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Работа посвящена изучению распространения отодектоза среди кошек и собак г. Владивостока. Всего за 2014 г. 

были обследованы 41 особь животных, из которых 17 собак возрастом от 2 месяцев до 9 лет и 24 кошки возрастом 
от 3 месяцев до 10 лет. Экстенсивность инвазии O. cynotis кошек составила 75 %, собак – 29,4 %. Отодектозом в 
основном болели животные в возрасте 1–12 месяцев (100 % котят и 44,4 % щенков). Кроме того, наиболее предрас-
положенными к отодектозу оказались самцы: среди кошек – 77,7 %, среди собак – 60 %. Ретроспективный анализ 
данных по заболеваемости отодектозом собак и кошек г. Владивостока, обследованных на базе лаборатории парази-
тологии кафедры зоологии ДВГУ (ДВФУ) в период с августа 1993 по июнь 1997 г., сентябрь 2004 по август 2012 г., 
показал различия в показателях зараженности O. cynotis животных разных возрастных групп. Не было обнаружено 
существенных отличий в зараженности животных разного пола в период с 1993 по 1997 г. Из 48 обследованных на 
отодектоз собак с 2004 по 2012 г. O. cynotis в основном были найдены у самок. Установлено, что сезонная динамика 
отодектоза собак и кошек в г. Владивосток в различные сезоны года варьирует: у собак пики заболеваемости были 
зарегистрированы в июле, сентябре и октябре, у кошек – в октябре, ноябре, январе, феврале и с апреля по июль.
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The objective is evaluated to the prevalence of Otodectes cynotis infestations of cats and dogs of Vladivostok. During 

2014 we examined 41 household pets: 17 dogs aged between 2 months to 9 years, 24 cats aged between 3 months to 10 years 
by otoscopy. The prevalence of Otodectes cynotis in cats was 75 %, in dogs – 29.4 %. The prevalence of infection was sig-
nificantly higher in animals aged between 2 and 12 months (kittens – 100 % and puppies – 44.4 %). Besides, otodectosis was 
more frequently observed in male (77 % in cats and 60 % in dogs). Retrospective review of data on otodectosis in cats and in 
dogs of Vladivostok (pets were examined on the base of the Chair of Biodiversity and Marine Bioresources of the Far Eastern 
Federal University during the period from August 1993 to June 1997, from September 2004 to August 2012) showed signifi-
cant difference in O. cynotis prevalence data in different age groups of animals. No significant difference was found between 
male and female infestation from 1993 to 1997. Among 48 otoscopic examined dogs during from 2004 to 2012, O. cynotys 
was observed in female. It is found that the seasonal dynamics of otodectoisis in dogs and in cats in a city of Vladivostok in 
different seasons varies. A general tendency to increase the number of sick dogs was observed in July, September and October. 
There were more infected cats in October, November, January, February and from April to July. 

Положительная рецензия представлена Н. С. Кухаренко, доктором ветеринарных наук, профессором 
Дальневосточного государственного аграрного университета.
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Отодектоз – заболевание плотоядных, вызывае-
мое клещами рода Otodectes, семейства Psoroptidae, 
имеет широкое распространение и причиняет зна-
чительный экономический ущерб звероводству 
[3, 4, 5]. Отодектоз домашних собак и кошек вызы-
вается клещом Otodectes cynotis, паразитирующим 
на внутренней поверхности ушной раковины, на-
ружном слуховом проходе и барабанной перепонке. 
Клещи вызывают сильный зуд, поэтому животные 
трясут головой, трутся ушами о поверхности и рас-
чесывают уши когтями [5]. Часто у больных живот-
ных в области ушных раковин можно наблюдать ге-
матомы и раны. Ушные клещи вызывают воспаление 
наружного слухового прохода, которое при хрони-
ческом процессе может перейти на ткани среднего 
и внутреннего уха, а затем и на оболочки головного 
мозга, в результате животные погибают от менин-
гита. Из поврежденных ушных раковин выделяется 
экссудат, в котором развивается патогенная микро-
флора, что приводит к возникновению вторичной 
инфекции. Возбудитель передается при непосред-
ственном контакте животных, а также через предме-
ты ухода и одежду хозяев. Клещи O. cynotis облада-
ют высокой адаптационной способностью. В связи 
с этим, несмотря на совершенствование мер борьбы 
с инвазионными болезнями, показатели зараженно-
сти домашних плотоядных O. cynotis остаются вы-
сокими [5]. Болеют в основном молодые животные, а 
также взрослые животные с ослабленным иммуни-
тетом [1]. Таким образом, необходим регулярный ве-
теринарный контроль, позволяющий предотвратить 
возникновение эпизоотий и обнаружить болезнь на 
ранней стадии. 

