 
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/ алопецией (рис. 1 и 2). Поражения могут быть ло-
кальными или  многоочаговыми, до  сливающихся, 
поражающих большие площади тела. Могут присут-
ствовать забитые, растянутые фолликулы с  гипер-
пигментированными устьями, что  является клини-
ческим показателем диагноза. Демодекоз лап часто 
вызывает довольно выраженную гиперпигментацию 
(фолликулов и  окружающей кожи) и  может прояв-
ляться значительным межпальцевым воспалением, 
отеком и болью (рис. 3). При более выраженных вос-
палительных явлениях могут образоваться фолли-
кулярные папулы. Считается, что  зуд обычно не  ха-
рактерен для  более легкой клинической картины; 
он чаще встречается при  наличии морфологиче-
ского варианта D. canis [61, 62] с коротким телом и / 
или при развитии вторичной бактериальной инфек-
ции. Могут присутствовать фолликулярные слепки 
(чешуйки, прилипшие к стержням волос).

При  более тяжелом заболевании или  поздней 
стадии (рис. 4 и 5) вторичная бактериальная инфек-
ция может привести к  появлению фолликулярных 
пустул, фурункулеза с  чешуйками, струпом, экссу-

дацией, изъязвлением и  свищами, из  которых вы-
деляется жидкость. Тяжелый генерализованный 
пустулезный демодекоз может быть болезненным 
и сопровождаться гиперпигментацией, лимфадено-
патией, вялостью и  лихорадкой. У  собак с  тяжелым 
заболеванием возможна септицемия в  результате 

Рис. 1. Комедоны в области вокруг петли у собаки 
с демодекозом.

Рис. 2. Эритема и шелушение ушной раковины у собаки 
с демодекозом.

Рис. 3. Демодекоз лап у годовалого кастрированного 
кобеля мопса с генерализованным демодекозом.

Рис. 4. Пустулезный демодекоз на животе у собаки 
с генерализованным демодекозом.
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бактериальной инфекции, даже со смертельным ис-
ходом.

Demodex injai описан у нескольких пород собак, но, 
по-видимому, чаще встречается у терьеров и их мети-
сов [60]. Хотя он может вызывать покраснение, обра-
зование комедонов гиперпигментацию и  алопецию, 
сходно с  D. canis, наиболее заметной и  постоянной 
клинической особенностью является выраженная 
сальность дорсальной стороны туловища.

Иногда отмечалось, что внешние факторы, такие 
как высокая влажность и температура, ведут к более 
тяжелым клиническим симптомам у собак, хотя науч-
ных исследований для подтверждения этого заявле-
ния не проводилось.

5. Клинические признаки у кошек
Demodex cati может вызвать локальное или  ге-

нерализованное заболевание и  очаги, в  том числе 
эритемы, гипотрихоза / алопеции, шелушения и об-

разования струпа (рис. 6). Степень зуда может быть 
различной, у некоторых животных он интенсивный. 
Генерализованное заболевание часто связано с  ос-
новным заболеванием, таким как  вирусный имму-
нодефицит кошек [18, 48, 49], ксантома [50] или  са-
харный диабет [51]. У  некоторых кошек не  удается 
выявить другие заболевания. Также описано раз-
множение клещей Demodex в  участках шелушения 
и  алопеции при  карциноме Bowenoid in situ (BISC) 
[52, 53].

Demodex gatoi  — контагиозный клещ, населяю-
щий роговой слой (как Sarcoptes); наиболее распро-
страненным клиническим проявлением является 
зуд от легкого до очень интенсивного. К изменениям 
кожи, кроме алопеции в  результате самотравмиро-
вания и  шелушения (рис. 7), относятся вторичная 
гиперпигментация, поверхностная эрозия и  изъ-
язвление. Очаги располагаются преимущественно 
на туловище, с предпочтительным поражением вен-
тральной поверхности живота [72, 73].

Совместное заключение 4
Демодекоз у собак характеризуется алопеци-

ей и  комедонами, фолликулярными слепками, 
папулами и  пустулами. При  более тяжелом по-
ражении может появиться струп с  вторичной 
бактериальной инфекцией и  развиться систем-
ные симптомы. У собак с демодекозом, обуслов-
ленным D. canis, также возможен зуд, особенно 
при наличии вторичной инфекции. Demodex injai 
чаще встречается у  терьеров и  дополнительно 
вызывает чрезмерную сальность шерсти. У  ко-
шек D. cati вызывает сходные клинические сим-
птомы, тогда как  инвазия контагиозным D. gatoi 
часто ведет к зуду туловища.

6. Диагноз
6.1. Глубокие соскобы кожи

Глубокие соскобы кожи считаются предпочти-
тельным методом диагностики для большинства па-

Рис. 5. Тяжелый демодекоз на морде у собаки.

Рис. 6. Демодекоз, вызванный Demodex cati, у 8-летней 
кастрированной домашней короткошерстной кошки 
с лимфомой.

Рис. 7. Алопеция, обусловленная Demodex gatoi, у ДКШ 
кошки.
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циентов с подозрением на демодекоз [78]. Образцы 
можно отбирать при  помощи кюреток, шпателей, 
острых или  тупых лезвий скальпеля. Чтобы отби-
раемый материал лучше прилипал к  инструменту, 
можно нанести на инструмент или непосредствен-
но на кожу каплю минерального масла. Необходи-
мо взять несколько соскобов с  участков поражен-
ной кожи площадью примерно 1 см2 в направлении 
роста шерсти; важно постоянно или периодически 
сдавливать складку кожи во время взятия соскобов, 
чтобы выдавить клещей из глубины волосяных фол-
ликулов на поверхность. Показано, что при сжатии 
кожной складки количество обнаруженных клещей 
возрастает [79]. Для  наилучших диагностических 
результатов следует выбирать первичные пораже-
ния, такие как  фолликулярные папулы и  пустулы. 
Если папулы и пустулы на ранней стадии отсутству-
ют, можно выбрать участки с эритемой и алопецией. 
Изъязвленные области не  подходят, так как  обна-
ружение паразитов в таких зонах менее вероятно. 
Кожу скоблят до появления капиллярного кровоте-
чения, говорящего о достаточной глубине соскоба. 
Собранный материал должен иметь цвет от  крас-
новатого до  коричневатого, что  указывает на  до-
статочное количество материала (рис. 8). У  собак 
с длинной или средней шерстью при необходимо-
сти можно немного постричь области соскоба (в на-
правлении роста шерсти), чтобы свести к минимуму 
прилипание полученного материала к  окружаю-
щей шерсти. Затем материал переносят на  стекло, 
смешивают с минеральным или парафиновым мас-
лом, накрывают покровным стеклом и  рассматри-
вают под микроскопом при малом увеличении (×40 
или ×100). Клещи лучше видны, если опустить кон-
денсор микроскопа и  уменьшить яркость освеще-
ния для повышения контраста поля зрения (рис. 9). 
Образцы следует исследовать немедленно, так как, 
по наблюдениям, клещи могут разрушиться со вре-
менем, что  затрудняет точный подсчет количества 
и определение стадии развития.

Так как  клещи Demodex являются частью нор-
мальной микрофауны, один клещ на несколько глу-
боких соскобов кожи может быть нормой, хотя это 
встречается довольно редко. Однако обнаружение 
более одного клеща с  высокой вероятностью го-
ворит о  клиническом демодекозе. Если у  собаки 
с  соответствующими клиническими симптомами 
обнаружен только один клещ, следует сделать до-
полнительные соскобы для  подтверждения диа-
гноза. Следует подсчитать и  записать количество 
клещей на разных стадиях развития (яйца, личинки, 
нимфы и взрослые особи), а при последующих ос-
мотрах повторять соскобы с тех же мест и сравни-
вать количество для объективной оценки успешно-
сти лечения.

6.2. Трихограмма
Трихограмма описана как альтернатива глубоким 

соскобам кожи [79, 80] и  особенно хорошо подхо-
дит для зон, где сложно сделать соскобы, например, 
вокруг глаз и между пальцами. Необходимо выдер-
нуть пинцетом шерсть на  области площадью 1  см2 
в направлении роста и нанести каплю минерального 
или парафинового масла на стекло. Использование 
покровного стекла очень облегчает исследование 
образца (рис. 10). Чтобы повысить шансы на  по-
ложительный результат трихограммы, по  возмож-
ности следует выдернуть достаточно много волос 
(50–100). При правильном выполнении трихограмма 
имеет высокую диагностическую ценность [79, 80]. 
В случае отрицательного результата следует сделать 

Рис. 8. Материал, полученный при глубоком соскобе 
кожи.

Рис. 9. Клещи Demodex canis в соскобах кожи (×100).
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 глубокие соскобы кожи, прежде чем  исключать де-
модекоз. У  здоровых собак трихограмма редко вы-
являет клещей [81].

6.3. Взятие образцов с помощью 
клейкой ленты («скотча»)

Сообщается, что  полоски клейкой ленты также 
являются превосходным инструментом для диагно-
стики демодекоза собак [82]. Необходимо сдавить 
складку кожи и  прижать к  ней прозрачную ленту 
клейкой стороной вниз. Хотя сначала эта техника 
была описана как более чувствительная, чем глубо-
кие соскобы [82], последующие исследования дали 
противоположные результаты [83, 84].

6.4. Биопсия кожи (гистологическое 
исследование)

В  некоторых редких случаях клещей Demodex 
не удается выявить с помощью соскобов кожи, три-
хограммы и  клейкой ленты, и  для  их  обнаружения 
в  волосяных фолликулах или  гранулемах вокруг 
инородного тела может потребоваться биопсия 
кожи для  гистологического исследования. Это мо-
жет быть более вероятно в  определенных частях 
тела, например, на лапах, и у определенных пород, 
таких как шар-пей.

6.5. Прочие способы обнаружения клещей
Непосредственное исследование экссудата 

из  пустул или  свищей с  отделяемым позволяет вы-
явить клещей в некоторых случаях. Образцы можно 
взять, выдавив экссудат на предметное стекло; затем 
на стекло наносят минеральное масло и накрывают 
покровным стеклом. В одном исследовании у собак 
с  экссудативными очагами собирали экссудат с  по-
мощью тупой стороны второго лезвия скальпеля 
после осторожного удаления корок и  сдавливания 
складки кожи в очаге [85]. В этом конкретном иссле-
довании взятие экссудата сравнивали с  глубокими 
соскобами и  трихограммой, и  у  всех собак был по-

лучен положительный результат. Однако эта техника 
возможна только у собак с более тяжелыми форма-
ми демодекоза.

Кроме того, клещей Demodex можно обнаружить 
в цитологических препаратах, окрашенных имеющи-
мися в продаже красителями по Романовскому, таки-
ми как «Дифф-Квик» (их легче увидеть, если опустить 
конденсор микроскопа). Хотя этот метод не  очень 
чувствителен для постановки такого диагноза, у со-
бак с  экссудативной формой демодекоза нередко 
обнаруживаются клещи при цитологическом иссле-
довании.

Оценивался метод флотации кала для диагности-
ки демодекоза собак и  кошек, однако сообщается, 
что при этом выявляется меньше клещей, чем в со-
скобах с кожи, и часты ложноотрицательные резуль-
таты [74, 75, 86].

Совместное заключение 5
Идентифицировать клещей Demodex можно 

такими методами, как  глубокие соскобы кожи 
(в  настоящее время предпочтительный метод 
диагностики), трихограмма, взятие материала 
при помощи клейкой ленты и исследование экс-
судата. Обнаружение более одного клеща любым 
методом указывает на клинически значимый де-
модекоз.

6.6. Диагностика бактериальных инфекций
Генерализованный демодекоз часто связан с вто-

ричными бактериальными инфекциями. В  частно-
сти, в  тяжелых случаях с  фурункулезом возможна 
бактериальная септицемия. При  наличии клиниче-
ских признаков возможной бактериальной инфек-
ции, таких как  пустулы или  свищи с  выделением 
жидкости, следует сделать мазки-отпечатки, окра-
сить и  оценить на  наличие повышенного коли-
чества и / или  внутриклеточного расположения 
бактерий. Чаще всего присутствует Staphylococcus 
pseudintermedius [42], но  у  некоторых животных, 
особенно с  фурункулезом, могут преобладать гра-
мотрицательные палочки, такие как  Escherichia coli 
или Pseudomonas aeruginosa. В таких случаях показан 
посев и определение чувствительности.

6.7. Вопросы разведения
Генерализованный демодекоз собак  — относи-

тельно частое и часто очень тяжелое паразитарное 
заболевание кожи. До 0,58 % собак в США страдает 
от  генерализованной формы болезни [55]. В  разви-
тии демодекоза собак участвуют многие факторы ри-
ска, один из наиболее важных известных факторов — 
породная предрасположенность [55]. Ювенильный 
демодекоз чаще встречается у чистопородных собак 
определенных пород. Селекция при  разведении 

Рис. 10. Клещи Demodex canis при трихограмме.
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для получения определенного набора желаемых ха-
рактеристик у  конкретной породы может привести 
к снижению генетической вариабельности в преде-
лах породы. Это может способствовать клинической 
экспрессии рецессивных генов и, в  свою очередь, 
привести к большей восприимчивости к определен-
ным заболеваниям.

Знания о  породной предрасположенности 
к  определенным заболеваниям, таким как  демо-
декоз, полезны не  только при  составлении списка 
дифференциальных диагнозов и  консультировании 
клиентов по поводу того, какую породу лучше приоб-
рести, но также и при консультировании заводчиков. 
Применение подходящих стратегий профилактики 
позволяет заметно снизить распространенность 
генерализованного ювенильного демодекоза у  со-
бак [19]. Исключение из  разведения сук, у  щенков 
которых развился демодекоз, приведет к  замет-
ному снижению числа щенков с  демодекозом [19]. 
Еще в 1981 г. Американская академия ветеринарной 
дерматологии приняла резолюцию, рекомендую-
щую «кастрировать всех собак с генерализованным 
демодекозом, чтобы снизить частоту заболевания, 
а не поддерживать его в популяции» [87]. Мы реко-
мендуем не использовать больных собак и их роди-
телей для разведения. В одной работе рекомендова-
лось считать необходимость акарицидной терапии 
определяющим фактором для  исключения собак 
из разведения, однако с появлением изоксазолинов 
для борьбы с наружными паразитами ее сложно вы-
полнить. Авторы пришли к общему мнению, что со-
бак с генерализованным демодекозом и их родите-
лей не  следует использовать для  разведения, пока 
не появятся данные оценки дополнительных иссле-
дований, посвященных влиянию изоксазолинов.

Совместное заключение 6
Собак с  генерализованным демодекозом 

и их родителей не следует использовать для раз-
ведения.

7. Лечение
7.1. Общие вопросы

Демодекоз варьирует от  легкого локального 
до  тяжелого генерализованного заболевания. Лег-
кое локальное заболевание в большинстве случаев 
разрешается самопроизвольно. Неясно, у  сколь-
ких собак с  более тяжелым заболеванием оно так-
же разрешилось бы самопроизвольно без лечения. 
Хотя целью исследования была оценка пропорции 
собак с генерализованной формой болезни, у кото-
рых наступила спонтанная ремиссия [88], такие ис-
следования сложны для  проведения, и  устойчивые 
данные, которые позволили  бы ответить на  этот 
вопрос, отсутствуют. Кроме того, в  большинстве 

стран считается неэтичным лишать лечения собак 
с тяжелым демодекозом, и владельцы обычно не со-
глашаются просто наблюдать за животными вместо 
акарицидной терапии, которая обычно эффективна. 
Тем не менее, имеются некоторые данные о возмож-
ности спонтанной ремиссии в  субпопуляции собак 
с генерализованным заболеванием [88, 89].

По неподтвержденным сообщениям, у некастри-
рованных сук с  генерализованным демодекозом, 
у которых наступила ремиссия после успешного ле-
чения, может возникнуть рецидив с  наступлением 
течки. Некоторые из  настоящих авторов также на-
блюдали это. У суки доберман-пинчера было четыре 
рецидива, каждый в  связи с  течкой, пока владелец 
не согласился на кастрацию. В исследовании амери-
канских стаффордшир-терьеров, стаффордширских 
бультерьеров и  мопсов с  демодекозом, проведен-
ном в  Швеции, не  отмечено повышенной частоты 
рецидивов в группе некастрированных сук [90].

У  неполовозрелых собак обычно нет необходи-
мости в  дополнительном диагностическом обсле-
довании перед лечением демодекоза и, возможно, 
вторичной бактериальной инфекции (если есть). 
В противоположность этому, кошек и собак с заболе-
ванием, развившимся во взрослом возрасте, следу-
ет обследовать на  основные иммуносупрессивные 
заболевания. У  одной собаки с  демодекозом, раз-
вившимся во  взрослом возрасте, демодекоз разре-
шился после лечения основного заболевания [57]. 
В другом исследовании, в котором оценивались со-
баки с демодекозом, развившимся во взрослом воз-
расте [14], выздоровели четыре из девяти собак, ко-
торым было диагностировано и успешно пролечено 
основное заболевание. В противоположность этому, 
из 25 собак без основных заболеваний или при не-
возможности лечения сопутствующих заболеваний 
излечилось всего 3. Однако даже подробное обсле-
дование на  основные заболевания не  всегда выяв-
ляет причину демодекоза. В  одном исследовании 
30 % взрослых собак имело идиопатический демо-
декоз [14].

Независимо от  конкретной акарицидной тера-
пии, успешность лечения отслеживают по клиниче-
ским признакам и с помощью повторных соскобов. 
Обычно рекомендуется обследовать собак и кошек 
с демодекозом ежемесячно. При каждом повторном 
осмотре берут соскобы с тех же участков, что в пре-
дыдущие разы. В дополнение к клиническому улуч-
шению, при  каждом осмотре количество клещей 
и  незрелых стадий должно уменьшаться. Если кли-
ническое улучшение не  наступает и  количество 
клещей не снижается, следует рассмотреть возмож-
ность изменения терапии [42]. Владельцев необхо-
димо предупредить, что  внешний вид их  животных 
может улучшиться до  того, как  клещи полностью 
исчезнут, поэтому им необходимо приводить жи-
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вотное на ежемесячный осмотр до тех пор, пока оно 
не будет признано излечившимся по паразитологи-
ческим критериям. Кроме того, необходимо преду-
предить их, что уменьшение клинических признаков 
может происходить медленно на  протяжении не-
скольких недель или месяцев.

Чтобы снизить риск рецидива, терапию препара-
тами против клещей следует продолжать в течение 
4 недель после получения двух отрицательных со-
скобов с  месячным интервалом [42]. У  собак, отве-
чающих на лечение очень медленно, лечение может 
продлиться еще дольше. В систематическом обзоре 
124 собак, не  отвечавших на  начальную терапию, 
у 2/3 животных наблюдался ответ после изменения 
терапии [42]. Сходным образом, из 40 собак с реци-
дивом демодекоза в  течение 12 месяцев после на-
чального ответа на терапию более чем у 2/3 наступи-
ла ремиссия после еще одного курса лечения тем же 
или альтернативным препаратом [42]. Рекомендует-
ся наблюдать за собакой не менее 12 месяцев после 
прекращения лечения, прежде чем  констатировать 
выздоровление, хотя в  некоторых исследованиях 
заболевание рецидивировало более чем  через 12 
месяцев [42].

Совместное заключение 7
Лечение генерализованного демодекоза не-

обходимо отслеживать по клиническим призна-
кам и  микроскопически каждый месяц до  двух 
отрицательных соскобов кожи подряд. Чтобы 
снизить риск рецидива, терапию препаратами 
для  уничтожения клещей следует продолжать 
еще 4 недели после второго ежемесячного отри-
цательного соскоба.

У большинства собак с демодекозом со временем 
развивается вторичная бактериальная инфекция. 
В прошлом всем собакам с клиническими и цитоло-
гическими признаками вторичной бактериальной 
инфекции рекомендовалась системная антибиоти-
котерапия. Однако в рандомизированном контроли-
руемом исследовании 58 собак с генерализованным 
демодекозом половина собак получала системные 
антибиотики в  дополнение к  акарицидной терапии 
с ежедневным применением ивермектина и шампу-
ня с  пероксидом бензоила, а  вторая половина по-
лучала только ивермектин и  мытье шампунем [91]. 

Между группами не  было отмечено значительных 
различий во времени цитологического разрешения 
бактериальной пиодермы, времени до  получения 
отрицательных соскобов и  клинической ремиссии. 
Системные антибиотики требуются не  всегда, так 
как  местная терапия антимикробным шампунем 
была настолько  же эффективной в  случаях вторич-
ной пиодермы от легкой до умеренной степени [91]. 
Собакам с глубокой пиодермой и наличием бактери-

альной инфекции и  палочковидных бактерий в  ци-
тологических препаратах следует рекомендовать 
микробиологический посев с  определением чув-
ствительности для  выбора подходящих антибиоти-
ков. В  связи с  ростом распространенности кожных 
инфекций, вызванных полирезистентными бакте-
риями, рекомендуется применять системные анти-
биотики рационально [2], и  в  большинстве случаев 
демодекоза у  собак следует рассмотреть местную 
антибактериальную терапию.

Совместное заключение 8
Собакам с демодекозом обычно не требуются 

системные антибиотики и  достаточно местной 
антибактериальной терапии в  сочетании с  эф-
фективным препаратом для  уничтожения кле-
щей, если нет бактериальной инфекции.

