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Аннотация. Нотоэдроз кошек – повсеместно распространенное 

заболевание кожи, характеризующееся в первую очередь интенсивным зудом. 

Возбудитель - саркоптоидный клещ Notoedres cati. Учеными хорошо изучены 

возбудитель чесотки кошек, его морфология и жизненный цикл, механизм 

передачи возбудителя и методы диагностики. Несмотря на то, что наличие 

современных инсектоакарицидных средств позволяет профилактировать 

многие эктопаразитарные заболевания, нотоэдроз кошек имеет широкое 

распространение в Республике Крым.  

Нотоэдроз кошек характеризуется тяжелыми изменениями кожи в очагах 

паразитирования клеща, а также нарушением функций внутренних органов и 

гомеостаза в целом. Эффективность лечения нотоэдроза зависит не только от 

акарицидного эффекта этиотропного препарата, но и от комплекса средств 

патогенетической и симптоматической терапии в соответствии с изменениями 

клинических, морфологических и биохимических показателей. Тяжесть этих 

изменений зависит от степени поражений кожи, однако влияние локализации и 

площади поражений кожи на системные изменения в организме при нотоэдрозе 

у кошек изучены недостаточно. 

В наших исследованиях выявлены изменения некоторых клинических, 

гематологических и биохимических показателей при очаговой и 

генерализованной формах нотоэдроза кошек и их взаимосвязь с локализацией и 

степенью поражения кожи. В зависимости от площади и тяжести поражений 

кожи и системной реакции организма, нами предложена новая классификация 

нотоэдроза кошек. На наш взгляд, приведенная классификация наиболее полно 
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отражает все звенья патогенеза нотоэдроза у кошек, что позволит применять 

соответствующую изменениям кожи и организма в целом комплексную 

терапию и повысит терапевтический эффект лечебных мероприятий. 

Ключевые слова: нотоэдроз кошек, чесотка плотоядных, биохимические 

показатели, гематологические показатели 

Нотоэдроз кошек – распространенное заболевание, которое клинически 

характеризуется сильным зудом, воспалением кожи, образованием корочек и 

струпов. Локализация и степень тяжести поражений может быть различной, от 

небольших очаговых поражений до генерализованных глубоких нарушений 

структуры кожи, сопровождающихся изменениями общего состояния 

организма (В.С. Герке, 2002, Н.М. Сорока, 2005). 

 Отечественные ученые выделяют 2 формы клинического течения  

нотоэдроза кошек: легкую и тяжелую, исходя, преимущественно, из 

локализации очагов и степени поражения кожи (Н.М. Сорока, 2005; Т.В. 

Новикова, 2006). Исходя из указанных данных, многими исследователями  

предложена преимущественно этиотропная терапия нотоэдроза (А.Н. 

Давлетшин, 2000; W. Miller, 2012). Однако, по нашему мнению,  

вышеуказанная классификация недостаточно точно отражает течение 

нотоэдроза относительно системных изменений в организме. Это не позволяет 

применить эффективное патогенетическое лечение, так как важно не только 

устранить возбудителя заболевания, но и купировать те нарушения, которые 

вызваны его паразитированием. 

Целью исследований было выявить зависимость между клиническими 

поражениями кожи и системными изменениями организма кошек.  

Исследовали кошек (n=2589) из разных районов Крыма в период с 2015 по 

2019 гг. Диагноз устанавливали по результатам прямой световой микроскопии 

глубоких соскобов кожи. При клиническом осмотре изучали общее состояние, 

определяли температуру тела, частоту дыхания и сердечных сокращений. 

Пробы крови отбирали в одноразовые пробирки с ЭДТА для гематологических 

исследований и в одноразовые пробирки с активатором свертывания крови для 
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биохимических исследований сыворотки. Общий анализ крови проводили  на 

автоматическом гематологическом анализаторе Mindray 2800 vet с ручной 

микроскопией мазка крови, окрашенного красителем Лейкодиф-200 

(увеличение 10X100). Биохимический анализ сыворотки крови проводили на 

автоматическом биохимическом анализаторе iCubio.  

По результатам микроскопии соскобов кожи, у 96 кошек были обнаружены 

клещи Notoedres cati (3,7% от общего количества кошек с кожной патологией). 

В наших исследованиях основная доля нотоэдроза приходилась на 

локальную форму (90,62 %). Очаги размещались на ушных раковинах и морде, 

чаще вокруг глаз, на спинке носа, в области надбровных дуг, комиссуры губ. 

Реже пораженные участки оказывались на щеках и шее. У 71,87% кошек в 

таких местах наблюдалось только поредение шерсти со следами расчесов и 

корочками. Общее состояние, аппетит и упитанность при этом были 

удовлетворительными. В других случаях (18,75%) наблюдали глубокие 

поражения кожи: полное отсутствие шерсти, кожа была утолщена, покрыта 

плотными корочками, при удалении  которых обнаруживались глубокие 

изъязвления,  расчесы (Рисунок 1).  

