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In the work the peculiarities of notoedrosis in cats of different age groups.
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Работа посвящена анализу эпизоотической ситуации по нотоэдрозу кошек в г. Саранске.
Изучено распространение нотоэдроза в популяции кошек и сезонная динамика заболевания.
Акарозы кошек относятся к группе инвазионных заболеваний, характеризующихся высокой
контагиозностью и возможностью неограниченного распространения [1, 2, 3, 8].
По мнению В.Н. Зубарева, «в последние годы отмечена тенденция к увеличению распространения арахнозов (акарозов) плотоядных, о чем свидетельствуют данные А.М. Титаренко, А.В. Пригодиной, И.Е. Рогозиной, М.А. Костылевой, Т.С. Катаевой и других».
Нотоэдроз кошек не является в этом плане исключением, поскольку встречается достаточно
часто и занимает одну из доминирующих позиций среди саркоптоидозов [4, 5, 6, 7].
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Возбудителем нотоэдроза у кошек является зудневый клещ Notoedres cati, который паразитирует в эпидермисе кожи головы и ушных раковин.
Целью нашего исследования явилось изучение эпизоотической ситуации по нотоэдрозу кошек
в г. Саранске.
Для достижения поставленной цели перед нами были поставлены следующие задачи:
 изучить распространение нотоэдроза кошек в г. Саранске;
 проанализировать сезонную динамику заболевания с выявлением пиков инвазии.
Материалы и методы: исследования были проведены на базе ветеринарной клиники «ЗооМир» г. Саранска в течение производственной практики.
Для изучения распространения нотоэдроза в популяции кошек нами был проведен ретроспективный анализ амбулаторных журналов за 2016 год.
В ходе анализа статистических данных по акарозам животных за 2016 год нами были получены следующие результаты. Доминирующую позицию в группе акарозов кошек занимает отодектоз
(43%), затем нотоэдроз (37%) и хейлетиеллез (20%).
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Рис. 1 - Основные акарозы кошек г. Саранска
При изучении сезонной динамики мы пришли к выводу, что максимум заболевших кошек регистрируется летом (49%), к осени инвазированность снижается (21%). Зимой показатели эктсенсивности инвазии минимальные (7%), к весне инвазированность снова возрастает (23%).
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Рис. 2 - Сезонная динамика нотоэдроза кошек
Максимальный пик инвазии отмечается в июле, минимальный в декабре. Это хорошо согласуется с данными литературных источников.
Выводы:
Нотоэдроз является достаточно распространенным заболеванием кошек в г. Саранске.
Для заболевания характерна сезонность. Максимум больных кошек регистрируется в весеннелетний период, минимум в осенне-зимний.
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The work is devoted to the analysis of epizootic situation on notojedrozu cats in the city of Birmingham.
Distribution of notojedroza has been studied in a population of cats and seasonal dynamics of the disease.
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Работа посвящена микотоксикозам. Особенностью интенсивного животноводства и
кормопроизводства является проблема микотоксикозов животных. Микотоксины - вторичные
высокотоксичные метаболиты микроскопических грибов. В ветеринарной практике микотоксины
обуславливают возникновение таких заболеваний, как микотоксикозы.
Микотоксикозы – это большая группа болезней человека и животных, которая вызвана
интоксикацией микотоксинами, образующие в процессе жизнедеятельности ряда микроскопических
(плесневых) грибов. [1,2]
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