7.2 Амитраз
Амитраз в качестве раствора для местного нанесе-

ния без смывания, представляет собой одобренное 
основное лечение генерализованного демодекоза 
собак во  многих странах на  протяжении десятиле-
тий. Он представляет собой диамид, N0- (2,4-диметил-
фенил) — N- [(2,4-диметилфенил) имино] 1–8-метил] 
-N-метилметанидамид [92]. Амитраз  — ингибитор 
моноаминооксидазы, альфа 2-адренергический аго-
нист, подавляющий синтез простагландина [92]. Кро-
ме растворов для местной обработки, амитраз также 
выпускается в форме профилактических ошейников 
против клещей с содержанием действующего веще-
ства 9 % [93] и  в  сочетании с  другими средствами 
против наружных паразитов [94]. Данные об эффек-
тивности противоклещевых ошейников с амитразом 
при  демодекозе противоречивы. Предварительные 
исследования препаратов для наружного нанесения 
(в сочетании с метафлумизоном [95, 97] и фипрони-
лом [98]) говорят об успешном лечении генерализо-
ванного демодекоза собак. Однако при применении 
обоих продуктов описаны случаи реакций, похожих 
на  листовидную пузырчатку [16, 99]. Производите-
ли обоих продуктов прекратили их  производство 
в форме для наружного нанесения.

Амитраз в форме раствора для наружного нане-
сения показал свою эффективность во  многих ис-
следованиях [42]. Для  оптимальной эффективности 
необходим достаточный контакт раствора амитраза 
с кожей. Таким образом, собак с длинной или сред-
ней длины шерстью рекомендуется постричь [113]. 
Шерсть следует стричь коротко на протяжении все-
го периода лечения. Раствор наносят губкой, тща-
тельно промачивая кожу, и дают высохнуть без смы-
вания. Собака не  должна намокать в  промежутке 
между обработками во  избежание смывания амит-
раза. Перед обработкой раствором амитраза реко-
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мендуется осторожно удалить струп и разрушенный 
материал с  поверхности кожи шампунем [113]. По-
сле мытья шампунем собаку следует слегка вытереть 
полотенцем и ополоснуть водой перед нанесением 
раствора амитраза.

Обработку следует проводить в помещении с хо-
рошей вентиляцией и  надевать защитную одежду, 
так как  у  людей описаны случаи нежелательных 
явлений, таких как  нарушения со  стороны органов 
дыхания [19, 42]. Необходимо соблюдать меры пре-
досторожности во  избежание случайного попада-
ния в  пищеварительный тракт или  чрезмерного 
воздействия. При  отравлении амитразом описаны 
не только респираторные явления, но и множество 
других нежелательных явлений. В систематическом 
обзоре было проанализировано 32 исследования, 
описывающих 310 случаев отравления людей ами-
тразом [114]. Наиболее распространенными клини-
ческими проявлениями отравления амитразом были 
изменения чувствительности, миоз, гипергликемия, 
брадикардия, рвота, дыхательная недостаточность, 
гипотензия и  гипотермия [114]. Больным диабетом 
следует избегать любого контакта с амитразом. Опи-
санные нежелательные явления амитраза у  собак 
включают угнетение, сонливость, атаксию, зуд, кра-
пивницу, отек, раздражение кожи, полифагию, поли-
дипсию, гипотензию, брадикардию, гипергликемию, 
рвоту и диарею [19, 42]. При тяжелых реакциях ин-
токсикации у собак в качестве антидота можно при-
менять йохимбин или атипамезол. Можно добавить 
дополнительное симптоматическое лечение. У  бо-
лее мелких пород собак, в  частности, карликовых, 
таких как померанский шпиц и чихуахуа, выше риск 
токсичности, и  описаны смертельные случаи [115]. 
В  инструкции к  препарату указано, что  его приме-
нение для чихуахуа исключено. Для очень молодых, 
старых и / или ослабленных животных амитраз сле-
дует применять с  осторожностью. Так как  амитраз 
представляет собой 2-адренергический агонист, 
следует избегать седативных препаратов, также яв-
ляющихся агонистами α-адренорецепторов (напри-
мер, бензодиазепины, ксилазин), из-за  возможной 
синергической токсичности [19].

Рекомендуемая концентрация варьирует 
от 0,025 до 0,06 % от раза в неделю до раза в 2 не-
дели. Клиническая эффективность повышается 
с  увеличением концентрации и  сокращением ин-
тервалов между обработками [104, 105]. Для  со-
бак, не  отвечающих на  традиционную терапию, 
описаны интенсивные протоколы с  ежедневной 
обработкой каждой половины тела поочередно 
в  концентрации 0,125 % [107] или  еженедельная 
обработка амитразом в концентрации 1,25 % [104]. 
В последней публикации собакам однократно вво-
дили атипамезол (0,1  мг/кг внутримышечно) и  за-
тем йохимбин (0,1 мг/кг внутрь раз в сутки) в тече-

ние трех дней, чтобы свести к минимуму системные 
нежелательные явления каждого еженедельного 
лечения [104]. Лечение демодекоза лап путем об-
работки раствором амитраза может быть особенно 
проблематичным во  влажной среде, так как  в  та-
ких условиях сложно поддерживать достаточную 
концентрацию амитраза на коже лап. При этом мо-
жет потребоваться ежедневная обработка лап [19] 
или другие способы лечения. До 20 % собак с гене-
рализованным демодекозом так и не достигает двух 
отрицательных результатов соскоба, либо у  них 
происходит рецидив после прекращения лечения 
амитразом [105]. Сообщается, что у собак с демоде-
козом, развившимся во взрослом возрасте, частота 
случаев успешного излечения с помощью местных 
обработок раствором амитраза ниже [42].

Сочетание амитраза с  другими акарицидными 
средствами описано ранее, однако в настоящее вре-
мя используется редко в связи с высокой эффектив-
ностью других препаратов. Описан случай потенци-
рованной нейротоксичности у  собаки, получавшей 
ивермектин и амитраз [113].

Совместное заключение 9
При  демодекозе собак эффективны ежене-

дельные обработки раствором амитраза в  кон-
центрации 0,025–0,05 %; длинношерстных собак 
следует постричь.

7.3. Ивермектин
Ивермектин получают биосинтетически с  помо-

щью Streptomyces avermitilis [116]. С началом его при-
менения в 1981 г. в качестве средства против параз-
итов широкого спектра действия он начал широко 
применяться в  ветеринарии. На  протяжении почти 
двух десятилетий ивермектин был самым распро-
страненным макроциклическим лактоном для лече-
ния демодекоза собак. Однако для собак он одобрен 
только для  профилактики сердечных гельминтов 
Dirofilaria immitis  — применение во  всех остальных 
целях считается применением не по утвержденным 
показаниям [117].

В предварительных исследованиях ивермектина 
для лечения демодекоза оценивались разные дозы 
и  пути введения. Начальные результаты показали, 
что  ежедневная дача ивермектина внутрь является 
наиболее эффективным протоколом, тогда как под-
кожное (п/к) введение раз в неделю в дозе 0,4 мг/кг 
[109] или  применение ивермектина в  форме 0,5 % 
раствора для  местной обработки [118] давало пло-
хие результаты. В  нескольких исследованиях изу-
чалось применение ивермектина внутрь в  разных 
дозах с  различными результатами. Дача внутрь 
в дозе 350 мкг/кг [76] и 400 мкг/кг [119] в сутки по-
казала низкую эффективность с частотой излечения 
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30 и  48 %, соответственно. Однако малый размер 
выборки и сопутствующее применение других пре-
паратов могло отрицательно сказаться на результа-
тах этих исследований. В противоположность этому, 
в  другом исследовании процент излечения соста-
вил 85 %, когда ивермектин давали в дозе 300 мг/кг 
внутрь раз в день [120]; сходные результаты получе-
ны при применении 500–600 мкг/кг [121–123]. Про-
токолы, рекомендуемые в настоящее время, обычно 
предписывают применять его в  дозе 300–600  мг/кг 
внутрь раз в сутки и продолжать лечение в течение 
4–8 недель после излечения по паразитологическим 
критериям.

Несмотря на  то, что  ивермектин часто успешно 
применяют для лечения демодекоза, маловероятно, 
что когда-либо он будет одобрен по этому показанию 
в связи с потенциальной токсичностью. За собаками, 
получающими ивермектин, следует внимательно 
наблюдать на  случай потенциальной нейротоксич-
ности, особенно в  случае чувствительных к  ивер-
мектину пород, таких как  колли, австралийские ов-
чарки, шелти и  староанглийские овчарки, а  также 
высоких доз ивермектина. Возможные клинические 
признаки интоксикации включают мидриаз, вялость, 
рвоту, атаксию, тремор и  временную слепоту, кото-
рые могут быстро прогрессировать до судорог, сту-
пора, комы, дыхательной недостаточности и  смер-
ти [42, 124, 125]. Мидриаз обычно является первым 
клиническим симптомом токсичности ивермектина 
и  разрешается в  последнюю очередь. Специфи-
ческого антидота при  отравлении ивермектином 
не  существует. В  зависимости от  тяжести, клиниче-
ские признаки обычно разрешаются за  несколько 
дней или недель после отмены препарата при под-
держивающем лечении. В  случае острой передо-
зировки после дачи внутрь можно дать несколько 
доз активированного угля в попытке предотвратить 
печеночно-кишечную рециркуляцию [117]. Показа-
но, что внутривенное введение липидной эмульсии 
эффективно для  лечения нежелательных реакций 
на  все липофильные препараты, включая ивермек-
тин [126]. Полагают, что  этот эффект обусловлен 
механизмом «липидного смыва», при  котором пре-
парат выводится из тканей и секвестрируется в ли-
пидной фазе внутри сосудов, что снижает концентра-
цию в тканях ЦНС [126]. Показано, что физостигмин, 
парасимпатомиметический алкалоид и  обратимый 
ингибитор холинэстеразы, вызывает кратковре-
менное облегчение неврологических симптомов, 
однако не  рекомендуется для  длительного приме-
нения в связи со значительными холинергическими 
эффектами и лишь временным действием [125]. Экс-
перименты на  грызунах показали, что  флумазенил, 
антагонист гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), 
обращает эффекты ивермектина [125, 127]. Однако 
клиническая эффективность пока не показана.

Токсическое действие ивермектина возможно 
в  результате острой передозировки, повышения 
концентрации в сыворотке после длительного при-
менения или  генетической чувствительности, ко-
торая чаще всего встречается у  пастушьих пород, 
таких как  колли, австралийская овчарка, шелти 
и  староанглийская овчарка и  их  метисы; известны 
также случаи у других пород [124, 128–130]. Неред-
ко оно приводит к тяжелой и иногда смертельноой 
идиосинкратической нейротоксичности. Чувстви-
тельность к ивермектину наблюдается у индивидов 
с мутацией в виде делеции со сдвигом рамки в гене 
ABCB1 (ранее ген полирезистентности к лекарствам, 
mdr1), ответственном за  выработку Р-гликопроте-
ина (P-gp), АТФ-зависимого трансмембранного пе-
реносчика, играющего важную роль в  гематоэнце-
фалическом барьере [129]. Эта делеция приводит 
к  преждевременному прерыванию синтеза P-gp 
с  образованием сильно укороченных нефункцио-
нальных молекул P-gp. Следовательно, ухудшается 
транспорт определенных препаратов из  централь-
ной нервной системы (ЦНС), что ведет к накоплению 
препарата в ЦНС до токсичного уровня [129]. Ивер-
мектин является субстратом P-gp, таким образом, 
индивиды, гомозиготные по этому аутосомно-рецес-
сивному гену, имеют фенотип повышенной чувстви-
тельности к ивермектину. Собак можно исследовать 
на генотип ABCB1-1D перед началом терапии ивер-
мектином; такое исследование предлагает ряд лабо-
раторий [125, 130]. Однако у собак без этого дефекта 
также возможны признаки токсичности [13].

У  индивидов, чувствительных к  ивермекти-
ну, признаки токсичности могут появиться через 
4–12  ч после дачи внутрь [125]. Для  собак всех по-
род при начале терапии ивермектином рекоменду-
ется постепенно повышать дозу до терапевтической 
на  протяжении нескольких дней, чтобы тщательно 
наблюдать за  нежелательными реакциями и  сво-
евременно выявить чувствительных к  ивермекти-
ну индивидов [124]. Рекомендуется начальная доза 
0,005 мг/кг в 1-й день, затем 0,1 мг/кг во 2-ой день, 
после чего дозу повышают на 0,1 мг/кг до достиже-
ния конечной дозы [124]. В случае появления невро-
логических симптомов в  этот период титрования 
лечение следует прекратить и рассмотреть возмож-
ность альтернативной терапии.

В связи с длительным временем полувыведения 
ивермектина (80 ± 30 ч) [126], концентрация в сыво-
ротке возрастает на протяжении нескольких недель, 
и  равновесное состояние достигается, вероятно, 
через 6 недель. Также описаны случаи субхрониче-
ской токсичности ивермектина после длительной 
терапии, когда концентрации в сыворотке достигали 
токсичного уровня [42, 119]. В  исследовании 28 со-
бак, у которых развились признаки субхронической 
токсичности во  время лечения демодекоза ивер-
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мектином или  другими макроциклическими лакто-
нами, всего одна собака была гетерозиготной, а все 
остальные были гомозиготными по гену ABCB1 [131]. 
Интересно, что 10 собак в этом исследовании также 
получали один или несколько препаратов, также яв-
ляющихся субстратами Р-gp, таких как кетоконазол, 
циклоспорин или  глюкокортикоиды. По  возможно-
сти следует избегать сопутствующего применения 
ивермектина с  другими субстратами Р-gp. Кроме 
того, следует избегать применения препаратов, 
содержащих спиносад, так как  описаны случаи ин-
токсикации ивермектином от  легкой до  умеренной 
степени при  одновременном применении таких 
средств [132]. Показано, что у собак спиносад являет-
ся мощным ингибитором P-gp, что влияет на фарма-
кокинетику ивермектина [132,133]. В Европе и США 
согласно Уточняющему закону о применении лекар-
ственных препаратов для животных (AMDUCA), при-
менение вне утвержденных показаний допускается 
только в случаях, когда препарат, лицензированный 
для  лечения демодекоза, оказался неэффективным 
или противопоказан.

7.4. Милбемицина оксим
Милбемицина оксим  — продукт ферментации 

Streptomyces hygroscopus aureolacrimosus. Он одобрен 
во многих странах в качестве средства для уничтоже-
ния наружных паразитов. В некоторых странах вну-
тренняя форма милбемицина оксима лицензирова-
на для лечения демодекоза собак в дозе 0,5–2 мг/кг 
в сутки. В исследованиях, проведенных в США и Ав-
стралии, при более высокой дозе 1–2 мг/кг частота 
случаев успешного излечения была очевидно выше, 
чем при дозе 0,5–1 мг/кг внутрь [15, 134, 135]. Однако 
эти исследования проводились на базе специализи-
рованных клиник, где может быть больше хрониче-
ских и  тяжелых случаев. В  противоположность это-
му, шведское исследование показало хороший ответ 
на протокол с низкой дозой [136]; возможно, это об-
условлено тем, что большинству собак в этом иссле-
довании диагноз был поставлен на  ранней стадии, 
и  до  этого не  применялось каких-либо препаратов 
от клещей. Альтернативно, на результаты могли по-
влиять различия в  генетических особенностях этих 
собак или разная чувствительность клещей к милбе-
мицина оксиму. Показано, что для собак, у которых 
демодекоз развился во  взрослом возрасте, частота 
успешных случаев лечения милбемицина оксимом 
гораздо ниже [15, 135].

По-видимому, милбемицина оксим имеет широ-
кий терапевтический диапазон [42]. Его применяли 
для  лечения длинношерстных колли в  дозе 2,5  мг/
кг в  сутки на  протяжении 10 дней без  видимых по-
бочных явлений [137]. Однако у собак, гомозиготных 
по мутации ABCB1-1D (MDR-1), развивалась атаксия 
при дозе милбемицина оксима всего 1,5 мг/кг в сут-

ки, хотя они нормально переносили препарат в дозе 
0,6  мг/кг в  сутки [128]. Таким образом, у  пастушьих 
пород будет благоразумным определить генотип 
ABCB1-1D (MDR-1) и  использовать более низкие 
дозы для собак, гомозиготных по мутации ABCB1-1D 
(MDR-1), сходно с рекомендациями по применению 
ивермектина внутрь [124].

7.5. Моксидектин
Моксидектин, макроциклический лактон, про-

дукт ферментации Streptomyces spp., показал срав-
нимую эффективность с  другими макроцикличе-
скими лактонами при  лечении генерализованного 
демодекоза собак. При ежедневном введении в дозе 
300–400 мкг/кг внутрь частота случаев излечения со-
ставила 72–85 % [138–140], а при дозе 500 мкг/кг раз 
в  72 ч результаты были сходными [121]. При  срав-
нении дачи внутрь (500 мкг/кг) с подкожным введе-
нием (500–1000 мкг/кг), в каждом случае раз в 72 ч, 
частота случаев излечения составила 75 % и  86 %, 
соответственно. Нежелательные явления описаны 
у 10–37 % собак в этих исследованиях [121, 138–140]; 
они были в  основном легкими и  включали рвоту, 
слюнотечение, анорексию, вялость, одышку и  отек 
морды. Так как при подкожном введении они возни-
кали чаще [140], предпочтительнее давать препарат 
внутрь. По  эффективности моксидектин представ-
ляется сходным с  ивермектином; хотя при  передо-
зировке описаны неврологические симптомы, та-
кие как  мидриаз, тремор, атаксия и  судороги [125], 
моксидектин, по-видимому, лучше переносится 
животными, чувствительными к  ивермектину [139].
Тем не менее, благоразумным представляется посте-
пенное повышение дозы в течение нескольких дней, 
как рекомендуется для ивермектина [24], чтобы вы-
явить редких собак, не переносящих этот препарат, 
прежде чем нежелательные явления станут тяжелы-
ми и потенциально смертельными [42].

Наружные обработки, по-видимому, переносят-
ся лучше, чем любой из вышеупомянутых способов. 
Препарат моксидектина 2,5 % в  сочетании с  10 % 
имидаклопридом хорошо переносился даже по-
родами, чувствительными к ивермектину, которым 
его наносили три раза в месяц в дозе, до 5 раз пре-
вышающей рекомендованную [141]. При нанесении 
раз в  2 недели эффективность для  собак с  юве-
нильным демодекозом была выше, чем  для  собак, 
у  которых заболевание развилось во  взрослом 
возрасте, что сходно с результатами исследований, 
в  которых использовались другие протоколы ле-
чения [77]. В  исследовании по  сравнению частоты 
применения форм моксидектина / имидаклоприда 
для точечного нанесения наблюдали значительную 
зависимость эффекта от  дозы; при  более частом 
применении, чем раз в месяц, эффективность была 
выше [123, 142]. У собак, которых лечили моксидек-
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тином / имидаклопридом, не отмечено нежелатель-
ных явлений. В противоположность этому, в том же 
исследовании у трех собак развилась интоксикация 
во время лечения ивермектином в дозе 500 мкг/кг 
внутрь раз в сутки. Хотя в этом исследовании ивер-
мектин был эффективнее моксидектина / имида-
плоприда, еженедельное нанесение последнего 
дало хорошие клинические результаты и представ-
ляет собой безопасный вариант лечения [123, 142]. 
Данные последующего наблюдения также показали 
хороший долговременный эффект без  рецидивов 
болезни в  течение одного года после излечения 
по  паразитологическим критериям. На  основании 
показанной зависимости эффективности от  дозы 
этот препарат зарегистрирован для  еженедельно-
го применения для  собак с  демодекозом во  мно-
гих странах, и  его следует рассмотреть в  легких 
или умеренных случаях.

Необходимы дополнительные исследования 
для  оценки влияния местного применения препа-
рата моксидектина / имидаклоприда для  профи-
лактики рецидива демодекоза после излечения 
по паразитологическим критериям. В одном предва-
рительном исследовании оценивался ответ 12 собак 
на рецидивирующий генерализованный демодекоз, 
ювенильный и  развившийся во  взрослом возрасте, 
после излечения по  паразитологическим критери-
ям. Все собаки, кроме одной, оставались в ремиссии 
на  протяжении 12-месячного исследования [143]. 
Так как  данный препарат для  точечного нанесения 
часто назначают молодым собакам для  ежемесяч-
ного лечения и профилактики других паразитарных 
заболеваний, следует оценить его влияние на  про-
грессирование локального демодекоза до  более 
генерализованной формы. Однако высокая частота 
спонтанного разрешения локального заболевания 
осложняет интерпретацию таких исследований [19].