  
Рисунок 1. Глубокие поражения кожи при локальной форме 

нотоэдроза у кошек 

 

 Пальпация этих зон вызывала резкую болезненность. При таких 

поражениях у больных животных наблюдалось ухудшение общего состояния, 
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угнетение, затруднение захвата корма, снижение аппетита. Упитанность при 

этом сохранялась удовлетворительной. 

Генерализованные поражения с вовлечением обширных частей туловища 

(спина,  живот, конечности) были обнаружены у 9 особей (9,38 %). Поражения 

были глубокими, наблюдали отек и гиперемию кожи, значительное ее 

утолщение, диффузную генерализованную алопецию, поверхность была 

покрыта множественными корочками или плотными струпьями. Выраженная 

болезненность пораженных участков кожи затрудняло движение, поэтому такие 

животные были малоподвижны и угнетены, аппетит отсутствовал, упитанность 

снижалась. 

Учитывая характер и площадь поражений кожи при нотоэдрозе у кошек и 

их общее состояние, нами предложено классифицировать  нотоэдроз на 

следующие клинические формы: локальная легкая, локальная осложненная и 

генерализованная. 

 У больных нотоэдрозом кошек определяли физиологические показатели 

организма и общего состояния (Таблица 1). 

Таблица 1. Физиологические показатели кошек, больных нотоэдрозом 

Показатель 
Здоровые 

животные, n= 30 

Локальная форма, 

n= 87 
Генерализованная 

форма 

n=9 
Легкая 

n=69 

Осложненная 

n=18 

Температура 

тела, °С 
38,20±0.40 38.3±0.13 39,6±0,15 40,1±0,21 

ЧСС, уд/мин 121,10±8.15* 127,00±4.15 140,00±8,12* 187,89±10,22* 

ЧДД, дв./мин 29,10±3.10 34.25±1.44 41,25±5,11* 45,31±5,54* 

*p≥0.05 

Как видно из таблицы 1, средние значения основных физиологических 

показателей у больных локальной легкой формой чесоткой кошек близки к 

здоровым животным. При локальной осложненной форме отмечали умеренную 

гипертермию: повышение температуры тела выше физиологической нормы на 

0,6°С. Значения частоты дыхательных движений и частоты сердечных 

сокращений, в среднем, находятся в пределах физиологической нормы. 
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При генерализованной форме у всех кошек отмечали гипертермию 

(значение температуры тела на 1,1°С выше максимального допустимого 

значения физиологической нормы), тахикардию и тахипноэ (частота сердечных 

сокращений на 33,57%, а дыхательных движений – на 13,28% выше допустимой 

физиологической нормы). 

Проведя исследования гематологических и биохимических показателей 

у пораженных нотоэдрозом кошек, установили, что имеются некоторые 

отличия при различных формах заболевания (Таблица 2 и 3). 

Таблица 2. Гематологические показатели при нотоэдрозе у кошек 

Показатель, ед. изм. 

Референ

сные 

значени

я 

Здоровые 

кошки n=20 

Локальная форма, n=87 Генерализо

ванная 

n=9 Легкая n=69 
Осложненна

я n=18 

Лейкоциты, Г/л 5,5-19,5 9,24 ± 0,18 12,56±1,69 20,30±2,57 25,38±1,39 

Эритроциты, Т/л 4,6–10,0 6,89 ± 0,19 8,41±0,51 5,61±0,21 4,31±0,20 

Гемоглобин, г/л 93,0–

153,0 

149,30 ± 

1,85 
122,33±5,36 100,18±6,36 87,55±3,23 

Гематокрит, % 28,0-

49,0 
35,20±1,10 36,97±0,75 30,64±2,97 23,36±1,51 

Тромбоциты, 10
9
/л 

100,0-

514,0 
210,21±9,21 197,67±12,99* 220,56±9,8 

256,42±11,2

3 

Л
ей

ко
ц

и
та

р
н

ая
 ф

о
р
м

у
л
а 

к
р
о
в
и

, 
%

 

Миелоциты 0 0 0 0 0 

Промиелоциты 0 0 0 0 0 

Палочкоядерны

е нейтрофилы 
0–5 

3,2 ± 0,24 

 
4,11±0,21 11,33±3,18* 16,56±5,41* 

Сегментоядерн

ые нейтрофилы 
37–75 66,37 ± 0,79 61,23±2,90 53,67±3,18 47,30±3,51 

Лимфоциты, 13-54 22,9 ± 0,61 20,67±0,33 21,87±1,81 21,01±1,09 

Моноциты. 0–4 3,93 ± 0,2 1,78±0,17 2,95±0,99 1,01±0,10 

Эозинофилы 1-10 3,6 ± 0,29 14,33±2,19 12,00±2,68 15,26±3,11 

*p≥0.05 

При локальной легкой форме нотоэдроза у кошек выявлено  увеличение 

числа эозинофилов почти в 4 раза по сравнению с контрольной группой. 

