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ИТОГИ Х СИБИРСКОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Х Сибирская ветеринарная конференция, по-
священная 75-летию Новосибирского государ-
ственного аграрного университета и международ-
ному году ветеринарии, проходила 17-18 февра-
ля 2011 года в стенах библиотеки Новосибирского 
государственного аграрного университета. В ее ор-
ганизации и проведении принимали участие Ново-
сибирский ГАУ, Управление ветеринарии Новоси-
бирской области, Новосибирская гильдия практи-
кующих ветеринарных врачей и Институт экспери-
ментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Вос-
тока. В качестве постоянных партнеров выступили 
компании «МАРС» и «ROYAL CANIN». 

В торжественном открытии конференции при-
няли участие ректор Новосибирского ГАУ Де-
нисов А.С., проректор по учебной работе Магер 
С.Н., проректор по научной работе и международ-
ным связям Шинделов А.В., которые пожелали ее 
участникам плодотворной работы.

В рамках Х Сибирской ветеринарной конферен-
ции проходила работа двух секций: «Болезни мел-
ких домашних животных» (руководители – Глу-
щенко В.В. и Козлов Е.М.) и «Болезни сельско-
хозяйственных животных» (руководитель Попов 
Ю.Г.). Общее количество участников конферен-
ции превысило 250 человек, представляющих всю 
обширную географию Сибирского федерального 
округа – Новосибирск, Омск, Томск, Красноярск, 
Кемерово, Барнаул, Бийск, Новокузнецк и др. 
Среди участников конференции были сотрудники 
и студенты Новосибирского ГАУ, частнопрактику-
ющие врачи клиник, ветеринарные специалисты 
хозяйств и районов, представители сельскохозяй-
ственной науки и др. В работе конференции при-
няли участие главные государственные ветеринар-
ные инспекторы Новосибирской, Томской и Кеме-
ровской областей, выступившие с обстоятельными 
докладами о достижениях и проблемах ветеринар-
ной службы. 

В рамках конференции было организовано за-
седание круглого стола по теме «Административ-
ная практика при осуществлении государствен-
ного ветеринарного надзора», которое возглавил 
главный государственный инспектор Новосибир-
ской области Амироков М.А.

Участники конференции прослушали мастер- 
классы ведущих специалистов России по актуаль-
ным проблемам ветеринарной медицины мелких 
домашних животных. Большой интерес у слуша-

телей вызвал доклад Савиной Ю.Д., врача стома-
толога ветеринарной клиники «Центр» (г.Москва) 
и лектора Школы ветеринарной стоматологии, 
учрежденной Ассоциацией практикующих ветери-
нарных врачей. Особое внимание в докладе было 
уделено классификации и диагностике заболева-
ний ротовой полости. Актуальность данной темы 
подтверждает большое количеством вопросов, за-
данных лектору, и активное обсуждение представ-
ленной информации в перерывах.

Х Сибирская конференция завершилась вруче-
нием наград в 5 номинациях лучшим ветеринар-
ным специалистам 2010 года:
-  Храмцову В. В., заведующему лабораторией 

лейкозов животных ГНУ ИЭВСиДВ Россельхо-
закадемии – в номинации «Безупречное слу-
жение профессии» за многолетний добросо-
вестный труд в сфере профилактики болезней 
животных;

-  Сороколетовой В.М., доценту кафедры акушер-
ства и биотехники размножения Новосибирско-
го ГАУ – в номинации «Золотое сердце» за по-
пуляризацию профессии ветеринарного врача, 
участие в организации семинаров, бескорыстную 
передачу знаний и опыта коллегам;

 -  Егоровой И.Ю., заведующей лабораторией 
ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии – в но-
минации «Золотой микроскоп» за проведение 
научных исследований в области ветеринарной 
медицины и публикацию методических реко-
мендаций в специализированных изданиях;

-  Хоробрых Д.А., практикующему ветеринар-
ному врачу г. Омска – в номинации «Золотой 
ланцет» за разработку оригинальной методики 
выполнения хирургической операции;

-  Жбановой С.Ю., главному госветинспектору 
Искитимского района Новосибирской области – 
в номинации «Золотой стетоскоп» за разработ-
ку новых методов диагностики, лечения и профи-
лактики инфекционных, инвазионных и незараз-
ных болезней животных.
Х Сибирская ветеринарная конференция пока-

зала, что встречи представителей государственной 
ветеринарной службы, частнопрактикующих вра-
чей клиник, преподавателей и студентов, научных 
работников дают возможность консолидировать 
усилия и оперативно решать многие возникающие 
проблемы.