7.6. Дорамектин
Дорамектин  — макроциклический лактон дли-

тельного действия, описанный как  эффективный 
препарат для  лечения демодекоза собак [144–146]. 
В  первом исследовании этот препарат вводили 
23  собакам путем инъекций раз в  неделю в  дозе 
600 мкг/кг п/к в течение 5–23 недель [144]. 10 из этих 
собак излечились, у  7 развился рецидив через 
1–24 месяца (2 из этих собак отвечали на повторное 
лечение дорамектином), и  6 оказались недоступны 
для  наблюдения. Ни  у  одного из  животных в  этом 
исследовании не  отмечено каких-либо побочных 
явлений лечения. Во втором исследовании дорамек-
тин давали внутрь 29 собакам с  генерализованным 
демодекозом, и  показана высокая эффективность 
[145]. У  одного золотистого ретривера отмечена 
атаксия в  качестве нежелательного явления тера-
пии дорамектином [145]. Еще  в  одном исследова-

нии участвовало 400 принадлежащих владельцам 
собак, которым еженедельно вводили дорамектин 
(9,6 мг/кг п/к); 232 из этих собак успешно завершили 
протокол. 220 этих собак (94,8 %) достигли клиниче-
ской ремиссии, о  чем  говорили два отрицательных 
результата соскобов подряд с  интервалом 2 неде-
ли. Время достижения ремиссии варьировало от  4 
до  20 недель (средняя длительность 7,1  недель). 
У трех собак (1,3 %) развился рецидив в течение ме-
сяца после прекращения лечения, однако все они 
были успешно излечены при помощи второго курса 
инъекций. У 10 собак (4,3 %) лечение оказалось не-
эффективным, без  заметной разницы в  количестве 
клещей в последующих соскобах (средняя длитель-
ность лечения 6,4 недели). Лечение хорошо перено-
силось, отмечено всего две нежелательные реакции, 
одна  — локальное раздражение в  месте инъекции 
и вторая — атаксия, обе развились во время лечения 
и разрешились после его прекращения. Из 17 взрос-
лых животных (старше 4 лет) 47 % были диагностиро-
ваны сопутствующие заболевания. Эффективность 
в  этой группе была ниже, и  всего 66,7 % достигли 
ремиссии через 6–8 недель (средняя длительность 
7,1 недель).

Еще в одном исследовании 16 собак получали до-
рамектин п/к в дозе 600 мкг/кг раз в неделю, а 13 со-
бак — в дозе 600 мкг/кг дважды в неделю. Среднее 
время до  получения отрицательных соскобов со-
ставило 13 и  12 недель, соответственно (Р  =  0,955). 
У  5 из  16 и  2 из  13 собак, соответственно, демо-
декоз развился во  взрослом возрасте (Р =  0,662). 
Частота успешных случаев лечения составила 13 
из  16  (81 %) собак, получавших подкожные инъек-
ции раз в неделю, и 12 из 13 (92 %) собак, получав-
ших их дважды в неделю (P = 0,691). Ни у одной со-
баки не наблюдалось нежелательных явлений. Дача 
дорамектина внутрь дважды в  неделю не  привела 
к  более быстрому разрешению генерализованного 
демодекоза в сравнении с подкожными инъекциями 
раз в  неделю, однако успешность лечения по  обо-
им протоколам была одинаковой [147]. И  наконец, 
в  одной работе описано применение дорамектина 
для лечения 2-недельного помета из девяти щенков 
мопса с пустулезными поражениями, покрывающи-
ми несколько областей тела. Лечение всех щенков 
дорамектином в  дозе 0,6  мг/кг в  неделю было без-
опасным и  эффективным, клинические поражения 
разрешились в  течение 4 недель, и  к  восьми неде-
лям перестали обнаруживаться клещи [148]. По-ви-
димому, это лечение хорошо переносится и  может 
быть эффективно для  лечения генерализованного 
демодекоза у собак.

Совместное заключение 10
Ивермектин внутрь в дозе 0,3–0,6 мг/кг в сут-

ки, моксидектин 0,3–0,5 мг/кг в сутки, милбеми-
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цина оксим 1,0–2,0  мг/кг в  сутки и  дорамектин 
подкожно раз в  неделю в  дозе 0,6  мг/кг  — эф-
фективные препараты для  лечения демодекоза 
собак, однако при  системном применении мок-
сидектина и  ивермектина рекомендуется по-
вышать начальную дозу постепенно на  случай 
чувствительности к токсическому действию этих 
макроциклических лактонов. При  демодекозе 
собак от  легкой до  умеренной степени следует 
рассмотреть местное применение моксидектина 
/ имидаклоприда.

7.7. Изоксазолины
Недавно в  ветеринарии начали применять но-

вую группу паразитицидов, также эффективных 
против демодекоза собак [149]. Эти вещества, уби-
вающие наружных паразитов  — изоксазолины, 
включая флураланер, сароланер, афоксоланер и ло-
тиланер. Показано, что  их  молекулы связываются 
с определенным участком связывания, подавляя ли-
ганд-зависимые хлоридные каналы, в  особенности, 
ГАМК-зависимые, у  насекомых и  клещей [150]. Дли-
тельное перевозбуждение, вызванное изоксазоли-
ном, приводит к неконтролируемой активности ЦНС 
и гибели насекомых и клещей. Селективная токсич-
ность изоксазолинов у насекомых, клещей и млеко-
питающих может быть обусловлена тем, что чувстви-
тельностью рецепторов ГАМК у насекомых и клещей 
иная, чем у млекопитающих [151, 152].

7.7.1. Флураланер
Флураланер (4- [5- (3,5-дихлорфенил)  — 4,5-ди-

гидро-5- (трифторметил)  — 3-изоксазолил] -2-ме-
тил-N- [2-оксо-2- [(2,2,2-трифторэтил) амино] этил] 
-бензамид) — быстро всасывающийся изоксазолин, 
достигающий максимальной концентрации в  тече-
ние 24 ч и сохраняющийся в плазме в концентрации, 
достаточной для  количественного определения, 
до  112 дней после однократной дачи внутрь [153]. 
Всасывание повышается при  даче с  кормом [154]; 
препарат выводится преимущественно печенью 
в  неизменном виде с  калом [153]. Его дают внутрь 
раз в 3 месяца. Длительные интервалы между доза-
ми могут повысить вероятность того, что  владелец 
будет соблюдать режим лечения и, следовательно, 
успешного результата. Флураланер можно приме-
нять без дополнительного риска для колли и других 
чувствительных пастушьих пород с мутацией MDR1 
[155]. После внутривенного введения флураланер 
демонстрирует относительно высокий кажущийся 
объем распределения, низкий клиренс из  плазмы, 
длительное конечное время полувыведения 12–15 
и длительное среднее время пребывания в организ-
ме 15–20 дней, таким образом, флураланер длитель-
но сохраняется в организме собак и кошек [156].

Флураланер раз в  3 месяца сравнивали с  пре-
паратом для  точечного нанесения раз в  месяц, со-
держащим имидаклоприл / моксидектин [157]. Че-
рез 28  дней количество клещей снизилось на  99,8 
и  98 %, соответственно. У  всех собак, получавших 
флураланер, соскобы стали отрицательными через 
56 дней [157]. Однако собаки в  этом исследовании 
были из Южной Африки и, возможно, их нельзя срав-
нивать с собаками из Европы и Северной Америки, 
принадлежащими владельцам. В более крупном кли-
ническом исследовании участвовало 163 собаки раз-
ных пород с генерализованным демодекозом (63 % 
с  ювенильным и  37 % с  развившимся во  взрослом 
возрасте), которым вводили флураланер однократно 
в дозе 25 мг/кг [158]. У большинства собак (87 %, все 
собаки с ювенильным демодекозом и большинство 
с развившимся во взрослом возрасте) были получе-
ны отрицательные соскобы через один месяц, а че-
рез 2 месяца соскобы стали отрицательными у всех 
собак. Нежелательных явлений не  отмечено [158]. 

Другое исследование, в которое включили 67 собак, 
также показало, что флураланер в рекомендованной 
дозе для  профилактики блох и  клещей был эффек-
тивен для  лечения генерализованного демодекоза 
собак [159]. У 46 собак с демодекозом, развившимся 
во взрослом возрасте, частота излечения составила 
63, 85 и 100 % через два, три и четыре месяца, соот-
ветственно. У 21 собаки с ювенильным демодекозом 
в этом же исследовании частота излечения состави-
ла 81 и 100 % через 2 и 3 месяца, соответственно.

Нежелательные реакции у собак, получавших флу-
раланер, в исследованиях по оценке методов борьбы 
с блохами и клещами были нечастыми или редкими. 
За 12-недельный период всего у 4 из 233 собак, по-
лучавших флураланер (2,0 %), возникли нежелатель-
ные явления, которые во всех случаях представляли 
собой временные желудочно-кишечные симптомы, 
в  том числе рвоту и  анорексию [160]. В  исследова-
ниях токсичности введение флураланера в высочай-
шей рекомендованной терапевтической дозе (56 мг/
кг внутрь) с интервалом 8 недель не вызывало кли-
нических признаков, и  терапевтический диапазон 
для здоровых собак 8 недель и старше весом > 2 мг 
более чем в 5 раз превышал утвержденную дозу со-
гласно инструкции [155]. Из  224 собак, участвовав-
ших в  182-дневном исследовании в  естественных 
условиях, у 7,1 %, 6,7 % и 4,9 % отмечена рвота, сни-
жение аппетита и  диарея, соответственно. Вялость, 
полидипсия и  вздутие живота отмечены у  5,4, 1,8 
и 1,3 % собак, соответственно [16].

Флураланер можно применять без  дополни-
тельного риска для колли и других чувствительных 
пастушьих пород с мутацией MDR1 [155]. При лече-
нии флураланером колли ABCB1-1Δ ( — / — ) в дозе, 
втрое превышающей высочайшую ожидаемую кли-
ническую дозу, не  было отмечено нежелательных 
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явлений. Флураланер представляется эффективным, 
безопасным и  удобным средством, подходящим 
для  собак любых пород с  генерализованным демо-
декозом [157, 158]. Однако поскольку описаны очень 
редкие случаи неврологических нежелательных 
явлений, в  листке-вкладыше к  препарату указано, 
что  при  эпилепсии его следует применять с  осто-
рожностью.

7.7.2. Афоксоланер
Афоксоланер [1-нафталенкарбоксамид, 4- (5- 

(3-хлор-5- (трифторметил) фенил)  — 4,5-дигидро-5- 
(трифторметил)  — 3-изоксилозил)  — N- (2-оксо-2- 
((2,2,2-трифторэтил) амино) этил)] — один из членов 
семейства изоксазолинов. В  различных исследова-
ниях афоксоланер показал себя высокоэффектив-
ным и безопасным препаратом для борьбы с блоха-
ми и клещами [162–165].

Афоксоланер  — продукт с  привлекательным 
для  животных вкусом говядины, который можно 
давать с  кормом или  отдельно. У  собак после дачи 
внутрь он быстро всасывается в  кровь, где стано-
вится активным. Афоксоланер сильно связывается 
с  белками (> 99 %) и  несвязанная фракция распре-
деляется в  тканях в  умеренной степени [166]. Он 
медленно выводится из  организма с  желчью в  сво-
бодной форме, а  также подвергается метаболизму 
в печени и в последующем выводится с желчью и мо-
чой в форме метаболитов. Благодаря такому медлен-
ному клиренсу афоксоланер обладает длительным 
временем полувыведения и стойким антипаразитар-
ным действием. В исследовании биодоступности по-
сле приема внутрь афоксоланер быстро всасывался 
(Tmax = 2–4 ч), достигал максимальной концентрации 
в  плазме (Cmax) 1655 ± 332 нг/мл, показал биодо-
ступность 73,9 % и конечное время полувыведения 
из плазмы 15 дней [166]. Данные исследования, по-
лученные компанией, не показали различий в фар-
макокинетике у  собак, которым препарат давали 
натощак или после кормления, таким образом, пре-
парат необязательно давать с кормом.

Нежелательные явления в исследованиях эффек-
тивности против блох и клещей редки. В 90-дневном 
исследовании с  участием 415 собак, проведенном 
в США в естественных условиях, у 17 (4,1 %) живот-
ных отмечена рвота, у  13 (3,1 %) сухая шелушаща-
яся кожа, у 13 (2,1 %) — диарея без примеси крови 
и у 7 (1,7 %) — вялость [167]. Всего у пяти собак была 
анорексия во  время исследования, и  у  двух из  них 
она возникла после первой дозы, но отсутствовала 
после последующих. У трех собак в этом исследова-
нии были судороги в анамнезе. У одной собаки воз-
никли судороги в день получения первой и второй 
дозы, а также через неделю после третьей дозы, од-
нако она завершила исследование. У  одной собаки 
с  судорогами в  анамнезе возник один судорожный 

припадок через 19 дней после третьей дозы. У тре-
тьей собаки с судорогами в анамнезе не было судо-
рог во время участия в исследовании [167]. Показа-
тели безопасности афоксоланера дополнительно 
оценивали в  двух исследованиях на  8-недельных 
щенках породы бигль [164]. В  первом исследова-
нии 32  биг лям в  случайном порядке вводили дозу, 
равную 1х, 3х или 5х максимальной (6,3 мг/кг). Пре-
параты вводили в трех дозах с интервалом в месяц 
(в дни 0, 28 и 59), а затем еще три дозы с 2-недель-
ным интервалом (дни 84, 98 и  112). На  протяжении 
исследования проводили клинический осмотр 
и  брали кровь для  анализа и  определения концен-
трации афоксоланера. Не было обнаружено связан-
ных с афоксоланером изменений роста, физических 
переменных, лабораторных показателей или  гисто-
логических изменений тканей. Не  отмечено кли-
нически или  статистически значимых нарушений, 
связанных с введением афоксоланера. Во всех груп-
пах, включая контрольную, наблюдалась спорадиче-
ская рвота и диарея [164]. Во втором исследовании 
афоксоланер сочетали с  милбемицином и  повторя-
ли тот  же протокол, что  и  в  первом исследовании. 
При этом не обнаружено каких-либо связанных с ле-
чением изменений любых показателей, описанных 
выше. Во  всех группах, включая контрольную, спо-
радически наблюдалась рвота и диарея [168]. В США 
афоксоланер одобрен для 8-недельных щенков. Без-
опасность афоксоланера для  племенных, щенных 
и лактирующих сук не оценивалась.

Афоксоланер зарегистрирован для  лечения де-
модекоза собак в Европе и показал себя очень эф-
фективным для  лечения демодекоза, как  описано 
в  публикациях, посвященных клиническим случа-
ям [169–171], и в одном контролируемом исследо-
вании [172]. В  опубликованном контролируемом 
исследовании участвовало 8 собак с  диагнозом 
генерализованного демодекоза, и  афоксоланер 
сравнивали с местным комбинированным препара-
том имидаклоприда / моксидектина. Афоксоланер 
вводили в рекомендованной дозе (≥ 2,5 мг/кг) в дни 
0, 14, 28 и 56, а местный препарат имидаклоприда 
/ моксидектина применяли через такие  же интер-
валы в  рекомендованной концентрации. Каждый 
месяц проводили клинический осмотр и  делали 
глубокие соскобы кожи для оценки эффекта по сни-
жению количества клещей и разрешению клиниче-
ских симптомов. Процентное снижение количества 
клещей составило 99,2 %, 99,9 % и  100 % в  дни 28, 
56 и 84, соответственно, в группе лечения афоксо-
ланером, и 89,8 %, 85,2 % и 86,6 % в дни 28, 56 и 84 
в  группе лечения имидаклопридом / моксидекти-
ном. Уменьшение количества клещей в  дни 28, 56 
и 84 в группе афоксоланера было значительно бо-
лее выраженным, чем  в  группе имидаклоприда / 
моксидектина [172].

Ralf S. Mueller, Wayne Rosenkrantz, Emmanuel Bensignor, Joanna Karas-Tecza, Tara Paterson, Michael A. Shipstone
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В  большой серии клинических случаев на  базе 
специализированной дерматологической клини-
ки было пролечено 102 животных с  генерализо-
ванным демодекозом с  превосходными резуль-
татами. В  68 из  102 случаев демодекоз развился 
во  взрослом возрасте. Препарат давали в  дозе 
2,5 мг/кг внутрь, первым 10 собакам раз в 2 недели. 
В  связи с  высокой наблюдаемой эффективностью 
у  этих собак в  оставшихся случаях дозу уменьши-
ли до раза в месяц. В 90 % случаев через 2 месяца 
лечения были получены отрицательные результа-
ты соскобов, а  у  оставшихся собак это произошло 
через 3 месяца. Единственная собака, которой по-
требовалось введение раз в 2 недели, получала им-
муносупрессивную терапию в связи с листовидной 
пузырчаткой, и у нее в соскобах появились клещи, 
когда интервал увеличили до  4 недель, однако 
при интервале 2 недели соскобы оставались отри-
цательными [170]. Еще в одном исследовании 50 со-
бак с  генерализованным демодекозом получали 
афоксоланер (Нексгард®) отдельно или в сочетании 
с  миблемицином (Нексгард Спектра®) в  дозе 2,5–
2,7 мг/кг раз в месяц, и количество клещей в соско-
бах кожи снизилось на 87,6 %, 96,5 % и 98,1 % в дни 
28, 56 и  84, соответственно, и  у  36 из  50 собак со-
скобы стали отрицательными через 3 месяца [173]. 
В  более недавнем исследовании оценивали афок-
соланер в  сочетании с  милбемицином (Нексгард 
Спектра®) в дозе 2,5–6,3 мг/кг внутрь раз в 4 неде-
ли для собак с ювенильным (n = 4) и развившимся 
во  взрослом возрасте (n = 11) генерализованным 
демодекозом с  различными клиническими пора-
жениями. Степень снижения количества клещей 
составила 91,2 %, 99,8 % и 99,9 % в дни 28, 56 и 84, 
соответственно [171]. На  основании этих данных 
афоксоланер представляется эффективным, безо-
пасным и удобным средством лечения собак с гене-
рализованным демодекозом.

7.7.3. Сароланер
Сароланер [1- (5'- ( (5S)  — 5- (3,5-дихлор-4- 

фторфенил)  — 5- (трифторметил)  — 4,5-диги-
дроксазол-3-ил)  — 3'-H-спиро (азетидин-3,1'- (2) 
бензофуран)  — 1-ил)  — 2- (метилсульфонил) эта-
нон] был получен с помощью программы целена-
правленного синтеза и  отбора и  выбран для  раз-
работки на основе уникальности структуры, силы 
действия, безопасности для  млекопитающих 
и  пригодности по  фармакокинетическим пара-
метрам [174]. Этот изоксазолин можно безопасно 
применять для щенков от 8 недель [175]. В началь-
ном исследовании на собаках in vivo сароланер по-
казал стойкую эффективность (> 99,8 %) в течение 
35  дней как  против блох, так и  против взрослых 
клещей [175]. Сароланер в  форме жевательных 
таблеток в  целом хорошо переносится и  редко 

вызывает нежелательные реакции, связанные 
с лечением. Большая часть наблюдаемых нежела-
тельных явлений представляет собой типичные 
и распространенные явления, наблюдаемые в по-
пуляции собак в  целом. В  90-дневном исследова-
нии отмечена рвота у 10 из 315 собак (3,5 %) и вя-
лость у  8  собак (2,5 %) [176]. В  настоящее время 
сароланер одобрен в  форме жевательных табле-
ток для борьбы с блохами, клещами, демодекозом 
и ушными клещами у собак.

В одном исследовании 16 собак с генерализо-
ванным демодекозом получали сароланер внутрь 
раз в  месяц, либо препарат имидаклоприда 
и моксидектина для точечного нанесения на кожу 
раз в  неделю [177]. У  собак, получавших сарола-
нер и  местный препарат для  точечного нанесе-
ния, обнаружено снижение количества клещей 
на 99 % и 96 % через 1 месяц и отрицательные со-
скобы через 1 месяц и 11 недель, соответственно 
[177]. Кроме того, у  собак, зараженных клещами 
Demodex, отмечено выраженное снижение клини-
ческих симптомов. Нежелательных явлений, свя-
занных с лечением, не отмечено. В последующем 
исследовании для  подтверждения не  меньшей 
эффективности сравнивали эти  же два препара-
та при  лечении 81 собаки, принадлежащей вла-
дельцам [178]. У  собак, получавших сароланер, 
излечение по  паразитологическим критериям 
наступило через 3 месяца в 93 % случаев и через 
5 месяцев в 100 % случаев, что подтверждает эф-
фективность сароланера при  генерализованном 
демодекозе собак.

Совместное заключение 11
В  ряде исследований оценивалась эффек-

тивность изоксазолинов при  демодекозе собак, 
содержащихся в  качестве домашних любимцев. 
Опубликованные данные очень многообещаю-
щи и делают этот препарат превосходным выбо-
ром для лечения демодекоза собак.

7.7.4. Лотиланер
Лотиланер (КределиоTM, Эланко)  — новейший 

изоксазолин, эффективность которого против 
Demodex spp. оценивали на  10 собаках со  спонтан-
но развившимся генерализованным демодекозом 
[179]. Собакам давали внутрь 20 мг/кг в 0, 28 и 56 дни. 
Количество клещей в  соскобах кожи с  пяти участ-
ков снизилось на > 99,9 % по сравнению с исходным 
до  лечения (P < 0,0001) в  период до  59 дней после 
первой и  второй ежемесячной дозы. После 56 дня, 
включая 84 день после лечения, ни у одной собаки 
не было обнаружено живых клещей [179], что указы-
вает на возможную эффективность этого препарата 
при демодекозе собак.
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7.8. Прочие препараты
Для лечения генерализованного демодекоза так-

же использовались различные другие препараты. 
Как  описано выше, нарушения иммунитета, по-ви-
димому, способствуют развитию генерализованного 
демодекоза [180]. Таким образом, представляется 
логичным, что для собак с демодекозом могут быть 
полезны иммуномодулирующие препараты, и  про-
ведено несколько исследований для  оценки ряда 
таких препаратов.

