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Проведенный анализ эпизоотической си-
туации, клинической картины и патологиче-
ских изменений при эктопаразитозах овец за 
определенный период выявил, что поражение 
кожного покрова характеризуется сезонно-
стью. При вскрытии и патолого-анатоми-
ческом осмотре наблюдается изменение со 
стороны кожного покрова и внутренних орга-
нов. Сезонную динамику саркоптоидозов овец 
изучали путем личных наблюдений за пого-
ловьем овец в хозяйствах, и с использованием 
статистических данных ежемесячных район-
ных отчетов и отчетов краевого ветеринар-
ного отдела. У овец, обследованных в зимне-
весенний период (январь – март), была выяв-
лена интенсивность поражения от единичных 
случаев до более 40 %. При этом установить 
какую-либо закономерность по времени воз-
никновения и распространения заболевания 
нам не удалось. Но достоверно одно – что 
экстенсивность поражения в первую очередь 
обусловлена условиями кормления и содержа-
ния. Систематические наблюдения за ходом 
развития патологического процесса среди 
овец дали следующее. В начале зимы, в ноябре 
постепенно увеличивалось количество боль-
ных овец, а позже – процесс особенно смешан-
ной инвазии прогрессировал, причем быстрее 
там, где животные содержались теснее и ску-
ченнее. Среди молодняка заболевание распро-
странялось быстрее, чем среди взрослых жи-
вотных. Патологические процессы, проте-
кающие в кожном покрове овец при дермати-
тах паразитарного происхождения, требуют 
глубокого изучения и разработки рациональ-
ных способов лечения для обеспечения быст-
рой и полноценной регенерации кожного покро-
ва. При микроскопии выявлено поражение кожи, 
а смешанная инвазия, при системном течении, 
характеризуется изменениями в лимфатиче-
ских узлах, мышечной ткани и внутренних ор-
ганах. 

Ключевые слова: дерматит, овцы, инва-
зии, псороптоз, маллофагоз. 

 
Carried-out analysis of epizootic situation, clini-

cal picture and pathological changes in 
ectoparasitosis of sheep for a certain period re-
vealed that the defeat of integument was character-
ized by seasonality. At autopsy and pathological 

and anatomical survey the change from integument 
and internal organs was observed. Seasonal dy-
namics of sarcoptoidosis in sheep was studied by 
personal observations of sheep population in farms, 
and with the use of statistical data monthly regional 
account and the reports of regional veterinary de-
partment. In the sheep examined during the winter 
and spring period (January – March), the intensity 
of lesion from isolated cases more than 40 % was 
revealed. Thus we did not manage to determine 
any consistent pattern on the time of emergence 
and distribution of the disease. But authentically 
one was that first of all the extensiveness of defeat 
was caused by conditions of feeding and keeping. 
Systematic supervision over the process of pathol-
ogy among the sheep gave the following. At the 
beginning of winter, in November the quantity of 
sick sheep gradually increased, and later the pro-
cess of especially mixed invasion progressed, and 
it  was quicker where the animals were kept more 
closely and crowded. Among young growth the dis-
ease extended quicker, than among adult animals. 
Pathological processes proceeding in the integu-
ment of sheep with dermatitis of parasitic origin 
demand deep studying and development of rational 
ways of treatment for ensuring fast and full regen-
eration of the integument. At microscopy the dam-
age of skin was revealed, and mixed invasion at 
systemic course was characterized by changes in 
lymph nodes, muscular tissue and internal organs. 

Keywords: dermatitis, sheep, invasions, 
psoroptosis, mallophagos. 

 
Введение. Патологические процессы, про-

текающие в кожном покрове овец при дермати-
тах паразитарного происхождения, требуют 
глубокого изучения и разработки рациональных 
способов лечения для обеспечения быстрой и 
полноценной регенерации кожного покрова. 

Поэтому перед нами была поставлена зада-
ча более детально провести обследование в 
первую очередь кожного покрова, а затем лим-
фатических узлов, мышечной ткани, в некото-
рых случаях внутренних органов овец при экто-
паразитозах.  

Цель исследования: изучение интенсивно-
сти поражения кожного покрова у овец в хозяй-
ствах Ставропольского края при эктопаразито-
зах.  
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Задачи исследования: выявить процентное 
соотношение пораженности кожного покрова по 
сезонам года, а также выявить патоморфологи-
ческие изменения кожного покрова, лимфати-
ческих узлов и внутренних органов у истощен-
ных, вынужденно убитых и павших животных. 

Материал и методы исследования. Клини-
ческие наблюдения и изучение патологических 
изменений при дерматитах паразитарной этио-
логии проводили на производственном и экспе-
риментальном материале неблагополучных по 
эктопаразитозам овец. Для чего нами были об-
следованы овцеводческие хозяйства Апанасен-
ковского, Арзгирского, Туркменского районов 
Ставропольского края [3, 5]. 

Для проведения патолого-морфологических 
исследований было вскрыто более 20 голов 
овец в возрасте от 1 года до 2 лет. Были обсле-
дованы павшие и вынуждено убитые животные. 

Сезонную динамику саркоптоидозов овец 
изучали путем личных наблюдений за пого-
ловьем овец в хозяйствах с использованием 

статистических данных ежемесячных районных 
отчетов и отчетов краевого ветеринарного от-
дела.  