Цель и методика исследований. Цель иссле-
дований – провести анализ данных зараженности 
O. cynotis кошек и собак г. Владивосток, изучить се-
зонную динамику отодектоза, возрастной и половой 
состав больных отодектозом животных.

На первом этапе был проведен ретроспективный 
анализ имеющихся данных, которые хранились на 
кафедре биоразнообразия и морских биоресурсов 
ДВФУ г. Владивостока, по зараженности мелких до-
машних животных O. cynotis в 1993–1997 гг. и 2004–
2012 гг. Данные с 1998 по 2003 г. были утеряны в 
связи с переездом кафедры в другое здание. Иссле-
дования проводились сотрудниками кафедры: кан-
дидатом биологических наук, доцентом О. И. Смо-
лянкой, ведущим инженером Л. Г. Суховой и сту-
денткой Л. В. Железновой (табл. 1). На втором этапе 
работы в течение 2014 г. был проведен сбор и анализ 
данных по зараженности домашних животных уш-
ными клещами O. cynotis, собранных в ветеринар-
ных клиниках Владивостока, также были проведе-
ны собственные исследования в лаборатории кафе-
дры биоразнообразия и морских биоресурсов ДВФУ. 
Всего за 2014 г. были обследованы 41 особь живот-
ных, из которых 17 собак в возрасте от 2 месяцев до 
9 лет и 24 кошки в возрасте от 3 месяцев до 18 лет 
(табл. 1). 

Для сбора материала с целью выявления ушных 
клещей у животных осматривали поверхность уш-
ной раковины и наружного слухового прохода, при 
подозрении на наличие Otodectes cynotis ватными 
палочками отбирали образцы ушного экссудата. 
С каждого уха брали материал с помощью 3–4 ват-
ных палочек, которые затем помещали в контейнеры 
с указанием даты сбора, вида, возраста и пола жи-
вотного. Затем проводили исследование собранного 
материала в лаборатории с помощью бинокуляра 
и светового микроскопа Carl Zeiss при увеличени-
ях × 50–200. Свежие соскобы исследовали с помощью 
витального метода: экссудат помещали в часовое 
стекло, капали несколько капель воды и помещали 
в термостат при температуре 30–35 °С на 15–20 мин. 
После этого часовое стекло ставили под бинокуляр и 
исследовали содержимое на наличие живых клещей.

Таблица 1 
Половой и возрастной состав обследованных животных

Период
Собаки Кошки

самцы самки 1–12 
мес.

13–36 
мес.

старше 
36 мес. самцы самки 1–12 

мес.
13–36 
мес.

старше 
36 мес.