Компонент клеточной стенки микобактерий, му-
рамилдипептид, вводили собакам с  генерализован-
ным демодекозом в дозе 0,2 мг/кг п/к раз в неделю, 
в  форме монотерапии или  в  сочетании с  амитразом 
в двух концентрациях (0,025 и 0,05 % дважды в неде-
лю) и сравнивали с лечением только амитразом в кон-
центрации 0,025 % дважды в неделю [181]. Все собаки 
достигли ремиссии. Число животных в  этом иссле-
довании было очень малым (по  2 собаки на  группу 
лечения) и  не  было периода последующего наблю-
дения, поэтому пользу мурамилдипептида сложно 
установить. Отдельное исследование также показало, 
что мурамилдипептид усиливал реакцию лимфоцитов 
на митогены у 8 собак с демодекозом, тогда как у здо-
ровых собак сравнимых значений не  получено [21]. 
О нежелательных явлениях не упоминается.

Левамизол в дозе от 3 до 10 мг/кг через разные 
интервалы использовался в  двух исследовани-
ях [180, 182], показавших положительное влияние 
на  пролиферацию лимфоцитов, однако повышения 
эффективности по  паразитологическим критериям 
разрешения демодекоза не отмечено.

В  другом исследовании 16 собак с  генерализован-
ным демодекозом лечили путем внешних обработок 
раствором амитраза в  концентрации 0,0375 % раз 
в 5 дней, отдельно или в сочетании с 2 мл инактивиро-
ванного парапоксивируса свиней п/к в дни 0, 2 и 9 [183]. 
У  собак, получавших комбинированную терапию, 
наступила ремиссия в  течение 85 дней, в  сравнении 
с 104 днями в контрольной группе (Р < 0,05), хотя анализ 
статистической мощности не  представлен. Насколько 
известно авторам, это первое рандомизированное ис-
следование, показавшее благоприятное действие им-
муностимулятора при лечении демодекоза собак.

36 собак с генерализованным демодекозом лечи-
ли с помощью 1000 мг витамина Е в сутки, еженедель-
ных обработок раствором амитраза в концентрации 
0,05 % или сочетания обоих средств [184]. У всех со-
бак наступила ремиссия, у собак в группе комбини-
рованной терапии ремиссия наступила быстрее все-
го (7,1 недель в сравнении с 7,3 недели при лечении 
только амитразом и 8,5 недель при лечении только 
витамином Е), однако статистическую оценку не вы-
полняли. У больных собак концентрация витамина Е 
в сыворотке была ниже, чем в контрольной группе. 
Было неизвестно, обусловлено ли это различие не-

достаточным поступлением витамина Е в начале ис-
следования или заболеванием. При сравнении сред-
ней концентрации витамина Е у собак с пиодермой, 
генерализованным демодекозом и  здоровых собак 
не было обнаружено значительных различий [185].

Луфенурон представляет собой ингибитор син-
теза хитина. Так как хитин присутствует в оболочках 
и  экзоскелете всех стадий развития Demodex spp. 
[186], предполагалось, что  это соединение может 
нарушить цикл развития клещей. Однако луфенурон 
в средней дозе до 15,8 мг/кг трижды в неделю в тече-
ние 2–3 месяцев не привел к улучшению состояния 
собак с демодекозом [187].

Трех собак с  генерализованным демодекозом 
еженедельно опрыскивали делтаметрином в  кон-
центрации 0,005 % из  аэрозольного баллончика. 
После трех еженедельных обработок не было обна-
ружено разницы в  клинических симптомах или  ко-
личестве клещей в  соскобах кожи [111]. В  другой 
работе использовали делтаметрин в  концентрации 
12,5 % и сравнивали с препаратом местного произ-
водства, содержащим экстракты Mallotus phillipensis, 
Oleum pinus, Oleum terebinth и  Sulphur sublimatum. 
Наружные средства наносили дважды в сутки до по-
лучения отрицательных результатов соскоба, что за-
няло 7 дней в группе, получавшей препарат местно-
го производства, и  11 дней в  группе делтаметрина 
[188]. Во  избежание слизывания препарата собак 
удерживали в течение часа после обработки. Через 
месяц после прекращения терапии соскобы кожи 
по-прежнему оставались отрицательными.

Гомеопатические препараты, содержащие Sulphur 
200, Heparsulphuris 200 или  Psorinum 200, давали 
внутрь в количестве пяти капель в сутки на протяже-
нии пяти недель трем группам по 6 щенков, экспери-
ментально зараженных Demodex canis [189]. Средние 
показатели тяжести демодекоза в группе, получавшей 
Sulphur 200 и Psorinum 200, были ниже, чем в группе 
Heparsulphuris 200 и  контрольной группе, однако до-
стичь выздоровления по клиническим и микроскопи-
ческим критериям не удалось. Растительным препара-
том, содержащим экстракты Cedrus deodara, Azadirecta 
indica и Embelia ribes, опрыскивали пораженные участ-
ки кожи 14 щенков с  очевидным генерализованным 
демодекозом [190]. Собак оценивали повторно через 
24 ч и в соскобах по-прежнему присутствовали клещи 
D. canis, обработку повторяли однократно. Последую-
щие еженедельные соскобы кожи на протяжении ше-
сти недель были отрицательными у всех собак.

Клозантел ( {N 9–5-хлор-4- (4-хлорфенилциа-
нометил)  — 2-метилфенил} -2-гидркосил-3,5 дий-
одбензамид)  — противогельминтный препарат 
из  семейства салициланилидов, который приме-
няли для  лечения 9  собак с  генерализованным де-
модекозом в дозе 5 мг/кг п/к для первой инъекции  
и 2,5 мг/кг п/к для последующих инъекций раз в не-
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делю [191]. Состояние всех собак улучшилось, одна-
ко всего 6 собак достигли ремиссии на  основании 
исследования соскобов кожи после шести инъек-
ций. Период последующего наблюдения не указан.

В  целом, почти для  всех этих препаратов не-
достаточно доказательств, чтобы рекомендовать 
их  для  лечения генерализованного демодекоза, 
из-за низкого количества животных в исследовани-
ях, неясных методов, недостаточной эффективности 
или  выраженных нежелательных явлений [42]. По-
лучены некоторые данные в пользу эффективности 
инактивированного свиного парапоксивируса под-
кожно в качестве дополнения к амитразу [183].

7.9. Лечение демодекоза кошек
Для  лечения демодекоза у  кошек применяется 

ряд препаратов, включая ванны с фосфорорганиче-
скими соединениями [192–195], ротенон [192, 196], 
ванны с  сернистой известью [18, 72, 73, 197, 198], 
наружные обработки раствором амитраза [72, 199–
201], ивермектин внутрь и  инъекционно [72], села-
мектин [72], милбемицина оксим [16] и моксидектин 
/ имидаклоприд для точечного нанесения [202].

Успешный результат чаще всего описывают 
при применении сернистой извести и амитраза. Погру-
жение в раствор сернистой извести 2 % раз в 5–7 дней 
[72, 73, 197, 198, 201] дало успешный результат у  22 
из  24 кошек. Нежелательных явлений не  отмечено. 
Амитраз для наружных обработок обычно применяет-
ся в концентрации от 0,0125 % [72, 201] до 0,025 % [199] 
и до 0,1 % [200] раз в неделю; сообщается, что 12 из 14 
кошек отвечали на лечение. Однако оба вида лечения 
не всегда хорошо переносились кошками. В серии слу-
чаев у 8 из 13 кошек из одного дома появился кожный 
зуд, и у двух из них в соскобах кожи были обнаружены 
клещи D. gatoi. Кошки хорошо переносили еженедель-
ное применение препарата для точечного нанесения, 
содержащего моксидектин / имидаклоприд, в течение 
10 недель, и зуд во всех случаях разрешился без лече-
ния [202]. Таким образом, возможно, что данный пре-
парат для точечного нанесения является более удоб-
ным и эффективным вариантом лечения, как минимум 
при наличии D. gatoi.

Флураланер внутрь применялся для  лечения 
кошки с демодекозом [203] и привел к быстрому раз-
решению клинических симптомов и  исчезновению 
клещей из соскобов.

Совместное заключение 12
Демодекоз у кошек можно лечить с помощью 

еженедельных ванночек с  сернистой известью 
в концентрации 2 % или с 2 % амитразом в кон-
центрации 0,0125 %. Более простой альтернати-
вой может быть еженедельная обработка сред-
ствами для точечного нанесения, содержащими 
моксидектин / имидаклоприд.

8. Прогноз и будущие перспективы
Возможно, что появление и широкое распростра-

нение изоксазолина для борьбы с блохами и клеща-
ми повлияет на частоту демодекоза у собак в после-
дующем. Насколько выражен этот эффект, можно 
будет увидеть в  последующие годы. Сообщается, 
что лечение 15 племенных сук флураланером в дозе 
25 мг/кг за 10 дней до запланированной вязки и вто-
рой дозой 3 месяца спустя привело к выраженному 
снижению числа щенков, у которых развился демо-
декоз, в сравнении с предыдущими пометами, в ко-
торых заболевание присутствовало постоянно [177]. 
В этом исследовании всем сукам давали флураланер 
в дозе 25 мг/кг за 10 дней до запланированной вязки 
и вторую дозу — 3 месяца спустя. Все 15 сук, вклю-
ченных в  исследование, родили здоровых щенков, 
в  14 из  15 этих пометов не  было обнаружено при-
знаков демодекоза на протяжении 12 месяцев жиз-
ни, а у двух щенков из оставшегося помета развился 
только локальный демодекоз [170]. Полученный ре-
зультат говорит о высокой эффективности флурала-
нера не только для лечения, но и для профилактики 
в случаях породной предрасположенности к генера-
лизованному ювенильному демодекозу собак. Хотя 
эти результаты впечатляют, терапия изоксазолином 
не  заменяет необходимости исключения поражен-
ных собак и носителей из разведения.

Также имеются опасения по  поводу возможно-
го влияния терапии изоксазолином на  нормаль-
ную кожную популяцию Demodex у  собак. Клещи 
Demodex считаются частью микробиоты большин-
ства млекопитающих, включая собак. При нормаль-
ных обстоятельствах они являются комменсалами, 
питаясь кожным салом хозяина, и  считаются лишь 
условно-патогенными. Сходно с  бактериальной 
флорой кожи, показано, что фолликулярные клещи 
людей содержат иммунореактивную липазу [204], 
которая может образовывать свободные жирные 
кислоты из триглицеридов кожного сала. Таким об-
разом, клещи могут играть роль в защите кожи от па-
тогенных бактерий, особенно Staphylococcus aureus 
и Streptococcus pyogenes [205].

Исследования нормальной кожной популяции 
клещей Demodex до недавнего времени были слож-
ными из-за  низкого количества клещей у  здоро-
вых собак. Развитие техник ПЦР для  обнаружения 
ДНК Demodex в  образцах кожи сделало возмож-
ным успешное изучение популяций Demodex [206]. 
Предыдущее исследование с  использованием ПЦР 
в  реальном времени для  обнаружения D. canis вы-
явило ДНК Demodex примерно у 18 % здоровых со-
бак в  образцах шерсти с  2–5 участков тела [7]. Чет-
ко показана прямая пропорциональность между 
числом положительных собак и количеством взятых 
образцов с  разных мест, так при  взятии материа-
ла с  20  участков доля положительных результатов 
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возросла до  100 % [7]. Еще  в  одном исследовании 
оценивалось, сохраняется  ли нормальная популя-
ция клещей Demodex в  составе кожной микробио-
ты собак, получавших изоксазолины афоксоланер 
и  флураланер в  утвержденной дозе для  профилак-
тики заражения блохами и клещами. Исследование 
показало, что через 30 и 90 дней лечения у здоровых 
собак по-прежнему присутствовали клещи Demodex, 
и их популяция была сходной с наблюдаемой у здо-
ровых собак, не получавших этих препаратов [207]. 
Однако ПЦР также обнаруживает антиген мертвых 
клещей, исследование длилось всего 3 месяца и, 
насколько известно авторам, максимальное время 
удаления мертвых клещей из фолликулов неизвест-
но, хотя обновление межфолликулярного эпидерми-
са занимает меньше трех месяцев. Эти данные могут 
говорить о  том, что  у  собак, получающих изоксазо-
лины, популяция клещей Demodex в составе кожной 
микробиоты сохраняется несмотря на  очевидную 
способность этих препаратов приводить к  разре-
шению клинического демодекоза. До  настоящего 
времени не  проводилось исследований по  обнару-
жению ДНК Demodex у  собак с  демодекозом после 
лечения. Возможно, что  изоксазолины не  влияют 
на клещей Demodex у здоровых собак в той же степе-
ни, либо совсем не  влияют на  нормальную популя-
цию клещей у здоровых собак. Необходимы допол-
нительные более длительные исследования, чтобы 
изучить реакцию популяций клещей Demodex у  со-
бак с клиническим заболеванием на изоксазолины, 
а  также сравнить с  реакцией на  другие препараты 
для лечения демодекоза.

В  настоящее время производные изоксазолина 
показали впечатляющие результаты как  средства 
контроля демодекоза и, вероятно, останутся осно-
вой терапии на  протяжении многих последующих 
лет. Развитие устойчивости менее вероятно в связи 
с  их  избирательным подавлением GABACl и  GluCl 
насекомых и  клещей. Этот новый участок связы-
вания  — ключ к  инновационному профилю актив-
ности, при  котором отсутствует критическая пе-
рекрестная устойчивость, наблюдаемая с  другими 
неконкурентными антагонистами [208] и, вероятно, 
развитие устойчивости к этому классу молекул будет 
замедленным. В Европе выпускается комбинирован-
ный препарат, содержащий афоксоланер и милбеми-
цина оксим, для профилактики заражения блохами, 
клещами, нематодами и  сердечными гельминтами 
[177]. Исследований этого продукта для лечения де-
модекоза не описано. Однако возможно, что сочета-
ние афоксоланера и милбемицина оксима оказывает 
аддитивное действие, так как оба препарата воздей-
ствуют на клещей Demodex. В виду этих разработок 
вероятно, что в последующем будут одобрены дру-
гие производные и  сочетания, и  в  будущем станет 
доступно больше возможностей лечения.
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Общие сведения: комбинированный препарат флураланера и моксидектина для точечного нанесения 
разработан для длительной защиты от блох и клещей, профилактики дирофиляриоза и лечения немато-
дозов желудочно-кишечного тракта у кошек. Цель настоящего исследования заключалась в определении 
эффективности этого препарата против блох, собранных в домохозяйстве, где применяемый хозяевами 
фипронил неоднократно оказывался неэффектным.

Методы: 30 кошек случайным образом были распределены по трём равным группам: (А) контрольные 
животные без лечения, (В) животные с однократным применением препарата флураланера и моксидек-
тина (Бравекто® Плюс) в дозе 40 мг/кг и 2 мг/кг массы тела соответственно; (С) животные с трёхкратным 
применением препарата фипронила и  (S)  — метопрена для  точечного нанесения (Фронтлайн® Плюс) 
в рекомендованной производителем дозе 0,5 мл. Заражение блохами проводилось на –6 (для рандоми-
зации), — 1, 7, 14, 28, 42, 56, 70, 77, 84 и 91-й день. Количество блох определялось через 48 часов после 
первоначального лечения и через 48 часов после каждого последующего заражения.

Результаты: блохи обнаружены на всех контрольных животных и всех животных, получавших лечение 
фипронилом и (S) — метопреном при каждой оценке. Со 2 по 93 сутки все кошки в группе флураланера 
и моксидектина были свободны от блох, за одним исключением (день 58: на одной кошке обнаружено 
три блохи); количество блох в контрольной группе составляло 34−109, а в группе фипронила и (S) — ме-
топрена — 1−79. При каждом осмотре после 0-го дня среднее геометрическое количество блох в группе 
фипронила и (S) — метопрена и в группе флураланера и моксидектина было достоверно ниже, чем в кон-
трольной группе (Р < 0,04 и Р < 0,001 соответственно), а среднее количество блох в группе флуралане-
ра и моксидектина — достоверно ниже, чем в группе фипронила и (S) — метопрена (Р < 0,001). Исходя 
из средних геометрических, эффективность флураланера и моксидектина составляла 100 % при каждом 
обследовании после 0 дня, за  исключением дня 58, когда она равнялась 99,7 %. В  группе фипронила 
и (S) — метопрена эффективность составляла 30,6−65,6 %.

Выводы: полученные результаты показывают полную эффективность флураланера в сочетании с мок-
сидектином в  отношении изолята блох, против которого препарат фипронила и  (S)  — метопрена был 
неэффективен. Данное исследование подтверждает стабильную, длительную эффективность наружных 
препаратов флураланера для лечения и профилактики инвазии блохами у кошек.

Ключевые слова: Бравекто, кошка, Ctenocephalides felis, эффективность, фипронил, флураланер, мокси-
дектин, S-метопрен
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у кошек после многократного экспериментального заражения полевым изолятом Ctenocephalides felis

Общие сведения
После появления препаратов имидаклоприда 

и  фипронила для  точечного нанесения в  середи-
не 1990-х  гг. последовал экспоненциальный рост 
популярности препаратов против блох у  кошек, 
предназначенных для  ежемесячного наружного 
применения в небольшом объёме. Эти вещества рас-
пределяются по поверхности кожи из места нанесе-
ния и  убивают блох контактным и / или  кишечным 
путем. Успех этих и  других наружных препаратов 
для  точечного нанесения отражает положительную 
реакцию владельцев на  удобство такого способа 
применения паразитицидов для кошек. Комбинация 
фипронила с  регулятором роста насекомых (РРН) 
(S)  — метопреном, выпущенная в  начале 2000-х гг. 
в виде препарата для местного нанесения, стала ве-
дущим препаратом против блох у  кошек. РРН был 
введён для  сохранения эффективности препарата 
и снижения скорости отбора блох, устойчивых к фи-
пронилу, за счёт нарушения развития яиц, отклады-
ваемых взрослыми самками блох, которые могли 
пережить воздействие фипронила [1]. Тем не менее, 
ранняя публикация о  неэффективности фипрони-
ла и  последующие статьи о  полевых клинических 
исследованиях указывают на  общее снижение эф-
фективности — вне зависимости от того, использу-
ется ли фипронил в виде монотерапии или в комби-
нации с  (S)  — метопреном [2−7]. К  потенциальным 
причинам снижения эффективности относится не-
выполнение хозяевами инструкций по применению, 
влияние погодных условий (дождь, солнце), ведущее 
к более быстрой деградации нанесённого препара-
та, а также передача блох от других источников [3, 8]. 
Тем не менее, количество публикаций, в которых со-
общалось о признаках снижения эффективности фи-
пронила, продолжило расти, в т. ч. в тех регионах, где 
фипронил ранее был эффективен, а также в случаях, 
когда вклад соответствующих факторов применения 
и погодных условий в неэффективность был в основ-
ном исключен [9, 10].

Таким образом, в  свете публикаций о  снижении 
эффективности фипронила, появление с  недавних 
пор изоксазолинов  — семейства эктопаразитици-
дов системного действия  — представляется своев-
ременным. Показано, что изоксазолины парализуют 
и  убивают членистоногих, блокируя ГАМК-зависи-
мые хлоридные каналы, что подавляет ток хлорид-и-
онов, индуцированный гамма-аминомасляной кис-
лотой (ГАМК) [11]. Исследования in vitro показывают, 
что  сайты связывания изоксазолинов и  фипронила 
в рецепторах к ГАМК отличаются; таким образом, пе-
рекрёстная устойчивость с другими инсектицидами, 
мишенью которых являются ГАМК-рецепторы, мало-
вероятна [11, 12]. Флураланер, относящийся к изок-
сазолинам, изначально выпущен на  рынок в  виде 
перорального препарата для  собак, обеспечиваю-

щего защиту от блох и клещей в течение 12 недель 
после одного применения [13, 14]. Предполагается, 
что  длительное действие флураланера по  сравне-
нию с  препаратами против блох и  клещей, предна-
значенными для  ежемесячного применения, может 
способствовать соблюдению владельцами рекомен-
даций по борьбе с паразитами у животных [15].

Знаком признания популярности препаратов 
местного применения среди владельцев кошек ста-
ла разработка препарата флураланера для точечно-
го нанесения, предназначенная для  борьбы с  бло-
хами и  клещами у  кошек. Продемонстрированная 
эффективность данного препарата аналогична эф-
фективности жевательных таблеток для собак [6, 16, 
17]. Чтобы дополнительно простимулировать выпол-
нение владельцами рекомендаций по  борьбе с  па-
разитами кошек, недавно в этой линейке продуктов 
появился новый представитель: комбинированный 
препарат флураланера (28 % мас./об.) и признанного 
эндектоцида моксидектина (1,4 % мас./об.) для про-
филактики дирофиляриоза и  лечения кишечных 
нематодозов, в  т.  ч. анкилостомозов. В  рамках про-
граммы разработки организовано лабораторное ис-
следование для подтверждения эффективности этой 
новой комбинации против популяции блох, недавно 
собранной в  доме, где применяемые владельцами 
комбинированные препараты фипронила и  (S)  — 
метопрена, а  также имидаклоприда, неоднократно 
оказывались неэффективными. Задача данного ис-
следования состояла в том, чтобы охарактеризовать 
немедленный нокдаун-эффект и  долговременную 
эффективность флураланера у  кошек в  отношении 
этого изолята блох в течение 13 недель после одно-
кратного местного нанесения комбинированного 
препарата флураланера и  моксидектина для  точеч-
ного нанесения.