Остальные показатели оставались в пределах референсных значений. 

При локальной осложненной форме отмечали умеренный лейкоцитоз и 

ядерный сдвиг влево (количество лейкоцитов на 4%, а палочкоядерных 

нейтрофилов – более чем в 2 раза превышали референсные значения). Также 

выявляли эозинофилию (на 20% выше референсных значений). 
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Наибольшие изменения гематологических показателей выявили при 

генерализованной форме нотоэдроза у кошек: выраженный лейкоцитоз при 

регенеративном ядерном сдвиге (количество лейкоцитов на 30,15%, а 

палочкоядерных нейтрофилов – в 3  раза выше референсных значений) и 

эозинофилию (количество эозинофилов превышает референсные значения 

более, чем в 3 раза), снижение показателей красной крови (эритроциты 

снижались на 6,5%, гемоглобин – на 5,96%) и гематокрита (на 16,57%). 

Таблица 3. Биохимические показатели сыворотки крови при 

нотоэдрозе у кошек. 

Показатель, ед. 

изм. 

Референс

ные 

значения 

Здоровые 

кошки n=20 

Локальная форма, n=87 Генерализованна

я 

n=9 Легкая n=69 
Осложненна

я n=18 

Щелочная 

фосфотаза, U/л 
10,0-65,0 10,21±1,07 14,67±1,33 80,10±1,01 140,31±5,68 

АЛТ, U/л 10,0-80,0 51,1 ± 0,9 52,21±1,54 95,67±6,20* 123,56±6,21* 

АСТ, U/л 2,0-40,0 47,9 ± 1,63 49,1±2,01 63,62±2,40 108,10±3,21 

Общий белок, 

г/л 
54,0-76,0 68,31 ± 1,62 63,5±1,96 58,25±2,52 51,30±1,15 

Альбумин, г/л 25,0-39,0 33,58 ± 0,22 31,9±1,07 28,23±1,78 22,46±2,15* 

Креатинин, 

ммоль/л 
70,0-165,0 52,13 ± 1,23 104,26±4,57 101,8±3,56 105,9±2,56 

Мочевина, 

ммоль/л 
2,0-12,0 4,06±0,20 6,95 ± 0,13 5,91±0,13 4,53±0,70 

Глюкоза, 

ммоль/л 
3,80-8,5 4,49 ± 0,11 4,25±0,81 3,72±0,36 2,91±0,20 

*p≥0.05 

Как видно из таблицы 3, при локальной легкой форме отклонений 

биохимических показателей не выявляли. 

При локальной осложненной форме нотоэдроза наблюдали слабо 

выраженное повышение показателей печеночных трансаминаз: АЛТ (на 

71,59%) и АСТ (на 59,05 %), незначительное снижение уровня глюкозы крови 

(на 2,11%).  

При генерализованной форме нотоэдроза у кошек отмечали повышение 

уровней щелочной фосфатазы более чем в 2 раза, АЛТ – в 1,5 раза, АСТ – почти 

в 3 раза выше референсных значений. Также отмечено снижение общего белка 
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на 5,0%, альбумина – на 10% и глюкозы – на 23,42% ниже референсных 

значений. 

Таким образом, клинические формы нотоэдроза характеризуются: 

1.  Локальная легкая форма – поражены поверхностные слои кожи головы, 

ушных раковин, морды, интенсивный зуд, самотравмирование (расчесы). 

Поражения имеют вид утолщенной кожи, покрытой тонкими чешуками, 

наблюдается диффузная алопеция. Общее состояние, аппетит и упитанность без 

изменений, физиологические показатели в пределах нормы отмечена 

эозинофилия.  

2. Локальная осложненная – поражения кожи головы: отеки, 

болезненность, поверхность поражений не имеет шерстного покрова. 

Отмечается гипертермия, угнетение, снижение аппетита, умеренный 

лейкоцитоз и ядерный сдвиг влево, эозинофилия, умеренное повышение 

показателей АЛТ и АСТ, щелочной фосфатазы, умеренная гипогликемия. . 

3. Генерализованная – характер поражений кожи аналогичен с локальной 

осложненной формой, однако распространяется на обширные участки тела. 

Наблюдают гипертермию, тахикардию и тахипноэ, общее состояние 

угнетенное, аппетит отсутствует, снижается упитанность. Отмечается 

выраженный лейкоцитоз при регенеративном ядерном сдвиге, выраженная 

эозинофилия, гипохромная нормоцитарная анемия, повышение уровней 

щелочной фосфатазы, АЛТ и АСТ, гипопротеинемия, гипоальбуминемия, 

гипогликемия. 

Своевременное выявление этих изменений позволит применить 

необходимые средства патогенетической терапии, повысить устойчивость 

организма к инфекциям, проявлению незаразных заболеваний и сократить 

сроки выздоровления. 
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