Сентябрь 1993 г. – август 1994 г. 255 187 181 195 59 26 12 15 16 7
Сентябрь 1994 г. – август 1995 г. 183 152 128 129 59 21 15 12 17 4
Сентябрь 1995 г. – август 1996 г. 96 82 59 58 38 16 3 8 9 1
Сентябрь 1996 г. – июнь 1997 г. 38 62 24 38 31 14 6 5 6 8
Сентябрь 2004 г. – август 2005 г. 7 4 5 3 3 0 1 0 0 1
Сентябрь 2005 г. – август 2006 г. 4 2 4 2 – 1 2 2 1 –
Сентябрь 2006 г. – август 2007 г. 4 7 2 6 3 – 1 1 – –
Сентябрь 2007 г. – август 2008 г. 2 1 – 1 2 – – – – –
Сентябрь 2008 г. – август 2009 г. 4 2 2 2 2 – – – – –
Сентябрь 2009 г. – август 2010 г. – 1 – 1 – – – – – –
Сентябрь 2010 г. – август 2011 г. 3 2 3 2 – – – – – –
Сентябрь 2011 г. – август 2012 г. 3 2 4 1 – – – – – –
Декабрь 2013 г. – декабрь 2014 г. 8 9 9 5 3 17 7 9 8 7
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Для подготовки образцов к микроскопии с по-
мощью препаровальной иглы выбирали живых 
клещей, помещали на предметное стекло в каплю 
глицерина, накрывали покровным стеклом и микро-
скопировали. Опознавание клещей проводилось по 
определителю [2]. Диагноз на отодектоз ставили на 
основании анализа клинических признаков болезни 
и результатов микроскопии ушного экссудата.

Результаты исследований. В результате иссле-
дований зараженности мелких домашних животных 
на Otodectes cynotis было выявлено, что в г. Влади-
востоке в 2014 г. экстенсивность инвазии кошек и 
собак составила 56,1 %. Ушные клещи были найде-
ны в основном у кошек, собаки болели отодектозом 
редко – из 17 обследованных собак только у 5 были 
найдены ушные клещи. 

Экстенсивность инвазии O. cynotis кошек соста-
вила 75 %. К отодектозу были более восприимчивы 
самцы кошек: среди больных было 22,2 % самок 
(4 кошки), 77,7 % самцов (14 кошек). Анализ возраст-
ного состава больных кошек показал, что чаще всего 
отодектозом болели котята, экстенсивность инвазии 
кошек в возрасте 1–12 мес. составляла 100 %, в воз-
расте 13–36 мес. – 75 %, зараженность кошек старше 
3 лет составляла 42,8 %, что подтверждается литера-
турными данными [1]. 

Экстенсивность инвазии O. cynotis собак была 
ниже, чем кошек и составляла 29,4 %. Наиболее 
восприимчивыми к отодектозу оказались самцы. 
Среди больных собак было 40 % самок (2 собаки) и 
60 % самцов (3 собаки). Анализ возрастного состава 
больных собак показал, что O. cynotis были найдены 
в основном у щенков и молодых собак: экстенсив-
ность инвазии собак возраста 1–12 мес. составляла 
44,4 %, собак возраста 13–36 мес. – 20 %.

Ретроспективный анализ данных по паразитар-
ным инвазиям собак Владивостока, обследованных 
на базе лаборатори и паразитологии кафедры зооло-
гии ДВГУ (ДВФУ) в период с августа 1993 по июнь 
1997 г., сентябрь 2004 по август 2013 г., показал раз-
личия в показателях зараженности O. cynotis живот-
ных разных возрастных групп: в период с 1993 по 
1995 г. зарегистрировано практически равномерное 
распределение больных собак среди всех возраст-
ных групп, в 1996–1997 гг. O. cynotis в основном 
были найдены у собак возраста 13–36 мес., в 2004–
2012 гг. у собак возраста 1–12 мес. Среди кошек на 
всем протяжении исследования отодектозом в ос-
новном болели молодые животные в возрасте от 1 
до 36 мес. (табл. 2). 

Не было обнаружено существенных отличий в 
зараженности собак разного пола в период с 1993 по 
1997 г. (табл. 2). Из 48 обследованных на отодектоз 
собак с 2004 по 2012 г. в основном O. cynotis были 
найдены у самок (табл. 3). Среди кошек во все пе-
риоды исследования в основном отодектозом бо-
лели самцы, за исключением 2004–2012 гг., когда 
O. cynotis были найдены только у самок.