Методы
Дизайн исследования

Данная работа представляла собой рандомизи-
рованное блочное открытое исследование с  поло-
жительным контролем, проведённое в соответствии 
с  правилами надлежащей клинической практики 
(Руководство VICH GL9, Надлежащая клиническая 
практика, ЕМА, 2000) [18]. Исследование утвержде-
но Институциональным комитетом по  содержанию 
и  использованию животных исследовательского 
центра.

Кошки и условия их содержания
Скрининг для включения в исследование прошли 

32 кошки. Все кошки, кроме одной, которая времен-
но проживала в доме исследователя в качестве до-
машнего животного, прежде чем  была возвращена 
в исследовательское учреждение на -7-й день, про-
живали в исследовательском учреждении в течение 
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как минимум 3 месяцев до начала исследования. Ка-
ждая кошка была чипирована, узнаваема для сотруд-
ников учреждения и получила уникальный иденти-
фикационный номер. Кошки получили однократное 
лечение нитенпирамом за  12 дней до  включения 
в исследование, чтобы ликвидировать блох, носите-
лями которых они могли стать естественным обра-
зом. Других инсектицидных препаратов кошки в те-
чение 60 дней до  включения не  получали. Ни  одна 
из кошек никогда не получала изоксазолины. К уча-
стию в  исследовании допускались кошки не  млад-
ше 6 месяцев, массой тела не менее 2 кг, с хорошим 
состоянием здоровья и  физическим состоянием, 
не беременные и не кормящие, способные служить 
хозяевами для популяции блох, что подтверждалось 
определением количества блох после заражения 
в рамках рандомизации.

Кошки содержались в группах в 4 вольерах. После 
распределения по  группам кошки были помещены 
в  индивидуальные клетки. Во  время исследования 
совместимые друг с  другом кошки группировались 
и  помещались в  вольеры на  срок до  7 часов еже-
дневно, причём контакт между кошками из  разных 
исследуемых групп был невозможен. Между переда-
чей и подсчётом блох кошки оставались в выделен-
ных для них клетках. Корм и вода предоставлялись 
в мисках из нержавеющей стали с цветовой кодиров-
кой, причём в  течение исследования каждая миска 
использовалась только кошками одной из групп.

Заражение блохами
В  данном исследовании для  экспериментально-

го заражения использовалась линия Scarborough 
Ctenocephalides felis  — линия полевого проис-
хождения, отобранная в  2015  г. в  домохозяйстве 
в  г.  Брисбен (Квинсленд, Австралия), в  котором об-
работка фипронилом с  (S)  — метопреном и  имида-
клопридом не  справилась с  инвазией у  обработан-
ных кошек. Биопроба in vitro, проведённая до начала 
исследования, показала, что  эта линия блох может 
быть устойчива к  фипронилу. Каких-либо указаний 
на устойчивость к имидаклоприду не было. Три дру-
гих биопробы с  данной линией блох, проведённые 
в течение приблизительно 2 лет после завершения 
исследования, дали схожие результаты. В  этих био-
пробах смертельную концентрацию, приводящую 
к гибели 50 % (LC50) и 90 % (LC90) блох, удалось опре-
делить для перметрина (< 5 м. д.) и имидаклоприда 
(< 1 м. д.), но не для фипронила, так как ни одна из ис-
пытанных концентраций (до  3000  м. д.) не  привела 
к гибели более 50 % блох. Кошек заражали прибли-
зительно 100 некормлеными взрослыми особями 
C. felis на –6 (для отбора и рандомизации), — 1, 7, 14, 
28, 42, 56, 70, 77, 84 и 91-й день.

Для  определения количества блох кошек вво-
дили в  наркоз комбинацией тилетамина и  золазе-

пама (Золетил®, Virbac); количество блох на  всём 
теле определялось через 48 часов после заражения 
во  всех случаях, кроме –1 дня, когда подсчёт про-
водился через 48 часов после лечения (т.  е. через 
72 ч. после заражения). Каждую кошку прочёсывали 
2 оператора в течение как минимум 10 минут, после 
чего процедура подсчёта продлевалась, если один 
из  операторов находил блоху в  течение последней 
полной минуты прочёсывания.

Рандомизация и лечение
Для  рандомизации 32 кошки были заражены 

на  -6-й день приблизительно 100 блохами и  отсо-
ртированы в порядке уменьшения количества блох 
при  подсчёте на  -4-й день. Две кошки с  наимень-
шим количеством блох были исключены, а  осталь-
ные отсортированы по  длине шёрстного покрова, 
а затем по количеству блох и разбиты на 10 блоков 
по 3 кошки в каждом. В пределах блоков кошки слу-
чайным образом распределялись на  три группы 
по 10 животных в каждой: кошки в группе А служи-
ли отрицательным контролем и  не  получали лече-
ния; в  группе В — однократное лечение наружным 
средством для  точечного нанесения, содержащим 
флураланер в  сочетании с  моксидектином, прово-
дившееся на 0-й день в соответствии с массой тела, 
измеренный на  -1-й день (из  расчёта 40  мг флура-
ланера и 2 мг моксидектина на кг); в группе С — ле-
чение комбинированным препаратом фипронила 
и  (S)  — метопрена (Фронтлайн® Плюс для  кошек, 
Boehringer Ingelheim, 0,5 мл) в  соответствии с  ин-
струкциями производителя.

Препараты наносились на срединную линию спи-
ны в области соединения верхней части шеи и ос-
нования черепа, непосредственно на  кожу. После 
нанесения каждая кошка осторожно иммобилизи-
ровалась в течение одной минуты. После обработ-
ки кошек наблюдали в течение 5 минут на наличие 
поведенческих признаков, указывающих на  не-
желательную реакцию на  лечение или  способных 
повлиять на  его эффективность за  счёт снижения 
количества препарата, в т. ч. катание по полу, встря-
хивание или трение. Приблизительно через 30 ми-
нут после обработки каждую кошку осматривали 
на наличие признаков стекания или размазывания 
препарата (перетекания на  некоторое расстояние 
от  места нанесения или  влажности шёрстного по-
крова на  расстоянии от  места нанесения). Оценка 
безопасности состояла в  наблюдении квалифици-
рованных сотрудников за  общим состоянием здо-
ровья каждые 10 минут в  течение первого часа 
после обработки, ветеринарного осмотра, прово-
дившегося через 2, 4 и  24 часа после обработки, 
а  также ежедневных наблюдениях за  состояни-
ем здоровья как  минимум дважды в  день, прово-
дившихся квалифицированными сотрудниками  
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или ветеринарным врачом в рамках плановых про-
цедур в виварии.

В каждой группе, получавшей лечение, было 2 до-
машних длинношёрстных и 8 домашних короткошёр-
стных кошек, а в контрольной группе — 1 домашняя 
длинношёрстная, 8 короткошёрстных и  1 помесь 
гималайской породы. Диапазон возрастов в группе 
флураланера и моксидектина составлял 3,0−5,0 лет, 
в группе фипронила и (S) — метопрена — 2,5−5,9 лет, 
а в контрольной группе — 2,8−5,4 года. Масса кошек 
в каждой группе была схожей, 3,5−5,9 кг.

Статистическая обработка
Экспериментальной единицей служила отдель-

ная кошка. Эффективность рассчитывалась путём 
сопоставления количества блох при  каждом под-
счёте после лечения в каждой получавшей лечение 
группе с контрольной группой. Среднее арифмети-
ческое и геометрическое рассчитывалось по следу-
ющей формуле:

Эффективность ( %) = 100 × (Mс – Mт) / Mс,
где МС — среднее общего количества живых взрос-
лых блох на кошках, не получавших лечение, а МТ — 
среднее общего количества живых взрослых блох 
на  кошках в  группе, получавшей лечение. Кроме 
того, сравнивалось среднее количество блох в груп-
пах, получавших лечение.

Перед обработкой данные о  количестве блох 
преобразовывали следующим образом: Y = ln (x + 1). 
После логарифмирования данные анализировали 
в рамках смешанной линейной модели, в которой ле-
чение было фиксированным эффектом, а блок — слу-
чайным эффектом. Средние, рассчитанные методом 
наименьших квадратов, использовались для  срав-
нения методов лечения и  подвергались обратному 
преобразованию для  получения оценок среднего 
геометрического количества блох. Для  определе-

ния количества степеней свободы в  знаменателе 
для  проверки гипотезы использовалась поправка 
Кенварда-Роджера. Для  сравнения групп использо-
вался двусторонний критерий. Вывод о статистиче-
ской достоверности делался при р < 0,05. Основным 
ПО являлось SAS® версия 9.3 (SAS Institute Inc., Кэри, 
Северная Каролина, США).

Результаты
Блохи обнаружены на  всех контрольных жи-

вотных и  всех животных, получавших лечение фи-
пронилом и  (S) — метопреном при каждой оценке. 
В  группе флураланера и  моксидектина все кошки 
были свободны от блох в течение всего срока после 
лечения, за исключением 58-го дня, когда на одной 
кошке было обнаружено три блохи. При всех осмо-
трах после лечения количество блох на  отдельных 
кошках в  группе фипронила и  (S)  — метопрена на-
ходилось в промежутке 1−79, а в контрольной груп-
пе — 34−109 (табл. 1).

При  каждом осмотре после лечения среднее 
количество блох в  группе флураланера и  мокси-
дектина и  в  группе фипронила и  (S)  — метопрена 
было достоверно ниже, чем в контрольной группе 
(Р <  0,04 и  Р < 0,001 соответственно). При  каждом 
осмотре среднее количество блох в  группе флу-
раланера и  моксидектина было достоверно ниже, 
чем  в  группе фипронила и  (S)  — метопрена (Р < 
0,001). Эффективность флураланера и  моксидек-
тина составляла 100 % при  каждом обследовании 
после лечения, за  исключением дня 58, когда она 
равнялась 99,7 % (среднее геометрическое эффек-
тивности 99,5 %).

В  группе фипронила и  (S)  — метопрена сред-
нее геометрическое эффективности составля-
ло 30,6−65,6 % (среднее арифметическое  — 
26,7−60,8 %) (табл. 2, рис. 1).

Таблица 1. Сводные данные о количестве блох у кошек в контрольной группе (без лечения), группе местной терапии 
фипронилом и (S) — метопреном на 0, 28 и 56‑й день и группе местной терапии флураланером и моксидектином 
на 0‑й день.

День  
исследо вания

Контроль Фипронил/ (S) — метопрен Флураланер и моксидектин

Среднее 
арифм., ± СО

Среднее 
геом. Диапазон Среднее 

арифм, ± СО
Среднее 

геом. Диапазон Среднее 
арифм., ± СО

Среднее 
геом. Диапазон

До лечения 56,2 ± 10,7 55,3 44–76 54,9 ± 10,8 54,0 42–74 54,8 ± 9,9 54,1 43–76
2 70,0 ± 14,0 68,6 42–93 43,4 ± 25,0 35,2 7–79 0 ± 0 0 н/п
9 74,4 ± 12,7 73,4 55–94 34,5 ±19,3 27,5 3–61 0 ± 0 0 н/п

16 79,4 ± 15,3 78,0 51–109 31,1 ± 14,0 26,8 4–56 0 ± 0 0 н/п
30 67,4 ± 15,0 66,0 49–92 34,1 ± 16,0 26,7 1–55 0 ± 0 0 н/п
44 68,6 ± 14,6 67,1 40–95 28,1 ± 11,4 24,2 3–39 0 ± 0 0 н/п
58 56,1 ± 15,3 54,5 40–92 31,5 ± 9,9 30,3 21–54 0,3 ± 0,9 0,1 0–3
72 66,1 ± 21,1 63,2 38–100 28,0 ± 11,9 25,0 6–42 0 ± 0 0 н/п
79 63,2 ± 19,1 60,3 34–89 34,0 ± 12,5 31,3 9–55 0 ± 0 0 н/п
86 70,3 ± 17,0 68,3 41–90 41,3 ± 18,0 35,0 5–64 0 ± 0 0 н/п
93 63,6 ± 21,6 60,5 39–92 46,6 ± 17,8 42,0 9–64 0 ± 0 0 н/п

Сокращения: н/п — неприменимо, СО — стандартное отклонение

Эффективность комбинированного препарата флураланера и моксидектина для точечного нанесения (Бравекто® Плюс) 
у кошек после многократного экспериментального заражения полевым изолятом Ctenocephalides felis
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Во всех группах в исследовании отмечено 10 не-
желательных явлений, ни одно из которых не сочте-
но связанным с  лечением. Нежелательные явления 
в основном (n = 7) описывались как очаговое выпа-
дение шерсти, вызванное раздражением из-за блох 
или  вычёсыванием. Остальные 3  — пиометра, ко-
шачий грипп и  разрыв вульвы. Ни  для  одного пре-
парата после местного нанесения не  наблюдалось 
размазывания, стекания или падения капель, указы-
вающего на утерю части нанесённой дозы.

Обсуждение результатов
Флураланер в сочетании с моксидектином обе-

спечил 100 % эффективность (99,7 % на 58-й день) 
против многократного заражения блохами в тече-
ние 13 недель после однократного местного на-

несения. Полученные результаты представляют 
собой дополнительное подтверждение высокой 
и  стабильно длительной эффективности наруж-
ного препарата флураланера для  лечения и  про-
филактики инвазии блохами у  кошек. Результаты 
согласуются с  двумя полевыми исследованиями 
на  принадлежащих клиентам кошках в  США, в  ко-
торых характеристики наружного препарата, со-
держащего только флураланер, сравнивались 
с  другими паразитицидами для  местного нанесе-
ния в  полевых условиях. В  одном исследовании, 
в  котором препарат наносился владельцами ко-
шек, однократное применение владельцем пре-
парата флураланера для  точечного нанесения 
обеспечило как минимум 99 % снижение среднего 
геометрического количества блох с 2 по 12 недель 

Таблица 2. Межгрупповые сравнения среднего геометрического количества блох у кошек в контрольной группе 
(без лечения), группе местной терапии фипронилом и (S) — метопреном на 0, 28 и 56‑й день и группе местной терапии 
флураланером и моксидектином на 0‑й день.

День 
исследования

Фипронил/ (S) — метопрен относительно 
контроля

Флураланер и моксидектин относительно 
контроля

Флураланер и моксидектин 
относительно фипронила 

и (S) — метопрена

значение t значение Р
Эффективность, %

значение t значение Р
Эффективность, %

значение t значение Р
СГ СА СГ СА

2 t (27) = 3,3 0,003 48,7 38,0 t (27) = 21,1 <0,001 100 100 t (27) = –17,9 <0,001
9 t (18) = 4,6 <0,001 62,5 53,6 t (18) = 20,7 <0,001 100 100 t (18) = –16,1 <0,001

16 t (18) = 6,5 <0,001 65,6 60,8 t (18) = 27,2 <0,001 100 100 t (18) = –20,7 <0,001
30 t (18) = 3,5 0,003 59,6 49,4 t (18) = 16,6 <0,001 100 100 t (18) = –13,1 <0,001
44 t (18) = 5,3 <0,001 63,9 59,0 t (18) = 22,4 <0,001 100 100 t (18) = –17,1 <0,001
58 t (18) = 4,2 <0,001 44,3 43,9 t (18) = 28,8 <0,001 99,7 99,5 t (18) = –24,5 <0,001
72 t (27) = 5,5 <0,001 60,5 57,6 t (27) = 25,2 <0,001 100 100 t (27) = –19,8 <0,001
79 t (18) = 4,7 <0,001 48,1 46,2 t (18) = 30,2 <0,001 100 100 t (18) = –25,5 <0,001
86 t (27) = 3,3 <0,001 48,8 41,3 t (27) = 21,2 <0,001 100 100 t (27) = –17,9 <0,001
93 t (27) = 2,1 0,041 30,6 26,7 t (27) = 24,7 <0,001 100 100 t (27) = –22,5 <0,001

Сокращения: СГ — среднее геометрическое, СА — среднее арифметическое

Эф
фе
кт
ив
но
ст
ь,
 %

День исследования Фл/Мокс Фи/S-м

Рисунок 1. Эффективность в процентах исходя из среднего геометрического количества особей Ctenocephalides 
felis относительно нелечёной контрольной группы через 48 часов после обработки и еженедельного заражения 
 после лечения для кошек, получивших местно либо флураланер и моксидектин однократно на 0-й день, либо 
 фипронил и (S) — метопрен трехкратно на 0, 28 и 56-й день.
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после обработки [6]. В то же время, трёхкратное на-
несение комбинированного препарата фипронила 
и  (S)  —  метопрена с  промежутком в  один месяц 
обеспечило снижение среднего геометрического 
количества блох на 55,2−75,4 % [6]. В конце указан-
ного исследования от  блох были свободны 80 % 
кошек в группе флураланера и лишь 23,5 % кошек 
в группе фипронила и (S) — метопрена. Во втором 
исследовании эффективность однократного мест-
ного нанесения флураланера против блох сравни-
вали с  эффективностью трёхкратного нанесения 
селамектина с  промежутком в  один месяц [17]. 
В группе флураланера среднее геометрическое ко-
личество блох на  7-й день после обработки было 
снижено на 96,6 %, а приблизительно через 12  не-
дель  — на  100 %. В  то  же время количество блох 
через 7  дней после нанесения селамектина было 
снижено на 79,4 %, а после трёхкратного примене-
ния с интервалом в один месяц — на 91,3 % [17].

Публикуемые нами результаты особенно значи-
мы, так как  они показывают эффективность флура-
ланера в отношении изолята блох, против которого 
в  полевых условиях неоднократная обработка фи-
пронилом и  (S)  — метопреном была неэффектив-
на. Такое снижение эффективности фипронила 
отмечено и  в  других полевых исследованиях. В  на-
стоящем исследовании у  всех кошек, получивших 
лечение фипронилом, обнаружена как  минимум 
1 блоха, а как максимум — 79, а эффективность (ис-
ходя из среднего геометрического количества блох) 
составляла 59,6, 44,3 и  48,8 % через 48 часов, 4, 8 
и 12 недель после обработки соответственно. Имеет-
ся ещё одна публикация, в котором изолят, отобран-
ный в  поле при  подозрении на  неэффективность 
фипронила, использовался в экспериментальном за-
ражении в лабораторных условиях [2]. В указанной 
работе эффективность фипронила в  виде аэрозоля 
и  препарата для  точечного нанесения, определён-
ная исходя из количества блох через 48 часов после 
заражения, была высока в течение двух недель после 
лечения, однако снизилась до менее чем 95 % через 
21 день после лечения. Через 28 дней после лечения 
эффективность аэрозоля и  средства для  точечного 
нанесения составляла 29,7 и  48 % соответственно. 
Эти подтверждения снижения эффективности фи-
пронила ближе к  концу месяца после лечения со-
гласуются с  другим лабораторным исследованием, 
в  котором проверялась эффективность фипронила 
в виде аэрозоля против блох линии KS1 — сохраня-
емого в лаборатории изолята, отобранного за 6 лет 
до  появления доступных препаратов фипронила 
для домашних животных [19].

В  настоящем исследовании прилагались все 
усилия, чтобы обеспечить нанесения препаратов 
в  строгом соответствии с  зарегистрированными 
рекомендациями, а после нанесения за животными 

было организовано пристальное наблюдение, что-
бы гарантировать отсутствие потери препаратов. 
Кошки из  разных групп между собой не  контакти-
ровали, возможность передачи блох из сторонних 
источников отсутствовала. Таким образом, полу-
ченные результаты исключают роль неверного на-
несения препарата как причины неэффективности 
фипронила против данного изолята блох и  вносят 
вклад в  литературу о  недостаточной эффективно-
сти фипронила как  средства против блох. Важно, 
что  в  представленной нами работе блохи, против 
которых фипронил и (S) — метопрен оказались не-
эффективны, были достаточно уязвимы перед флу-
раланером и моксидектином.

Выводы
Флураланер в  сочетании с  моксидектином обе-

спечил 99,7−100 % эффективность против блох в те-
чение 13 недель после однократного нанесения. Эти 
результаты показывают полную эффективность флу-
раланера в сочетании с моксидектином в отношении 
изолята блох, против которого фипронил и (S) — ме-
топрен был неэффективен как  в  полевых условиях, 
так и в рамках данного исследования. Данное иссле-
дование дополнительно подтверждает стабильную, 
длительную эффективность наружных препаратов 
флураланера для лечения и профилактики инвазии 
блохами у кошек.

Сокращения
VICH: Международное сотрудничество по гармо-

низации технических требований для  регистрации 
ветеринарных средств; ЕАЛС — Европейское агент-
ство лекарственных средств; ГАМК — гамма-амино-
масляная кислота; СГ  — среднее геометрическое; 
СА  — среднее арифметическое; ЛК  — летальная 
концентрация; Мс  — среднее количество живых 
блох на кошках, не получавших лечение; Мт — сред-
нее количество живых блох на кошках, получавших 
лечение; СО — стандартное отклонение.
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Эффективность сароланера, нового перорального 
изоксазолина, против двух распространенных 
клещевых инвазий у собак:  
Demodex spp. и Otodectes cynotis 
Роберт Х. Сикс (Robert H. Six)a*, Чилла Бечкей (Csilla Becskei)b, Марк М. Мазалески (Mark M. Mazaleski)a,  
Джозефус Дж. Фурье (Josephus J. Fourie)c, Шон П. Махабир (Sean P. Mahabir)a, Мелани М. Майерс (Melanie R. Myers)a,  
Натали Слутманс (Nathalie Slootmans)b 
a «Зоэтис», Центр исследований и разработок в области ветеринарной медицины, 333 Portage St., Kalamazoo, MI 49007, USA 
(США).
b «Зоэтис», Центр исследований и разработок в области ветеринарной медицины, Mercuriusstraat 20, Zaventem B-1930, Belgium 
(Бельгия).
c ClinVetInternational (pty) Ltd., Uitsigweg, Bainsvlei 9338, Bloemfontein, SouthAfrica (Южно-Африканская Республика).

