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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ДЕМОДЕКОЗНОГО БЛЕФАРИТА 
 

Резюме. Целью данной работы было разработка нового метода диагностики демодекозного блефарита. В статье 
представлены новый простой, доступный и эффективный метод диагностики демодекозных блефаритов. 
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Введение.
Блефарит - это хроническое воспаление краев век, 
трудно поддающееся лечению. Нередко блефариты 
могут быть вызваны паразитами клещами из группы 
акариазов (Demodex folliculorum, Demodex brevis). 
Демодекс- это условно-патогенный клещ, обитающий 
в сально-волосяных фолликулах. Колонизация 
обычно происходит в подростковом возрасте, либо 
чуть позже. Высокое преобладание клеща рода 
Демодекс (80-100%) встречается в возрасте старше 
50 лет. Активное размножение клеща приводит к 
возникновению различных кожных поражений, 
включая пустуллярный фолликулит, фолликулерный 
фтириаз, папулопустулярную или грануломатозную 
розацеа[1]. 
Актуальность. По данным различных источников, 
среди всех воспалительных заболеваний век 
блефариты демодекозной этиологии занимают от 39 
до 88%. Возбудитель демодекоза обнаруживается на 
удаленных ресницах у 9% обследованных в возрасте 
0–25 лет, у 24% в 26–50 лет, у 67% в 51–90 лет [2]. 
Демодекозный блефарит протекает в  большинстве 
случаев как простой блефарит и  очень редко  – как 
чешуйчатый. Основное отличие – резко выраженный 
зуд и склонность к обострению в теплое время года 
(время интенсивного размножения самки клеща), 
а  также устойчивость к традиционным методам 
лечения блефарита. Демодекозному блефариту 
свойственно наличие на склеенных ресницах «белых 
муфт» или «воротничков» у оснований ресниц. 
В  дальнейшем развивается выраженное воспаление 
ресничных краев век, которые становятся 
утолщенными, покрасневшими. При длительном 
хроническом течении края век деформируются, 
возникает сглаженность переднего и  заднего ребер 
свободного края век, следствием чего может стать 
трихиаз [4]. 
Скорость передвижения клеща по поверхности кожи 
8-16 мм в час. В одном фолликуле может жить до 25 
особей. Клещи более активны в темноте. 
Максимальную активность они проявляют при 
температуре +30˚С, +40˚С, поэтому обострение 
демодекозного блефарита наблюдается чаще в 
весенне-летний период. Цикл развития клеща 
включаетв себя 5 стадий: яйцо (60 часов), личинка(36 
часов), протонимфа (72 часа), дейтонимфа (60 часов) 
и имаго – половозрелая особь (12 часов) [3]. 
Системная терапия демодекозного блефарита 
включает в себя различные группы 
антипаразитарных препаратов на основе серы, 
ихтиола, перметрина, кротамитона, метронидазола и 
т. д.[6]. Несмотря на многообразие акарицидных 
препаратов, проблема демодекозного блефарита 
остается актуальной из-за низкой эффективности 
терапии и длительности лечения 

Традиционный метод подсчета демодекса включает в 
себя эпиляцию 3-4 не слипшихся ресниц, 
расположенных далеко друг от друга с дальнейшим 
погружением их в каплю иммерсионного масла на 
предметное стекло с дальнейшей микроскопией. 
Диагноз «демодекоз» ставится на основании 
обнаружения любых фаз развития клеща при 
микроскопическом исследовании эпилированных 
ресниц [5]. Но в то же время данный метод остается 
трудоемкой, финансово затратной и недостаточно 
доступной для многих офтальмологов. Диагностика 
демодекозного блефарита проводится при 
исследовании  ресниц на наличие клещей и их 
личинок под световым микроскопом специально 
обученным лаборантом в крупных клиниках, где 
имеются оснащенные клинико-диагностические 
лаборатории. 
Учитывая, что забором материала занимается врач 
офтальмолог, затем биопрепарат необходимо 
пациенту или его родственникам отнести в 
лабораторию, если таковая имеется в  лечебном 
учреждении, если нет,  то  необходимо  биопрепарат 
отвезти в медицинский центр, где проводят это 
исследование. При этом происходит большая затрата 
времени диагностики, при этом возможно изменение 
биоматериала, а следовательно недостоверность 
диагностики и дополнительные финансовые затраты 
пациента или лечебного учреждения для закупа 
светового микроскопа и обучение специалиста. 
Цель работы: разработка и внедрение нового, и  
менее дорогостоящего и простого  метода 
диагностики демодекозного блефарита. 
Методы и материалы исследования 
По нашим данным среди обратившихся в городскую 
поликлинику №1 г. Алматы и поликлинику ЦГКБ за 
период с ноября 2019 по декабрь 2020 года было 
1157 пациентов с глазной патологей в возрасте 18 до 
74 лет, из них около одной трети -370 пациентов 
были с блефароконъюнктивитами.Из 370 пациентов 
90 – была проведена диагностика на демодекс.  
Микроскопия клещей Demodex оценивалась путем 
эпиляции 2-3 ресниц из верхних и нижних век 
каждого глаза. Ресницы осторожно захватывали 
тонкими щипцами рядом с основанием и помещали 
на предметное стекло и исследовали с помощью 
щелевой лампы при 32-хкратном увеличении и этот 
же биоматериал исследовали под световым 
микроскопом с увеличением в 80 раз для контроля. 
Патологией считали наличие 6 особей и более.  
Результаты исследования 
Нами разработана методика диагностики 
демодекозного блефарита с использованием щелевой 
лампы фирмы NIDEK при 32 кратном увеличении. 
Проводилось обследование на наличие клещей 
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Demodex 90 пациентов путем эпиляции 2-3 ресниц из 
каждого   верхнего и нижнего век обоих глаз при 
исследовании на щелевой лампе. Ресницы осторожно 
захватывались тонким пинцетом рядом с основанием 
и помещались на предметные стекла, далее 
исследовались под щелевой лампой с увеличением в 
32 раза.  
Для оценки эффективности и достоверности 
обследования все биоматериалы параллельно 
исследовались под световым микроскопом с 
увеличением в 80 раз. При исследовании 
биоматериала под щелевой лампой из 90 пациентов  

у  56 (4.75%) обнаружено наличие клеща, а при 
исследовании световой микроскопии у 62 (53%).  
Таким образом,  достоверность обследования  с 
использованием щелевой лампы  при 32 кратном 
увеличении составляет 90,3%(р). 
Выводы  
Разработанный новый  метод диагностики 
демодекозного блефарита с использованием щелевой 
лампой с 32 кратным увеличением эффективен, прост 
в техническом отношении, значительно снижает 
время диагностики и финансовые затраты. 
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ДЕМОДЕКОЗДЫ БЛАФАРИТТІҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕМЕСІ 
 

Түйін: Бұл жұмыстың мақсаты демодектикалық 
блефарит диагностикасының жаңа әдісін жасау 
болды. Мақалада демодектикалық блефаритті 

диагностикалаудың жаңа қарапайым, қол жетімді 
және тиімді әдісі ұсынылған. 
Түйінді сөздер: блефарит, блефарит диагностикасы 
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE OF DEMODECOUS BLEEPHARITIS 
 

Resume: The aim of this work was to develop a new 
method for the diagnosis of demodectic blepharitis. The 

article presents a new simple, affordable and effective 
method for diagnosing demodectic blepharitis. 
Key words: blepharitis, blepharitis diagnostics 

 
 