О. cynotis были обнаружены у собак в течение 
всего периода исследования, пики заболеваемости 
были зарегистрированы в июле, сентябре и октябре, 
в зимний период число больных снижалось. В весен-
ний период количество больных возросло в апреле 
1994 г. и марте 1996 г., в остальные периоды снижа-
лось или оставалось стабильно невысоким (рис. 1). 
В 2014 г. O. cynotis встречались редко – больные 
собаки были отмечены единично весной, осенью и 
летом.

Таблица 2
Возрастной состав больных отодектозом животных

Период

Собаки Кошки

1–12 мес. 13–36 мес. старше 
36 мес. 1–12 мес. 13–36 мес. старше 

36 мес.
n ЭИ, % n ЭИ, % n ЭИ, % n ЭИ, % n ЭИ, % n ЭИ, %

Сентябрь 1993 г. – август 1994 г. 177 97,8 189 96,9 59 100 15 100 16 100 6 85,7
Сентябрь 1994 г. – август 1995 г. 122 95,3 128 99,2 58 98,3 11 91,6 14 82,3 4 100
Сентябрь 1995 г. – август 1996 г. 54 91,5 54 93,1 35 92,1 8 100 9 100 1 100
Сентябрь 1996 г. – июнь 1997 г. 14 58,3 30 78,9 21 67,7 4 80 6 100 7 87,5
Сентябрь 2004 г. – август 2012 г. 7 35 1 5,55 – – 2 100 0 0 0 0

Таблица 3
Половой состав больных отодектозом животных

Период
Собаки Кошки

Самцы Самки Самцы Самки
Число (n) ЭИ, % Число (n) ЭИ, % Число (n) ЭИ, % Число (n) ЭИ, %

Сентябрь 1993 г. – август 1994 г. 253 99,2 180 96,2 26 100 11 91,6
Сентябрь 1994 г. – август 1995 г. 177 96,7 149 98 18 85,7 14 93,3
Сентябрь 1995 г. – август 1996 г. 90 93,7 76 92,6 16 100 3 100
Сентябрь 1996 г. – июнь 1997 г. 27 71,1 42 67,7 13 92,8 5 83,3
Сентябрь 2004 г. – август 2012 г. 3 11,1 5 23,8 0 0 2 100
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Число больных отодектозом кошек сильно ко-
лебалось в течение всего периода исследования, 
вспышки заболеваемости были отмечены в октя-
бре и ноябре, январе, феврале и с апреля по июль 
(рис. 2). В период с 2004 по 2012 г. было обследовано 
всего 4 кошки, из которых одно больное животное 
было зарегистрировано в октябре, второе – в марте.

Выводы.
1. В г. Владивостоке отодектоз был найден у ко-

шек и собак в течение всех периодов исследования. 
У собак пики заболеваемости были зарегистрирова-
ны в июле, сентябре и октябре, у кошек – в октябре, 
ноябре, январе, феврале и с апреля по июль. 

2. В 2014 г., в 2004–2012 гг. отодектозом болели в 
основном кошки и собаки в возрасте 1–12 мес., тогда 
как в 1993–1995 гг. у собак зарегистрировано равно-
мерное распределение больных среди всех возраст-
ных групп, в 1996–1997 гг. в основном болели собаки 
в возрасте 13–36 мес., среди кошек с 1993 по 1997 г. 
чаще всего болели молодые животные в возрасте от 
1 до 36 мес.

3. В 2014 г. O. cynotis чаще всего находили у 
самцов, в 2004–2012 гг. у самок, в период с 1993 по 
1997 г. не было выявлено существенных отличий в 
зараженности собак разного пола, среди кошек ото-
дектозом болели самки.

Рис. 1. Сезонная динамика отодектоза собак

Рис. 2. Сезонная динамика отодектоза кошек
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