Абстракт. Эффективность сароланера (Симпарика™, «Зоэтис») оценивали против Demodex spp. у собак с 
генерализованным демодекозом и против Otodectes cynotis (ушная чесотка) у собак с индуцированными 
инвазиями.

В первом исследовании 16 собакам с клиническими признаками генерализованного демодекоза и 
положительным результатом на клеща Demodex spp. рандомно назначали лечение либо сароланером (2 
мг/кг) перорально в дни 0, 30 и 60, либо местно раствором имидаклоприда (10 мг/кг) и моксидектина (2,5 
мг/кг) каждые 7 дней с 0 по 81 день. У собак, получавших сароланер, количество клещей по сравнению 
с таковым до лечения снизилось на 97,1 % через 14 дней и на 99,8 % через 29 дней после первой дозы, 
впоследствии живые клещи не обнаруживались. Еженедельная обработка имидаклопридом плюс мок-
сидектином привела к уменьшению количества клещей на 84,4 и 95,6 % в эти две временные точки соот-
ветственно, начиная с 74 дня клещи не обнаруживались. У всех собак в обеих группах отмечали заметное 
облегчение клинических признаков демодекоза.

Во втором исследовании 32 собаки с индуцированной инвазией O. cynotis рандомизировали (по во-
семь в группу) на получение сароланера перорально (2 мг/кг) однократно в день 0 или двукратно (в дни 
0 и 30) или в группу плацебо для каждого режима дозирования. Однократное пероральное введение са-
роланера в дозе 2 мг/кг обеспечивало снижение числа ушных клещей на 98,2 % к 30 дню, а двукратное 
введение сароланера с интервалом в один месяц — снижение числа ушных клещей на 99,5 % к 60 дню по 
сравнению с контрольными группами плацебо. Ни в одном исследовании не отмечалось нежелательных 
явлений, связанных с применением препарата.

В этих исследованиях сароланер после перорального введения в дозе 2 мг/кг высокоэффективно 
снижал количество живых клещей при естественной инвазии Demodex spp. и индуцированной инвазии 
O. cynotis. Кроме того, у собак с демодекозной инвазией наблюдалось заметное облегчение клинических 
признаков генерализованной формы заболевания.

Ключевые слова: Demodex spp., демодекоз, клещ, ушные клещи, отоакариаз, сароланер, собаки, перо-
рально.
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Роберт Х. Сикс, Чилла Бечкей, Марк М. Мазалески, Джозефус Дж. Фурье,  
Шон П. Махабир, Мелани М. Майерс, Натали Слутманс

1. Введение
Демодекоз — это воспалительное паразитарное 

заболевание собак, характеризующееся присут-
ствием большего, чем  в  норме, количества клещей 
Demodex. Традиционно считалось, что  демодекоз 
как  заболевание вызывается неконтролируемым 
размножением клеща Demodex canis, хотя в послед-
нее время у собак с демодекозом также обнаружи-
вают Demodex injai и  Demodex cornei (Forsythe et al., 
2009; Sastre et al., 2012; Desch and Hillier, 2003). Клещи 
Demodex spp. считаются нормальным обитателем 
кожи собаки и  передаются от  матери новорожден-
ным при прямом контакте в первые два-три дня жиз-
ни. В соскобах кожи можно увидеть четыре стадии: 
яйца, личинки, нимфы и половозрелой особи (Muller 
and Kirk, 2013). Различают два типа демодекоза, ло-
кализованный и  генерализованный, хотя единого 
принятого стандарта относительно количества ло-
кальных поражений, при котором заболевание мож-
но признать генерализованным, не существует. Диа-
гноз ставится на основании клинических признаков 
и  микроскопии глубоких соскобов кожи, которая 
подтверждает присутствие клещей.

Генерализованный демодекоз  — это тяжелая 
патология, которая с  трудом поддается контролю 
зарегистрированными в  настоящее время препа-
ратами. Для лечения генерализованного демодеко-
за могут использоваться насыщающие аппликации 
растворов амитраза, но  это трудоемкий процесс, 
поскольку требует погружения или  увлажнения 
всей поверхности тела собаки и/или втирания пре-
парата с повторением процедуры от трех до шести 
раз с интервалом 14 дней. Более высокие дозы мо-
гут быть более эффективны, но, как  правило, со-
пряжены с ростом частоты нежелательных реакций 
(Mueller, 2004). Часто сообщаемые побочные эффек-
ты включают в себя временный седативный эффект 
в течение 12–24 часов, особенно после первой про-
цедуры, и появление зуда у некоторых собак. Было 
показано, что ряд макроциклических лактонов, ис-
пользуемых в  дозах и  режимах, не  регламентиро-
ванных инструкцией по  применению, эффективны 
против клещей Demodex spp. (в  разной степени), 
при  этом требуемые высокие дозы часто вызыва-
ют побочные реакции (Garfield and Reedy, 1992; 
Johnstone, 2002; Schnabl et al., 2010). Перораль-
ный ивермектин в высоких дозах при ежедневном 
применении обеспечивал эффективный контроль 
демодекоза на  протяжении четырех месячных пе-
риодов лечения (Paterson et al., 2009, 2014), однако 
на фоне таких высокодозных режимов у собак ино-
гда отмечали токсические проявления (Bissonnette 
et al., 2009). Один из  макроциклических лактонов, 
моксидектин, в  сочетании с  имидаклопридом эф-
фективен при  лечении демодекоза: топикально 
один раз в месяц или, в тяжелых случаях, один раз 

в  неделю (Heine et al., 2005; Fourie et al., 2009): он 
одобрен по этому показанию в Европе. Однако, со-
гласно данным других клинических исследований, 
эффективность этого препарата ниже, особенно 
у собак со среднетяжелыми или тяжелыми клиниче-
скими признаками демодекоза (Mueller et al., 2009), 
и  получено подтверждение, что  эффективность 
растет с частотой аппликаций, достигая максималь-
ной величины при недельных интервалах (Paterson 
et al., 2009).

Отоакариаз или  ушную чесотку вызывает 
Otodectes cynotis, облигатный паразит, который за-
селяет вертикальные и  горизонтальные слуховые 
проходы собак и  кошек. У  собак, инвазированных 
O. cynotis, чаще всего развивается наружный отит, 
характеризующийся эритемой кожи вертикальных 
и  горизонтальных проходов и  темно-коричневым 
церуминозным экссудатом. Помимо наружного оти-
та, возможно поражение головы, шеи, корня хвоста 
и  туловища, если клещи «покидают» слуховые про-
ходы. Щенки оказались наиболее восприимчивы-
ми, сообщалось также о зоонозных инвазиях (Curtis, 
2004; Muller and Kirk, 2013). Диагноз инвазии, вызван-
ной O. cynotis, ставят при обнаружении клещей в це-
руминозном дебрисе инфицированного слухового 
прохода или при визуализации клещей при отоско-
пическом обследовании.

Многие ушные препараты в  жидкой форме, со-
держащие противогрибковые, антибактериальные, 
стероидные и/или  антипаразитарные компонен-
ты, одобрены для  лечения инвазии, вызываемой 
O. cynotis, у  собак, но  они обладают ограниченным 
остаточным действием и  требуют регулярного по-
вторного применения на  протяжении нескольких 
дней. Сообщалось также о  нерегламентированном 
ушном применении препаратов, содержащих пире-
трины и  ивермектин (Muller and Kirk, 2013) или  фи-
пронил (Bourdeau and Lecanu, 1999 Vincenti and 
Genchi, 1997), в  отдельных случаях эффективном. 
Топикальные капельные (спот-он) лекарственные 
формы, в том числе макроциклические лактоны се-
ламектин и  моксидектин, эффективны для  терапии 
и  контроля вызываемых О. cynotis инвазий у  собак 
при ежемесячном применении (Krieger et al., 2005; Six 
et al., 2000; Arther et al., 2015). Моксидектин при перо-
ральном (нерегламентированном) введении в  дозе 
0,2 мг/кг двукратно с 10-дневными интервалами так-
же был эффективным (Muller and Kirk, 2013). Систем-
ные препараты с  остаточным действием как  метод 
лечения вызывают интерес и  у  ветеринарных вра-
чей, и у владельцев.

Сароланер (СимпарикаTM, «Зоэтис») — это новый 
изоксазолин, обладающий высокой активностью 
против клещей и  блох (McTier et al., 2016), а  также 
чесоточных клещей (Becskei et al., 2016) при  перо-
ральном применении. Два поисковых исследова-
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ния провели на собаках для оценки эффективности 
и  безопасности применения сароланера против 
естественных инвазий Demodex spp. и индуцирован-
ных ушных инвазий O. cynotis: в  минимальной дозе 
2 мг/кг ежемесячно для лечения и контроля блоши-
ных и клещевых инвазий.

2. Материалы и методы
Два лабораторных исследования провели в Юж-

но-Африканской Республике в соответствии с прин-
ципами надлежащей клинической практики (EMEA, 
2000). Протоколы исследования были рассмотрены 
и  одобрены комитетами по  содержанию и  исполь-
зованию лабораторных животных компаний ClinVet 
и  «Зоэтис». Маскирование в  обоих исследованиях 
обеспечивалось разделением функций. Распределе-
ние по группам исследования маскировалось от все-
го персонала, проводящего наблюдения или обеспе-
чивающего уход за  животными, берущего соскоб 
кожи и/или выполняющего подсчет.

2.1. Животные
В обоих исследованиях собак содержали индиви-

дуально в вольерах, которые позволяли аудиальный 
и визуальный, но не физический контакт и соответ-
ствовали принятым стандартам благополучия живот-
ных. Каждую собаку индивидуально маркировали 
с  помощью буквенно-цифрового имплантируемого 
микрочипа. У собак не применяли эктопаразитици-
ды как минимум 90 дней, и на начало исследования 
животные были клинически здоровы. Собаки полу-
чали соответствующий поддерживающий рацион, 
состоящий из  коммерческого сухого корма для  со-
бак, на протяжении всего исследования. Вода была 
доступна без ограничений.

В исследование с демодекозной инвазией вклю-
чили 16 (6 самцов и 10 самок) взрослых беспород-
ных собак местного происхождения в  возрасте ≥ 
6 месяцев и  массой от  6,2 до  23,1  кг. Собаки были 
включены в  исследование как  подходящие живот-
ные с  естественными демодекозными инвазия-
ми. Двенадцать собак были набраны изначально, 
еще четыре собаки были добавлены приблизитель-
но через три месяца. У всех набранных собак отме-
чались клинические признаки генерализованного 
демодекоза, а  именно  — такие поражения кожи, 
как алопеция, эритема, комедоны, папулы, пустулы, 
фолликулярные слепки, чешуйки или  корки, охва-
тывающие всю поверхность тела или разделенные 
на  пять и  более локальных участков поражений 
(каждый диаметром > 2,5  см), или  пододемодекоз 
с  поражением двух и  более конечностей и  не  ме-
нее чем  четыре живых клеща Demodex в  глубоких 
соскобах кожи (Muller and Kirk, 2013; Mueller et al., 
2012). Кроме того, собаки не получали кортикосте-
роиды короткого действия не менее одной недели 

или кортикостероиды длительного действия не ме-
нее четырех недель до дня 0.

Для  исследования с  отодектозной инвазией ис-
пользовали тридцать две (17 самцов и  15 самок) 
взрослых специально выведенных собаки породы 
бигль и смешанных пород, возраста 1–7 лет, массой 
тела от 8,0 до 24,8 кг. Инвазии O. cynotis у этих собак 
индуцировали заранее: собирали клещей с  помо-
щью лаважа у  собак-доноров с  подтвержденными 
естественными инвазиями и переносили приблизи-
тельно по 100 клещей в каждое ухо собак-реципиен-
тов. В день –4 присутствие живых клещей подтвер-
ждали отоскопическим обследованием.

2.2. Экспериментальный план и методы
Общие методы: днем 0 был определен день, когда 

животное получало препарат в первый раз. Собаки 
адаптировались к условиям исследования не менее 
чем 14 дней до начала лечения. Перед включением 
в  исследование ветеринарный врач проводил фи-
зикальное обследование каждой собаки для  опре-
деления состояния здоровья и  пригодности, а  на-
блюдение общего состояния здоровья проводили 
не  реже одного раза в  день на  протяжении всего 
исследования. Препараты задавали после кормле-
ния. С вечера, накануне утреннего введения препа-
рата, собак выдерживали на голодной диете, за час 
до  введения препарата собакам предлагали стан-
дартный рацион. Таблетки вводили перорально та-
блеткодавателем, чтобы собака получила точную 
и полную дозу. Каждую собаку наблюдали несколько 
минут, а затем приблизительно через два часа после 
введения препарата, чтобы подтвердить получение 
полной дозы. Через 1, 3, 6 и 24 часа после введения 
препарата всех собак наблюдали на какие-либо при-
знаки отклонений в состоянии здоровья. Чтобы из-
бежать перекрестного заражения или заражения со-
бак во  время подсчета клещей, исследовательский 
персонал менял свою защитную одежду между об-
следованиями собак в каждой группе исследования, 
использовал отдельные поводки, перчатки и обору-
дование для  каждой собаки и  очищал поверхность 
стола для осмотра, используемого для взятия соско-
бов и/или подсчета клещей.

В  исследовании с  демодекозной инвазией де-
модекоз оценивали по  количеству клещей и  вы-
раженности клинических признаков. Заражение 
клещами оценивали по  глубоким соскобам кожи, 
взятым с  пяти основных участков с  наиболее тяже-
лыми клиническими проявлениями клещевой ин-
вазии по  данным визуального осмотра. Соскобы 
во все дни подсчета клещей брали с одних и тех же 
пяти основных участков. Материал соскобов пере-
носили на  предметное стекло, смешивали с  мине-
ральным маслом и  исследовали под  микроскопом 
с  использованием 40- или  100-кратного увеличе-



44
Veterinary Dermatology

Российское издание / 2021 / № 1

ния для подсчета половозрелых и неполовозрелых 
клещей. Клинические признаки демодекоза оце-
нивали как  процент поверхности тела с  кожными 
поражениями с  последующим присвоением кли-
нической оценки каждому из  четырех параметров: 
(1) комедоны, пустулы и папулы, (2) фолликулярные 
слепки, корки и  чешуйки,  (3) алопеция и  (4) эрите-
ма. После оценки в день –4 собак разделили на бло-
ки по  две особи по  убыванию количества клещей 
и  рандомизировали на  лечение либо сароланером 
(Симпарика™, «Зоэтис»), либо положительным кон-
тролем, топикальной комбинацией имидаклопри-
да и  моксидектина (Адвокат®/Адвантэйдж® Мульти, 
раствор для наружного применения у собак, 100 мг 
имидаклоприда + 25 мг моксидектина/мл, «Байер»). 
Собакам в  группе сароланера перорально давали 
одну таблетку, которую срезали стружкой или  со-
скабливали, чтобы получить целевую дозу 2  мг/кг 
сароланера в  дни 0, 30 и  60. Собакам положитель-
ного контроля препарат применяли топикально 
один раз в неделю с 0 по 81 день в соответствующей 
дозе, обеспечивающей ≥ 10  мг имидаклоприда + ≥ 
2,5  мг моксидектина/кг, согласно рекомендациям 
европейской инструкции по применению для собак 
с  тяжелым генерализованным демодекозом. Дозы 
рассчитывали на  основе последних значений мас-
сы тела, определяемой в дни –3, 29 и 59. Всех собак 
обследовали на клинические признаки демодекоза, 
взятие соскобов кожи/подсчет клещей проводили 
в дни 14, 29, 44, 59, 74 и 91. 

В  исследовании с  отодектозной инвазией опре-
деляли массу собак и проводили отоскопическое об-
следование в день -4; 32 животных с положительным 
результатом на  живых клещей отобрали для  вклю-
чения в  исследование. Шестнадцать животных по-
лучили препарат однократно в  день 0, остальные 
16 животных получили две дозы препарата (в дни 0 
и 30). В рамках каждого режима дозирования собаки 
получали перорально таблетки плацебо или сарола-
нера (восемь особей на группу) и находились в ин-
дивидуальных вольерах, в соответствии с рандоми-
зированным полным блочным дизайном. Собакам 
в группах, получавших сароланер, давали перораль-
но по  одной таблетке, которую срезали стружкой 
или  соскабливали, чтобы обеспечить целевую дозу 
2 мг/кг. Контрольные собаки получали по одной та-
блетке плацебо. Дозу в день 0 рассчитывали по мас-
се тела в день -4; собак, получавших две дозы, также 
взвешивали в  день 28 для  расчета дозы в  день 30. 
У собак в группах однократного введения на 14 день 
проводили отоскопическое обследование на  при-
сутствие живых клещей, на 30 день — подсчитыва-
ли общее количество ушных клещей. Собак в  груп-
пах двукратного введения обследовали с помощью 
отоскопа на 14 и 44 дни, общее количество клещей 
подсчитывали на  60 день. Чтобы подсчитать общее 

количество клещей, собакам вводили седативные 
препараты, каждое ухо промывали и обрабатывали 
отдельно. Слуховые проходы заполняли препаратом 
Docusol® (5 % докузата натрия) и  массировали, что-
бы размягчить содержимое. Затем раствор докуза-
та натрия удаляли из ушей и пропускали через сито 
с  размером ячеек 38 мкм. После этого уши промы-
вали теплым физиологическим раствором, который 
пропускали через то же сито. Уши отоскопировали, 
и  при  необходимости процесс промывания повто-
ряли до  тех пор, пока слуховые проходы не  были 
оценены как чистые (без видимой серы или клещей). 
Содержимое сита промывали водой и  переносили 
в чашку Петри для исследования под стереомикро-
скопом. Всех живых клещей (половозрелые осо-
би, личинки и  нимфы) подсчитывали, результаты 
(по двум ушам) суммировали для получения общего 
количества клещей у каждого животного.

2.3. Анализ данных
Все расчеты выполняли с  использованием про-

граммы SAS версии 9.2 (SAS Institute, Кэри, Северная 
Каролина, США). Экспериментальной единицей слу-
жила отдельная собака. Количество клещей преоб-
разовывали по свойству логарифма с приведением 
к виду loge (количество + 1) перед анализом для ста-
билизации дисперсии и нормализации данных. Раз-
личия оценивали на  двустороннем уровне значи-
мости α = 0,05. Средние геометрические значения 
(средние значения с  обратным преобразованием) 
рассчитывали по среднему значению, полученному 
методом наименьших квадратов. Эффективность 
(% снижения) рассчитывали по отношению к количе-
ству до применения препарата или плацебо по сле-
дующей формуле:

Эффекти-
вность, % 

(Среднее количество  
до обработки: [плацебо]

Среднее количество до обработки: [плацебо]

Среднее количество  
после обработки)– 

= × 100

Количество живых клещей Demodex анализиро-
вали с использованием смешанной линейной моде-
ли для повторных измерений, включая фиксирован-
ные эффекты «тип лечения», «день исследования» 
и «взаимодействие между типом лечения и днем ис-
следования». Случайные эффекты включали серию, 
блок в  серии, взаимодействие между блоком и  ти-
пом лечения в серии и ошибку. Кроме того, во время 
каждой клинической оценки определяли процент-
ную долю собак без живых клещей в каждой группе, 
частотное распределение тяжести поражения кожи 
для каждого типа поражения и процентное измене-
ние степени поражения кожи от исходного уровня.

Общее количество живых клещей Otodectes на 30 
и 60 день анализировали с использованием смешан-
ной линейной модели, включающей фиксированный 
эффект «тип лечения» и случайные эффекты «блок» 
и «ошибка».
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3. Результаты
3.1. Эффективность

До  начала лечения все собаки, включенные 
в  исследование с  демодекозной инвазией, имели 
клещевую инвазию со средним геометрическим ко-
личеством клещей приблизительно 250 на  собаку 
в каждой группе. Обе обработки привели к быстро-
му уменьшению количества живых клещей (табл. 1), 
причем результаты всех подсчетов после обработки 
(начиная с 14 дня) были статистически значимо ниже, 
чем таковые до обработки (P ≤ 0,0001). Это уменьше-
ние происходило заметно быстрее в  случае перо-
рального применения сароланера: количество кле-
щей при такой терапии было статистически значимо 
ниже на 14 день (P = 0,0331) и 29 день (P = 0,0038), 
чем в случае комбинации имидаклоприда и мокси-
дектина. Среднее количество существенно не  раз-
личалось при последующих оценках (P > 0,05). Доля 

собак без живых клещей в группе, получавшей саро-
ланер, составляла 37,5 % на 14 день, 75 % на 29 день 
и 100 % во все последующие дни. Среди собак, полу-
чавших имидаклоприд + моксидектин еженедельно 
топикально, 37,5 % были свободны от  живых кле-
щей на  14 и  29 дни, 62,5 %  — на  44 день, 87,5 %  — 
на 59 день, с этого дня живые клещи не обнаружива-
лись ни у одной из собак (табл. 1).