Результаты исследования. У овец, обсле-
дованных в зимне-весенний период (январь-
март), были выявлены с интенсивностью пора-
жения от единичных случаев до более 40 %. 
При этом установить какую-либо закономер-
ность по времени возникновения и распростра-
нения заболевания нам не удалось. Но досто-
верно одно – что экстенсивность поражения в 
первую очередь обусловлена условиями корм-
ления и содержания. Систематическое наблю-
дение за ходом развития патологического про-
цесса среди овец дало следующее. В начале 
зимы, в ноябре постепенно увеличивалось ко-
личество больных овец, а позже процесс осо-
бенно смешанной инвазии прогрессировал, 
причем быстрее там, где животные содержа-
лись теснее и скученнее. Среди молодняка за-
болевание распространялось быстрее, чем 
среди взрослых животных [4–6]. 

 

 
 

Рис. 1. Клинический осмотр поголовья овец 
 

При вскрытии овец со смешенной инвазией в 
большинстве случаях наблюдались патологиче-
ские изменения практически во всех органах и 
возрастных групп, причем более интенсивные 

изменения регистрировали у молодняка до 1 
года. Макроскопическая картина выглядела 
следующим образом: участки с признаками спу-
танности и взъерошенности покрова в области 
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лопаток и брюшной стенки.  Необходимо отме-
тить, что во всех случаях наблюдали обширное 
малокровье, истощение, недоразвитость мы-
шечной ткани, при этом масса тела уменьшена 
в среднем на 20–30 %. Подкожная клетчатка в 
большинстве случаев лишена жировых отложе-
ний. Все лимфатические узлы увеличены в 
объеме, на разрезе сочные, сероватого цвета. С 
поверхности разреза стекает мутновато-серая 
жидкость, рисунок строения слабо выражен. 
Наблюдали случаи, когда в процесс вовлекают-
ся органы дыхания. Трахея и бронхи при этом 
заполнены густой слизью. В легких застойная 
гиперемия и отек. В отдельных случаях наблю-
дали дистрофию миокарда. При исследовании 
почек наблюдали сглаженность между корковым 
и мозговым слоями. В почечной лоханке слизи-

стая набухшая, уплотненная. В просвете не-
большое количество густой слизи. В печени из-
менения выражены также характерно, как и в 
других органах. Она увеличена в объеме, дряб-
лой консистенции, с поверхности и на разрезе 
стекает красновато-коричневого цвета кровь, 
рисунок строения слабо выражен [3, 5]. 

Микроскопическое обследование органов 
при дерматитах паразитарной этиологии выяви-
ли следующие патологические изменения. Во 
всех случаях наблюдались изменения в кожном 
покрове и подкожной клетчатке. В острых слу-
чаях регистрировались преимущественно дис-
трофические и некротические процессы, в кож-
ном покрове иногда обнаруживали даже рас-
слоение эпидермиса (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Некроз кожного покрова при саркоптоидозах овец 
 

В толще кожи и подкожной клетчатке при 
микроскопии срезов обнаруживались скопления 
отечной жидкости, особенно вокруг кровеносных 
сосудов, и лимфоидно-макрофагальную ин-
фильтрацию. Прилегающая к эпидермису основа 
кожи отечная, инфильтрирована лейкоцитами. 

Патологические изменения в мышечных во-
локнах при интенсивном развитии процесса на-
блюдали в виде альтернативного миозита с 
дистрофией и клеточными инфильтратами ме-
жду ними. 

Патологические изменения серозного лим-
фаденита лимфатического узла мы обнаружи-
вали при вскрытии овцы, которая в течение 
двух лет имела клиническую картину, подтвер-
ждался диагноз псороптоз. В патологический 
процесс, кроме этого, почти всегда вовлекались 
региональные лимфатические узлы, изменения 
в которых были характерны для серозного и 
серозно-геморрагического лимфаденита. При 
хроническом течении наблюдали гиперплазию 
лимфоидных узелков. 
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Рис. 3. Серозное воспаление лимфатического узла коленной складки 
 

Во многих случаях нами было установлено, 
что патологические изменения охватывали не 
только кожу и подкожную клетчатку, но и имели 
тенденцию к гиперплазии лимфоидных узелков. 

Выводы. Изучение клинической картины 
развития дерматитов паразитарной этиологии и 
патолого-морфологических изменений у овец в 
период исследования нами выявлено следую-
щее: 

1. Эпизоотический процесс и клинический 
статус, протекающий при дерматитах парази-
тарной этиологии у овцепоголовья, характери-
зовался во большинстве случаях выраженной 
сезонностью болезни. 

2. При эктопаразитозах в патологический 
процесс вовлекаются в первую очередь кожный 
покров, а при смешанной инвазии кроме кожи и 
жизненно важные органы. При системном ха-
рактере течения заболевания изменения реги-
стрировались в лимфатических узлах, мышеч-
ной ткани и внутренних органах (почках, печени, 
сердце, легких). 
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Мочекаменная болезнь – одна из распро-

страненных патологий, наблюдаемая у кошек, 
сопровождающаяся образованием песка и кам-
ней в мочевом пузыре, ею болеют от 1 до        
13,5 % кошек разных пород. Наблюдается у 
кошек практически всех возрастов, особенно 
широко распространена в возрасте от 1 до 6 

лет. Причинами образования камней могут 
быть инфекции, нарушение обмена веществ, 
кислотно-щелочного равновесия, жесткость 
воды, иностранные корма и подкормки и др. 
Цель исследования: установить микробный 
состав мочи и проанализировать симптомы 
при мочекаменной болезни у кошек. Задачи ис-
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