В  этом исследовании одну собаку, получавшую 
имидаклоприд и моксидектин, исключили из оценки 
прогрессирования клинических признаков из-за со-
путствующего лечения случайной раны системным 
антибиотиком и  нестероидными противовоспали-
тельными препаратами, которые могли способство-
вать разрешению клинических признаков демо-
декоза. Начиная с  14 дня наблюдалось облегчение 
клинических признаков демодекоза в обеих группах 
исследования, которое прогрессировало во всех по-

Таблица 1. Среднее геометрическое количество живых клещей Demodex, диапазон, процентная эффективность 
по сравнению с показателями до лечения и доля собак без живых клещей среди собак, получивших три ежемесячных 
дозы сароланера перорально или еженедельно получавших топикально имидаклоприд и моксидектин.

День исследования

–4 14 29 44 59 74 91

Сароланер  
(n = 8) 

Среднее количество 260,5 7,5*,** 0,4*,** 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*

Диапазон 4–1275 0–315 0–8 0–0 0–0 0–0 0–0

Эффективность ( %) — 97,1 99,8 100 100 100 100

Без клещей ( %) 0 37,5 75 100 100 100 100

Имидаклоприд 
плюс  
моксидектин  
(n = 8) 

Среднее количество 243,2 37,8* 10,8* 0,7* 0,1* 0,0* 0,0*

Диапазон 17–2820 0–1733 0–383 0–9 0–1 0–0 0–0

Эффективность ( %) — 84,4 95,6 99,7 >99,9 100 100

Без клещей ( %) 0 37,5 37,5 62,5 87,5 100 100

* Среднее геометрическое количество живых клещей после обработки статистически значимо ниже, чем до обработки (P < 0,0001).

*, ** Среднее геометрическое количество живых клещей в случае сароланера статистически значимо ниже, чем в случае комбинации ими-
даклоприда и моксидектина (P < 0,0331).

Таблица 2. Оценка клинических признаков демодекоза у собак, получивших три ежемесячных дозы сароланера 
перорально или еженедельно получавших топикально имидаклоприд и моксидектин; средний процент поверхности тела 
с поражениями и доли собак с разными типами поражений.

День исследования

–4 14 29 44 59 74 91

Сароланер (n = 8) Пораженная поверхность тела (%) 69 60 26 7 4 2 1

Фолликулярные слепки, чешуйки, 
корки

100 100 87,5 75,0 37,5 25,0 12,5

Комедоны, папулы, пустулы 12,5 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Алопеция 100 100 100 87,5 50,0 12,5 12,5

Эритема 50,0 25,0 37,5 12,5 25,0 37,5 12,5

Имидаклоприд плюс 
моксидектин (n = 7)a

Пораженная поверхность тела (%) 66 51 16 8 6 3 2

Фолликулярные слепки, чешуйки, 
корки

100 85,7 42,9 28,6 42,9 28,6 14,3

Комедоны, папулы, пустулы 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Алопеция 100 100 71,4 57,1 42,9 28,6 28,6

Эритема 61,4 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 28,6

a Одну собаку исключили из оценки клинических признаков из-за сопутствующего лечения антибиотиками.

Эффективность сароланера, нового перорального изоксазолина,  
против двух распространенных клещевых инвазий у собак: Demodex spp. и Otodectes cynotis
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следующих временных точках (табл. 2). Комедоны, 
папулы и пустулы полностью разрешились к 29 дню 
в  обеих группах исследования. К  концу исследова-
ния фолликулярные слепки, корки и чешуйки исчез-
ли у  всех собак, кроме двух  — по  одной в  каждой 
группе исследования, тогда как  алопеция и  эрите-
ма — у всех, кроме одной собаки, получавшей саро-
ланер, и двух собак в группе, получавшей имидакло-
прид и  моксидектин. Подобным образом средний 
процент поверхности тела с кожными поражениями, 
обусловленными демодекозом, заметно уменьшил-
ся приблизительно с  65 % до  обработки до  1–2 % 
к концу исследования.

В исследовании с отодектозной инвазией по ре-
зультатам качественной отоскопии на  14 день жи-
вых клещей обнаруживали у шести из восьми собак, 
получавших плацебо, и трех из восьми собак, полу-
чавших сароланер, в  одном режиме дозирования. 
Через 30 дней после однократного перорального 
введения препарата живых клещей выделяли у семи 
из  восьми собак, получавших плацебо, и  только 
у двух из восьми собак, получавших сароланер. Со-
ответствующее среднее геометрическое количество 
клещей составляло 35,1 и 0,6, что дает 98,2 % эффек-
тивность (табл. 3). Среднее количество в группе, по-
лучавшей сароланер, было статистически значимо 
ниже, чем в группе, получавшей плацебо (P = 0,0013). 
В режиме, предусматривающем две дозы, по резуль-
татам качественной отоскопии на  14 день живые 
клещи обнаруживались у четырех из восьми собак, 
получавших плацебо, и у пяти из восьми собак, по-
лучавших сароланер, а  на  44 день (через 14 дней 
после второй обработки) живые клещи обнаружи-
вались у  четырех из  восьми собак группы плацебо 
и не обнаруживались ни у одной из собак, получав-
ших сароланер. Через 30 дней после двукратного 
ежемесячного применения препарата живых кле-
щей выделили у пяти из восьми собак, получавших 
плацебо, тогда как только один живой клещ был об-
наружен у одной из восьми собак, получавших саро-
ланер. Соответствующие средние геометрические 
значения составили 19,1 и 0,1, что дает 99,5 % эффек-
тивность (табл. 3).

Среднее количество в группе, получавшей саро-
ланер, было статистически значимо ниже, чем в груп-
пе, получавшей плацебо (P = 0,0195).

3.2. Лечение
В  обоих исследованиях все собаки, которым пе-

рорально давали таблетки, получили полную дозу; 
таблетки не  выпадали из  ротовой полости, призна-
ков рвоты не  наблюдалось ни  у  одного животного. 
В  исследовании с  демодекозной инвазией все со-
баки получали соответствующую топикальную дозу 
с  раствором имидаклоприда и  моксидектина, хотя 
в  нескольких случаях незначительное количество 

препарата стекло. Это ожидаемо после нанесения 
жидкой топикальной лекарственной формы.

3.3. Наблюдения за состоянием здоровья
Ни в одном из исследований не отмечалось неже-

лательных явлений, которые расценили бы как свя-
занные с применением сароланера.

4. Обсуждение
Результаты двух исследований, описанных в  на-

стоящей статье, подтвердили системную акарицид-
ную эффективность нового изоксазолина, саролане-
ра, против двух видов клещей, часто поражающих 
собак. Однократная пероральная доза 2,0 мг/кг обе-
спечила уменьшение количества клещей Demodex 
на > 97 % через 14 дней и на > 99 % через 29 дней 
с  соответствующим облегчением клинических при-
знаков демодекоза. После второго ежемесячного 
применения препарата ни у одной собаки, получав-
шей сароланер, живых клещей не  обнаруживали. 
Указанный уровень эффективности выгодно отли-
чался от  уровня эффективности представленного 
в  продаже препарата сравнения (комбинация ими-
даклоприда и  моксидектина для  топикального 
применения) в  рекомендуемой дозе при  наиболь-
шей кратности применения, поскольку у  собаки 
в этой группе живых клещей продолжали выделять 
до 59 дня — на это время было проведено 11 ежене-
дельных обработок.

У собак с индуцированными ушными инвазиями 
O. cynotis однократное пероральное введение саро-
ланера в  дозе 2  мг/кг обеспечивало снижение чис-
ла ушных клещей на 98,2 %, а двукратное введение 
сароланера с интервалом в один месяц — снижение 
числа ушных клещей на 99,5 % по сравнению с кон-
трольными группами плацебо.

Генерализованная демодекозная чесотка  — се-
рьезное изнуряющее и  часто угрожающее жизни 
заболевание, которое с  трудом может поддаваться 
терапии; доступные схемы лечения обычно тре-
буют многократных аппликаций на  протяжении 
длительных периодов и  часто в  дозах, не  регла-
ментированных инструкциями по  применению. 
На уровне эффективных доз нередки побочные эф-
фекты, что  требует тщательного наблюдения собак 
(Johnstone, 2002; Bissonnette et al., 2009). Описанное 
исследование из  соображений благополучия про-
водилось с  положительным контролем, без  группы 
отрицательного контроля. Таким образом, нельзя 
сбрасывать со  счетов возможность самоизлечения 
у этих животных, из-за чего эффективность препара-
тов в этой модели может быть переоценена и не пол-
ностью отражать эффективность в  клинических 
условиях. Тем  не  менее, все собаки, включенные 
в исследование, имели клинические признаки гене-
рализованного демодекоза, который, как считается, 
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являясь хроническим заболеванием, маловероят-
но способен к  разрешению в  отсутствие лечения 
(Paradis and Page, 1998). В описанном исследовании 
сароланер применялся в  минимальной дозе, реко-
мендованной для  месячного контроля блошиной 
и  клещевой инвазии, и  обеспечивал эффективный 
контроль инвазии, вызываемой Demodex (99,8 %), 
после однократного применения и  подтвержден-
ную эрадикацию клещей после применения вто-
рой ежемесячной дозы с одновременным быстрым 
разрешением клинических признаков, что  делает 
сароланер потенциальным удобным препаратом 
для лечения генерализованного демодекоза. Следу-
ет отметить, что  сароланер обладал такой  же, если 
не  большей, эффективностью, что  и  зарегистриро-
ванный топикальный препарат при  интенсивном 
(еженедельном) применении. Наблюдаемая эффек-
тивность сароланера также сравнима с  эффектив-
ностью применяемого перорально (в  нарушение 
инструкции) ивермектина, а она, как было показано, 
выше таковой топикальной комбинации моксидек-
тина и  имидаклоприда (Paterson et al., 2009, 2014). 
Подобная высокая системная акарицидная эффек-
тивность, характерная для  представителей изокса-
золинового класса, также была установлена у  дру-
гого соединения, флураланера,  — она была близка 
указанной после перорального применения флура-
ланера у  собак с  генерализованным демодекозом 
(Fourie et al., 2015). 

Ушные клещи также являются убиквитарными 
паразитами собак, и пероральный сароланер в дозе 
≥ 2 мг/кг обладал высокой эффективностью против 
индуцированной инвазии при однократном или дву-
кратном ежемесячном применении. Такой уровень 
эффективности сопоставим или  даже превыша-
ет ожидаемый в  случае топикальных препаратов 
для лечения ушной клещевой инвазии.

В  описанных исследованиях побочных реакций 
на применение перорального сароланера не зафик-
сировано. Это, в  сочетании с  отличной эффектив-
ностью в  отношении как  клещей Demodex spp., так 
и  в  отношении клещей O. cynotis, при  однократном 
или  двукратном применении с  месячным интерва-

лом, позволяет говорить о сароланере как об удоб-
ном и  эффективном препарате для  лечения этих 
клещевых инвазий и ассоциированных с ними забо-
леваний у собак.

5. Выводы
Ежемесячное пероральное применение саро-

ланера в  дозе 2  мг/кг у  собак с  генерализованным 
демодекозом оказалось очень эффективным с  точ-
ки зрения эрадикации клещей и  разрешения кли-
нических признаков заболевания. Количество кле-
щей по сравнению с таковым до лечения снизилось 
на  97,1 % через 14 дней и  на  99,8 % через 29 дней 
после первой дозы, впоследствии живые клещи 
не обнаруживались. У всех собак отмечали заметное 
облегчение клинических признаков демодекоза. 
При индуцированной инвазии О. cynotis у собак ука-
занная доза перорального сароланера обеспечива-
ла уменьшение количества клещей на 98,2 % после 
однократного и на 99,5 % после двукратного ежеме-
сячного применения.
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Моксидектин в руках практикующего ветеринарного врача
Л. В. Николаева, ветеринарный врач-дерматолог, руководитель отделения дерматологии ветеринарной клиники 
«Белый клык», г. Москва

Ветеринарный врач в своей практике нередко встре-
чает пациентов с  разнообразными паразитарными 
заболеваниями. Антипаразитарные препараты разра-
батываются и совершенствуются десятилетиями. Неко-
торые препараты вышли из  применения из-за  токсич-
ности или неудобства применения, но многие средства 
успешно применяются для  лечения и  профилактики 
различных эктопаразитозов в современной ветеринар-
ной медицине.

Часто используются препараты системного дей-
ствия (макроциклические лактоны, изоксазолины 
и  др.). Преимущества системных препаратов заклю-
чаются в  удобстве применения и  в  уверенности, 
что средство распространяется и действует по всему 
организму, вне зависимости от длины шерсти и часто-
ты купания [1].

Многие системные препараты недостаточно эффек-
тивны против таких паразитов, как блохи. В этом случае 
требуется добавление средств, обладающих инсекти-
цидными свойствами.

Одним из  популярных средств является препарат 
для  собак Адвокат® и  для  кошек  — Адвокат® кошки, 
прочно вошедшие в  практику современных ветери-
нарных врачей. В состав этих капель на холку (спот-он) 
входят имидаклоприд и  моксидектин, а, значит, мно-
гие паразитарные заболевания можно успешно лечить 
и профилактировать данным препаратом.

Адвокат® назначают собакам при  заболевании 
демодекозом (Demodex canis) и  чесоточными кле-
щами (Sarcoptes canis, Otodectes cynotis), против блох 
(Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis), вшей 
(Linognatus setotus), власоедов (Trichodectes canis), ли-
чиночных (L4), неполовозрелых и  половозрелых 
фаз развития кишечных нематод, включая Тохосаra 
canis, Toxascaris leonine, Ancylostoma caninum, Uncinaria 
stenocephala, Trichuris vulpis, легочных нематод и  личи-
ночных форм Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens, а так-
же половозрелых форм Dirofilaria repens. У  кошек пре-
парат Адвокат® кошки рекомендован к  применению 
при  заражении чесоточными клещами (Notoedres cati, 
Otodectes cynotis), блохами (Ctenocephalides felis) и  раз-
личных видах кишечных, легочных и  сердечных нема-
тод. Адвокат® кошки применяется хорькам для лечения 
и профилактики блох и профилактики дирофиляриоза 
(Dirofilaria immitis). Полный список паразитов можно из-
учить в официальной инструкции к препарату.

Ниже представлены исследования по  определе-
нию эффективности действия препаратов на  парази-
тов, а также указаны виды животных, которые не заре-
гистрированы на  территории РФ, и, соответственно, 

не включены в инструкцию по применению лекарствен-
ных препаратов.

Но в данной статье я хотела бы поделиться опубли-
кованными клиническими случаями эффективности 
комбинации имидаклоприда и  моксидектина, которые 
показывают потенциальные возможности данного пре-
парата.

Все чаще врачи сталкиваются с пациентами, у кото-
рых причиной зуда является Demodex gatoi — заразный 
короткохвостый клещ, обнаруженный у  кошек. Забо-
левание, связанное с  этим клещом, характеризуется 
зудом от  умеренного до  интенсивного. В  одной из  пу-
бликаций описана серия клинических случаев у кошек 
из одного дома [2]. Они были представлены по поводу 
зуда, который варьировался от  легкого до  тяжелого 
у 8 из 13 кошек. Множественные соскобы кожи каждого 
животного выявили клещей Demodex gatoi только у двух 
кошек. Для лечения применяли еженедельные местные 
обработки спот-он Адвокат® кошки всем кошкам в доме 
в  течение 10 недель. Соскобы кожи после обработки 
были отрицательными, и все кошки в доме выздорове-
ли. Основываясь на успешном лечении этой группы ко-
шек, исследователи считают, что при заражении D. gatoi, 
следует рассматривать еженедельное применение 10 % 
имидаклоприда / 1 % моксидектина.

Заражение Sarcoptes scabiei встречается у кошек ред-
ко. Группа исследователей из Тайваня сообщили о кли-
нических проявлениях и  лечении кошек, зараженных 
S.  Scabiei [3]. В  эту серию включены пять кошек с  про-
грессирующими поражениями на  ушных раковинах. 
Другими описанными дерматологическими проявле-
ниями были струп на спинке носа (пять из пяти), подо-
дерматит со струпом (три из пяти), струп на хвосте (один 
из пяти) и зудящие эритематозные папулы на руках и / 
или бедрах хозяев (пять из пяти). Никто из кошек не жил 
в  доме с  собакой. Капли в  составе 1,0 % моксидектин 
и 10 % имидаклоприд (например, Адвокат® кошки) при-
меняли кошкам трехкратно с интервалом в 2 недели. Все 
пять кошек и их владельцы улучшились после первого 
применения и  достигли клинической  ремиссии после 
третьего применения. В  течение периода исследова-
ния не было отмечено клинических побочных эффектов 
или изменений в рутинных анализах крови.

Lynxacarus radovskyi, кошачий пуховый клещ, 
 наблюдался в  различных странах, включая Гавайи, Ав-
стралию, Фиджи, Новую Зеландию, Бразилию, Филиппи-
ны и Малайзию. Исследователи из Малайзии сравнили 
эффективность двух обработок моксидектином / имида-
клопридом, с интервалом в две недели с однократной 
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пероральной дозой флураланера против Lynxacarus 
radovskyi и  оценили время повторного заражения [4]. 
Тридцать кошек были распределены на  три группы 
по десять кошек в каждой. Группа 1 получала одну та-
блетку флураланера. Группа 2 получала две дозы мок-
сидектина / имидаклоприда с интервалом в две недели. 
Группа 3 состояла из необработанных контрольных жи-
вотных. Для  каждой кошки из  трёх областей (дорсаль-
ная часть шеи, латеральное бедро и область промежно-
сти / хвоста) собирали по три выщипа волос каждые две 
недели. Эффективность сравнивали между группами 
лечения и со временем в одной и той же группе, и ре-
зультаты анализировали статистически. В  результате 
моксидектин / имидаклоприд спот-он и  пероральный 
флураланер достигли 100 % уничтожения в  течение 
28 дней. Никакой существенной разницы между группа-
ми 1 и 2 не наблюдалось; повторное заражение проис-
ходило в день 56 в обеих группах лечения.

Публикации про  заражение Pelodera strongyloides 
у собак встречаются редко. Пелодера представляет со-
бой сапрофитную свободноживущую нематоду, обна-
руженную во влажной распадающейся органике, личи-
ночные стадии (L3) которой изредка могут внедряться 
в  кожу собак и  людей. Личинки проникают в  полость 
фолликула, вызывая эритематозный и  зудящий дерма-
тит. Заболевание обычно диагностируется глубоким 
соскобом с кожи или гистологическим исследованием, 
с  выявлением большого количества паразитов, легко 
обнаруживаемых в волосяных фолликулах. В опублико-
ванном случае, связанный с Pelodera strongyloides дерма-
тит был диагностирован у шестилетней собаки смешан-
ной породы с  алопецией, эритемой и  сильным зудом 
на животе и конечностях [5].

Заражение было диагностировано микроскопиче-
ским исследованием выщипанных волос и подтвержде-
но гистологически. Заражение нематодой было устра-
нено после двух применений Адвокат®, с  интервалом 
в 2 недели.

Домашние кролики обычно заражаются клещами 
Cheyletiella parasitovorax и  Leporacarus gibbus). Первый 
является одним из  наиболее известных эктопаразитов 
у этого вида, в то время как последний редко описыва-
ется как  у  лабораторных, так и  у  домашних кроликов. 
Все стадии жизненного цикла Leporacarus gibbus проис-
ходят на кроличьей шерсти, где клещи питаются выде-
лениями сальных желез и эпителиальными чешуйками. 
Заражение, обычно, субклиническое, но  в  некоторых 
случаях оно может быть связано с сильно зудящим дер-
матитом. В  опубликованном исследовании у  двух до-
машних кроликов, живущих в одном доме, наблюдались 
чешуйки, эритема, зуд и алопеция, в основном, на шее 

[6]. На  руках и  ногах владельца также присутствовал 
зудящий папулезный дерматит. Паразитологическое 
исследование кожи и  шерсти кроликов выявило мно-
жество клещей вида L. gibbus. Обоих кроликов обраба-
тывали однократно спот-он с 1 % моксидектином и 10 % 
имидаклопридом. После лечения кролики заметно 
улучшились, а поражения на руках и ногах хозяина ис-
чезли в течение недели.

Морские свинки нередко подвержены заражению 
вшами. Клинические признаки заражения вшами проте-
кают бессимптомно, но могут вызывать зуд, алопецию, 
струп и  изменения волосяного покрова. Диагноз ста-
вится путем визуального обнаружения паразитов, 
теста на  клейкую ленту и  вычесывания частой расче-
ской. В опубликованном исследовании десять морских 
свинок, зараженных Gliricola porcelli, были избавлены 
от взрослых вшей и яиц через 30 дней после однократ-
ного применения спот-он, содержащего 10 % имидакло-
прида и 1 % моксидектина, что указывает на то, что эта 
процедура является эффективным лечением от  зара-
жения вшей у  морских свинок, по  мнению исследова-
телей [7]. Побочных эффектов лечения не наблюдалось.

Адвокат® широко используется против личиночных 
форм нематод Dirofilaria immitis и  Dirofilaria repens. Не-
сколько исследований показали, что  эффективность 
против половозрелых форм составляет, соответствен-
но, 95,9 % и 96,2 % при применении спот-он в течение 
нескольких месяцев [8, 9].

Препараты Адвокат® и Адвокат® кошки занимают до-
стойную позицию среди современных антипаразитар-
ных средств. Корректное применение препарата может 
значимо облегчить работу ветеринарного врача и  по-
мочь пациентам в борьбе с экто- и эндопаразитозами.

Статьи из обзора не являются рекомендацией авто-
ра к использованию препарата в случаях, не предусмо-
тренных инструкцией. Требуются дальнейшие более 
масштабные исследования.
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Наш опыт применения препарата Селафорт 
для лечения эктопаразитозов у мелких домашних 
животных
Л. И. Куприянова, канд. вет. наук, руководитель отделения дерматологии СВК «Астин»

Паразитарные болезни кожи остаются одной из са-
мых распространенных патологий у собак и кошек, 
и среди наиболее часто диагностируемых — блоши-
ный аллергический дерматит, отодектоз, хейлитиел-
лез.

В  настоящее время в  арсенале ветеринарного 
врача имеется большое количество лекарственных 
средств для  лечения эктопаразитарных болезней, 
однако это нисколько не упрощает выбор оптималь-
ного препарата для  той или  иной патологии. Стоит 
отметить, что  особо остро стоит вопрос их  приме-
нения в расширенных по сравнению с приведенны-
ми в инструкции режимах, а также по аналогичным 
показаниям или  у  иных целевых видов животных 
(в  иностранной литературе это обозначается тер-
минами extra-label и  off-label соответственно): на-
пример, кролики или  морские свинки  — очень по-
пулярные домашние питомцы, но они крайне редко 
указываются в инструкциях на инсектоакарицидные 
препараты, хотя необходимость противопаразитар-
ных обработок для этих животных очевидна.

Цель исследования
В  данном исследовании был осуществлен сбор 

и  обобщение следующих данных клинических ис-
следований:

1) эффективность препарата Селафорт при  бло-
шиной инфестации с сопутствующим блошиным ал-
лергическим дерматитом у кошек;

2) эффективность препарата Селафорт при  ото-
дектозе у кошек;

3) эффективность препарата Селафорт при  хей-
летиеллезе у кроликов;

4) эффективность препарата Селафорт при трик-
сакарозе у морских свинок.

Селамектин, входящий в состав Селафорта, отно-
сится к группе макроциклических лактонов и обла-
дает системным действием. Кроме того, селамектин 
обладает высокой аффинностью к сальным железам 
и  коже при  топикальном нанесении [3], поэтому, 
кроме действия на  имаго блох, он обладает ларво-
цидным и  овоцидным действием, что  помогает бы-
стрее справиться с  уже существующей блошиной 
инфестацией. Исходя из  доступных исследований, 
эффективность селамектина против блох через 24 
часа после использования составила 99,0 % и  была 

высокой в  течение всего заявленного срока дей-
ствия [1].  Активность против акариформных кле-
щей (Sarcoptes, Notoedres, Otodectes, Cheyletiella)  — 
еще  одно достоинство селамектина, который 
показал более высокую эффективность при лечении 
псороптоза [2] и хейлетиеллеза у кроликов в сравне-
нии с ивермектином в рекомендуемых дозах при от-
сутствии побочных эффектов [2]. При  применении 
Селафорта не  требуется многократного нанесения 
препарата по схеме «каждые 14 дней» при инфеста-
ции зудневыми клещами.

Побочные эффекты селамектина описаны у  ме-
нее чем  1 % кошек и  проявляются в  спонтанной, 
чаще невоспалительной алопеции в области холки, 
которая быстро проходит без  применения лекар-
ственных средств.

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе сети ветери-

нарных клиник «Астин» с сентября по декабрь 2019 г. 
Микроскопические исследования были проведены 
с использованием микроскопа Hospitex microscreen: 
обнаружение микроскопических клещей с  исполь-
зованием объективов 4× и 10× и окуляров 20×, цито-
логические исследования проводились с использо-
ванием иммерсионного объектива 100× и окуляров 
20×, препараты окрашивали быстрым красителем 
«Лейкодиф».

В  исследовании было сформировано 4 опытных 
группы животных. В  первую группу вошли 30 ко-
шек с  выраженными клиническими проявлениями 
блошиного аллергического дерматита (милиарный 
дерматит, зуд, линейные эозинофильные грануле-
мы, индолентные язвы) и обнаруженными блохами. 
Зуд оценивали по  10-балльной шкале оценки зуда. 
При  цитологическом исследовании из  поражений 
у  исследованных кошек обнаружено от  30 до  70 % 
эозинофилов и их гранул. Для всех кошек в первой 
группе для уничтожения блох применяли Селафорт 
согласно весу животного в  области дорсальной 
части шеи каждые 28 дней на  протяжении полуго-
да. Для  контроля зуда использовали преднизолон 
1–2  мг/кг/сут 10–14 дней в  зависимости от  ответа. 
Состояние животных оценивали на  14-й и  28-й дни 
терапии, а затем с владельцем ежемесячно связыва-
лись для контрольной проверки.

Российская  ветеринарная  практика
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Во  вторую группу вошли 20 кошек с  отодекто-
зом, заразившиеся естественным путем. В  качестве 
терапии применяли Селафорт однократно согласно 
весу животного в  области дорсальной части шеи, 
лосьон для  санации слуховых проходов, при  нали-
чии микробного отита назначали промышленные 
капли согласно цитологии. Результат терапии оцени-
вали на 28-й и 56-й дни лечения.

Третья группа состояла из  10 кроликов с выра-
женными клиническими признаками хейлетиеллеза, 
зараженных естественным путем. Обработки прово-
дились препаратом Селафорт в  дозировке 12  мг/ кг 
в  область основания шеи однократно согласно ин-
струкции. Результат оценивали через 14, 28 и 56 дней 
лечения.

Четвертая группа состояла из  10 морских сви-
нок с  триксакарозом, зараженных естественным 
путем. Обработки проводились препаратом Села-
форт в дозировке 30 мг/кг двукратно с интервалом 
21 день согласно инструкции. Результат оценивали 
на 21, 42 и 63-й дни лечения.

Результаты и обсуждение
Терапию в  первой группе оценивали на  14-й 

и 28-й дни лечения.
После ремиссии клинических признаков (у  раз-

личных кошек от  14 до  45 дней) каждые 28 дней 
производился контакт с  владельцем по  телефону 
о состоянии животных. Отмечено, что при своевре-
менных обработках препаратом Селафорт и без об-
работок окружающей среды дополнительно (кроме 
первых этажей зданий) не выявлено рецидива бло-
шиного аллергического дерматита у  всех исследо-
ванных кошек в течение трех месяцев наблюдения.

У  кошек с  отодектозом Селафорт был использо-
ван однократно, повторно кошки были осмотрены 
через 28 и 56 дней после начала терапии. В 85 % слу-
чаев (у 17 кошек) не потребовалось повторной обра-
ботки, на 28-й и 56-й дни не было обнаружено живых 
ушных клещей, а  также их  яиц и  личинок. Однако 
трем кошкам потребовалось повторное нанесение 
препарата через 28 дней после первого из-за  об-
наружения единичных имаго O. cynotis. Проблема 
в том, что эти три кошки содержались в приюте, где 
могло произойти перезаражение. Важно отметить, 
что при терапии отодектоза важно не только эффек-
тивно уничтожить возбудителей первичного забо-
левания, но и своевременно диагностировать часто 
сопутствующий отодектозу вторичный микробный 
отит, а также 1–2 раза в неделю тщательно очищать 
слуховые проходы лосьонами.

При хейлетиеллезе у кроликов зуд — не самый 
частый симптом и  зафиксирован лишь у  30 % жи-
вотных (3 кролика из  10), у  100 % исследованных 
кроликов обнаружены проявления выраженной 
жирной себореи, чаще похожие на струп и плотно 
прилегающие чешуйки, у 9 кроликов (90 %) выявле-
на спонтанная алопеция в области наиболее плот-
ного струпа.

Как  видно из  табл. 2, полная ремиссия клиниче-
ских признаков при  продвинутом хейлетиеллезе 
составила 48–56 дней, при использовании рекомен-
дованных доз рецидива заболевания не наступило.

У  морских свинок в  группе 4 триксакароз про-
являлся в  большей степени (9 из  10 свинок) ярко 
выраженным зудом, часто похожим на судорожные 
припадки. У 7 из 10 свинок наблюдали продвинутую 
диффузную алопецию в  области спины и  тазовых 

Таблица 1. Динамика изменения клинических признаков блошиного аллергического дерматита при терапии Селафортом

Клинические признаки До лечения На 14-й день терапии На 28-й день терапии

Зуд 20 кошек — 100 % (у 85 % более 
6 баллов) 

4 кошки — 20 % (менее 4 бал-
лов) 

1 кошка — 5 % (менее 4 баллов) 

Милиарный дерматит 12 кошек (60 %) 3 кошки (15 %) с единичными 
корочками

Отсутствует у 100 %

Линейная эозинофильная гра-
нулема

5 кошек (25 %) в области конеч-
ностей

2 кошки (10 %) с выраженным 
улучшением

1 кошка (5 %) с  умеренными короч-
ками

Индолентная язва 3 кошки (15 %) в области верх-
ней губы

3 кошки (15 %) с выраженным 
улучшением

1 кошка (5 %) с единичной эрозией, 
полная ремиссия через 45 дней

Таблица 2. Динамика ремиссии клинических признаков при продвинутом хейлетиеллезе

Клинические  
признаки До лечения На 14-й день 

после лечения
На 28-й день  

после лечения
На 56-й день 

после лечения

Зуд 3 кролика (30 %) Отсутствовал Отсутствовал Отсутствовал

Струп/чешуйки 10 кроликов (100 %) 8 кроликов (80 %) с улучше-
нием

3 кролика (30 %) с  улучшением 
по сравнению со 2-м приемом

Отсутствовал

Спонтанная алопеция 9 кроликов (90 %) 9 кроликов (90 %) с  выра-
женным улучшением

5 кроликов (50 %) с незначительными 
остаточными очагами алопеции

Отсутствовала
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 конечностей, у 6 из 10 свинок — умеренное прояв-
ление сухой себореи. Степень изменения клиниче-
ской картины и состояния животных оценивали каж-
дые три недели в течение двух месяцев.

Мы не  выявили побочных эффектов ни  у  одной 
из  групп животных, кроме спонтанной невоспали-
тельной алопеции у одной кошки из 40 (2,5 %) в ме-
сте нанесения препарата. Проблема купировалась 
без терапии полностью через 27 дней.

Выводы
Исследование продемонстрировало эффектив-

ность Селафорта при  блошином аллергическом 
дерматите и  отодектозе у  кошек, хейлетиеллезе 
у кроликов и триксакарозе у морских свинок, а так-
же подтвердило безопасность препарата при  ис-
пользовании его в рекомендованных дозах. Однако 

в некоторых случаях стоит учитывать внешние фак-
торы, которые могут оказать негативное влияние, — 
например, количество животных при их совместном 
содержании, а  также проживание на  первых и  по-
следних этажах резко увеличивает риск инфестации 
блохами, в том числе после успешного лечения, по-
этому в  данных случаях рекомендуются дополни-
тельные дезинсекционные мероприятия (обработка 
объектов окружающей среды).

Литература
1. Dryden MW, Payne PA, Smith V, Hostetler J. Efficacy of imidacloprid + moxidectin and selamec-

tin topical solutions against the KS1 Ctenocephalides felis flea strain infesting cats // Parasit 
Vectors 2011; 4: 174, Sep. 13.

2. McTier TL, Hair JA, Walstrom DJ, Thompson  L.  Efficacy and safety of topical administration of 
selamectin for treatment of ear mite infestation in rabbits // J Am Vet Med Assoc. 2003; 223 (3): 
322–4, Aug 1.

3. Saunders Handbook of veterinary drugs. Small and large animals, third edition, M. Papich, Else-
vier Saunders, 2011.

Таблица 3. Степень изменения клинической картины и состояния животных

Клинические признаки До лечения 21-й день лечения 42-й день лечения 63-й день лечения

Зуд 10 (у 90 % 10 баллов из 10) 7 (менее 5 баллов) 3 (менее 4 баллов) Отсутствовал

Диффузная алопеция 7 (70 %) 6 (60 %) 1 (10 %) Отсутствовала

Сухая себорея 6 (60 %) 2 (20 %) Отсутствовала Отсутствовала
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Кожный барьер, или Чем мы можем помочь коже
Л. В. Николаева, ветеринарный врач-дерматолог, руководитель отделения дерматологии ветеринарной клиники 
«Белый клык», г. Москва

Кожа  — самый большой орган в  организме, 
к тому же, мы можем наблюдать ее во всей красе не-
вооруженным глазом!

Наиболее важной функцией кожи является со-
здание и  поддержание внутренней среды для  всех 
других органов, будучи эффективным барьером, 
препятствующим потере воды, электролитов и  ма-
кромолекул. Кожа обладает антибактериальными 
и противогрибковыми свойствами, которые обеспе-
чиваются липидами, органическими кислотами, ли-
зоцимами и антимикробными пептидами.

Кожа выполняет и  иммунологическую функцию. 
Кожу животных постоянно атакуют паразиты, бак-
терии, грибы, вирусы и  аллергены. Здоровая кожа, 
обычно, эффективно противостоит атакам, однако, 
все из перечисленных опасностей могут вызвать не-
желательные иммунные реакции и проявиться раз-
личными заболеваниями.

При первичных и вторичных нарушениях корни-
фикации страдает роговой слой кожи, и может повы-
ситься склонность к вторичным инфекциям.

Дисфункция кожного барьера существует 
при  человеческом и  при  собачьем атопическом 
дерматите, приводя к увеличенной водной потере 
и потенциально облегчая проникновение аллерге-
нов. Были описаны отклонения в  липидных и  бел-
ковых компонентах кожи. Некоторые генетически 
унаследованы (например, мутации филлагрина  — 
один из главных факторов риска атопического дер-
матита у людей), а некоторые — вторичны и связа-
ны с воспалением.

У  людей многочисленные исследования показа-
ли эффективность смягчающих и увлажняющих кре-
мов и  шампуней в  восстановлении барьера, и  этот 
подход был в течение многих лет основой терапии. 
Такая местная терапия показала хорошие профилак-
тические свойства.

В ветеринарии доказательств относительно нару-
шения барьера было мало, но исследования послед-
них лет стремительно восполняют пробелы в наших 
знаниях. Были описаны снижение церамидов и фил-
лагрина (у некоторых групп собак). Также был пред-
положен измененный метаболизм церамидов.

Предварительные исследования продемонстри-
ровали, что  местное применение жирных кислот 
и церамидов и системное применение жирных кис-
лот снижает дефицит липидов в  коже собак с  ато-
пическим дерматитом, а  также может наблюдаться 
улучшение клинической картины.

В  поддержании барьерной функции кожи у  жи-
вотных с атопическим дерматитом, с различными на-
рушениями корнификации (себорейными состояни-
ями), с чувствительной кожей может использоваться 
ряд компонентов. Они встречаются в  составе шам-
пуней, муссов, препаратов спот-он, спреев и других 
формах.

К  одним из  наиболее популярных активных ве-
ществ, применяемых в  местной терапии, относит-
ся фитосфингозин. Он представляет собой фосфо-
липид, встречающийся в  природе в  роговом слое, 
как  в  свободной форме, так и  в  составе церами-
дов, являясь про-церамидом. Фитосфингозин об-
ладает кераторегулирующими, себолитическими, 
себо-регулирующими, противовоспалительными 
(снижает секрецию воспалительного цитокина, 
IL-1) свойствами. Местные средства, содержащие 
фитосфингозин, используют для  уменьшения вос-
паления и зуда у атопических собак, чтобы было по-
казано в  исследованиях. Фитосфингозин обладает 
антибактериальными свойствами и  способствует 
восстановлению липидного барьера в коже. Учиты-
вая недавние исследования, подчеркивающие важ-
ность нарушений кожного барьера у  атопических 
собак, этот вид местной терапии является весьма 
многообещающим.

Шампуни и  местные средства в  виде мусса 
или спрея с содержанием фитосфингозинов вхо-
дят в  протоколы лечения атопического дерма-
тита многих врачей. А  также, данные продукты 
хорошо подходят животным при себорейных со-
стояниях и для рутинного ухода за чувствитель-
ной кожей.

Церамиды  — это липиды, которые являются не-
отъемлемой частью защитного барьера кожи, под-
держивают его функции и способствуют удержанию 
влаги.

Исследовано местное применение продуктов 
на основе церамидов с многообещающими резуль-
татами как  с  точки зрения обращения ультраструк-
турных нарушений в роговом слое атопических со-
бак, так и с точки зрения нормализации содержания 
липидов. Опубликованные исследования показали 
клиническое улучшение у собак с хроническим ато-
пическим дерматитом, резистентным к другим мето-
дам лечения после 6 недель местного применения 
препаратов с церамидами.

Российская  ветеринарная  практика
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Кожный барьер, или Чем мы можем помочь коже

Сквален является тритерпеном, который являет-
ся промежуточным в пути биосинтеза холестерина. 
Он был назван так из-за  его обнаружения в  масле 
печени акул, которое содержит большие количества 
и считается его самым богатым источником. Однако, 
оно широко распространено в  природе, при  этом 
разумные количества содержатся в  оливковом, 
пальмовом, пшенично-зародышевом, амарантовом 
и  рисовом отрубном маслах. Сквален  — основной 
компонент полиненасыщенных липидов поверхно-
сти кожи, демонстрирует некоторые преимущества 
для кожи как смягчающего действия и антиоксидан-
та, а  также, для  поддержания уровня влаги в  коже. 
Опубликованы данные, что сквален может обладать 
и  противоопухолевой активностью (у  людей). Он 
также используется в качестве материала в местных 
носителях, таких как  липидные эмульсии и  нано-
структурные липидные носители.

В ветеринарии препараты со скваленом широко 
используются в  очищающих ушных лосьонах, пока-
зывая превосходные церуминолитические свойства 
и безопасность для среднего уха. Но и вне слухового 
прохода сквален может использоваться для  ухода 
за  поврежденной или  чувствительной кожей. Этот 
компонент применяется во  многих косметических 
и лечебных местных средствах у людей, а сейчас стал 
доступен и для применения у животных.

Коллоидная овсянка имеет долгую историю по-
лезного использования в  дерматологии. Это при-
родный продукт, который имеет высокую степень 
безопасности и продемонстрировал эффективность 
для  лечения атопического дерматита, псориаза 
(у людей) и других состояний. В последние годы ис-
следования in vitro и in vivo начали выяснять множе-
ственные механизмы действия коллоидной овсянки 
природного происхождения. Теперь есть данные, 
описывающие его молекулярные механизмы проти-
вовоспалительной и  антигистаминной активности. 
Местные составы натуральной коллоидной овсянки 
следует считать важным компонентом терапии ато-
пического дерматита и других состояний; они могут 
позволить уменьшить применение кортикостеро-
идов и  ингибиторов кальциневрина, а, возможно, 
и других препаратов для лечения.

Незаменимые жирные кислоты показаны, глав-
ным образом, в  качестве дополнительной терапии 
при  зудящих и  воспалительных состояниях, таких 
как  атопический дерматит и  себаденит, и  наруше-
ниях корнификации различной природы. Они также 
могут быть использованы для  улучшения качества 
шерсти и улучшения состояния кожи, склонной к су-
хости. Некоторые из  этих продуктов могут содер-
жать другие активные ингредиенты, включая другие 
природные масла.

Точный механизм действия незаменимых жирных 
кислот неизвестен. Однако, конкурируя с  арахидо-
новой кислотой за  ферменты липоксигеназу и  ци-
клооксигеназу, они уменьшают синтез воспалитель-
ных лейкотриенов и простагландинов в организме, 
тем  самым потенциально уменьшая воспаление 
и зуд. Нет также сравнительных данных о преимуще-
ствах местного или перорального применения жир-
ных кислот, но применение их в том или ином виде 
рекомендуется при  аллергических заболеваниях 
или нарушениях корнификации.

Пальмитоилэтаноламид (PEA) представляет со-
бой встречающееся в  природе биоактивное ли-
пидное соединение и  эндоканнабиноид-подобную 
молекулу. Эндоканнабиноиды и  связанные с  ними 
медиаторы, такие как  PEA, продуцируются в  ответ 
на стресс и повреждение тканей, и играют ключевую 
роль в регуляции кожного воспаления и иммуните-
та. Возможные механизмы действия PEA могут вклю-
чать в себя подавление дегрануляции тучных клеток. 
PEA присутствует в различных пищевых источниках 
(например, яичный желток, лецитин сои, коровье 
молоко), а также почти во всех биологических жид-
костях млекопитающих и  тканях, включая кожу, где 
это синтезируется, высвобождается и  разрушается. 
PEA найден также в  коже здоровых собак и  собак 
с  атопическим дерматитом. При  умеренных прояв-
лениях атопического дерматита РЕА может оказы-
вать неплохой эффект.

Восстановление кожного барьера при  атопи-
ческом дерматите у  собак является предметом ис-
следований многих компаний. Местные средства, 
содержащие активные вещества, описанные ранее 
в этой статье — одни из самых популярных для при-
менения в  качестве вспомогательного лечения 
или монолечения в легких случаях. Также некоторые 
из  данных средств широко применяются при  раз-
личных себорейных состояниях.

Местная терапия оказывает многогранное по-
ложительное воздействие на  собак и  кошек с  ал-
лергическими заболеваниями или  нарушениями 
корнификации, начиная от механического удаления 
аллергенов, чешуек, микробов и заканчивая возмож-
ностью улучшения барьерной функции. Улучшение 
барьерной функции возможно с  помощью соответ-
ствующих увлажняющих и  противовоспалительных 
ингредиентов, что  позволяет снизить потребность 
в системной терапии.
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