Леденева О.Ю., Попов Ю.Г., Глущенко В.В.
Новосибирский ГАУ

ВСЕРОССИЙСКИЕ
ВЕТЕРИНАРНЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ



Задача Школы
систематизация и стандартизация знаний, подходов и методик в области вете-
ринарной стоматологии мелких домашних животных в соответствии с совре-
менными знаниями, которыми обладает мировое ветеринарное сообщество.   
Программа Школы
рассчитана на ступенчатое обучение и включает в себя лекционные курсы и 
практические занятия нескольких уровней
Преподаватели Школы
прошли обучение у ведущих ветеринарных стоматологов США

Приглашаем Вас принять участие в семинаре I уровня для ветеринарных врачей общей практики
«Основы ветеринарной стоматологии»

Знания, полученные на семинаре, послужат прочной основой для предоставления необходимой стоматоло-
гической помощи мелким домашним животным. 
Программа семинара включает изучение анатомо-топографических особенностей органов ротовой поло-
сти и методов обследования ротовой полости. В лекционном курсе рассматривается классификация и диа-
гностика заболеваний ротовой полости. Большое внимание уделено болезням пародонта. На практических 
занятиях Вы сможете освоить алгоритм полного обследования ротовой полости с занесением данных в сто-
матологическую карту, основы рентгенографии, различные методики удаления зубного камня, особенно-
сти удаления наддесневого и поддесневого зубного камня, очистки поверхности корней, полировки зубов, 
поддесневой ирригации.
Вы научитесь диагностировать и проводить эффективное лечение заболеваний ротовой полости при помо-
щи знаний, умений, оборудования.

Программа обучения рассчитана на 2 дня по 8 академических часов каждый 
с перерывами на обед и кофе-паузы. Начало занятий в 10.00, окончание - в 17.00. 

Школа уже начала свою работу, и первый семинар I уровня 
состоялся в Москве 10-11 марта 2011 года

Заявки на участие в свободной форме присылайте на e-mail: vetschool@mail.ru
Подробную информацию Вы найдете на сайте: rsava.org, в разделе Школа стоматологии

Телефон для справок: 8 (903) 713-73-24, Ижутова Юлия

Практические занятия на семинаре I уровня, 
11 февраля 2011 г, г.Москва

Каждый участник получает методическое пособие по основам 
ветеринарной стоматологии и набор стоматологических карт.

 

 

 

Ассоциация практикующих ветеринарных врачей представляет 
программу повышения квалификации ветеринарных специалистов 

в области ветеринарной стоматологии
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ПАРОДОНТИТ И ЕГО СВЯЗЬ 
С ОБЩИМ СОСТОЯНИЕМ ОРГАНИЗМА

Z. Pavlica, A. Nemec
(перевод Хакимовой Д.Р.; 

редакция Савиной Ю.Д., 
ветеринарная клиника «Центр», г. Москва)

Пародонтит – воспаление тканей пародонта
В полости рта существуют сотни разновидно-

стей бактерий; из них порядка 700 видов живет в 
поддесневой области. Пародонтит – одно из самых 
распространенных хронических заболеваний, ко-
торое поражает ткань вокруг зуба и приводит к его 
потере [2-4]. Несмотря на то что пародонтит это 
изначально воспалительное заболевание, его раз-
витие обусловлено нарушившимся сложным рав-
новесием между микрофлорой ротовой полости и 
реакцией организма на бактериальный очаг [5].
Поверхность области пародонтального повреже-
дения (выстилка воспаленного кармана, контакти-
рующая с участком бактериального поражения) в 
полости рта человека, страдающего заболевания-
ми периодонта, имеет размер от 8 до 200 см2 [3], в 
то время как у мелких собак, типа пуделя, размер 
составляет от 3,18 до 29,8 см2 [4] (Рис. 1).

Очаг распространения инфекции
Термин «очаг распространения инфекции» поя-

вился 100 лет назад [6] и представляет собой лока-
лизацию первично возникшего источника инфек-
ции, перешедшего в хроническую форму, из кото-
рого происходит распространение микроорганиз-
мов и/или их продуктов/токсинов, воздействующих 
на удаленные ткани/органы. Заболевания пародон-
та это и есть очаг инфекции, через который бакте-
рии и/или их продукты/токсины попадают в систему 
кровообращения из ротовой полости во время жева-
ния или обычной чистки зубов в домашних условиях. 
Это, в свою очередь, вызывает бактериемию/эндо-

токсиемию, хотя в последних исследованиях челове-
ка не было найдено прямой связи между деятельно-
стью эндотоксинов в сыворотке и серьезностью за-
болевания пародонта. Бактерии и их продукты/ток-
сины также постоянно вдыхаются и проглатываются. 
Заболевания пародонта как очаг распространения 
инфекции в последнее время привлекают все больше 
внимания, т.к. в большинстве отчетов, поступающих 
из клиник, работающих с людьми, пытаются найти 
связь между системными заболеваниями человека 
и пародонтитом [2, 5, 8]. Общим знаменателем мно-
жества биологических вариантов развития заболева-
ния, формирующим основу подобной связи, являет-
ся статус хронического системного воспаления, ко-
торым характеризуется тяжелый пародонтит, при ко-
тором наблюдается наличие острой фазы таких про-
теинов, как С-реактивный белок (CRP), провоспа-
лительными цитокинами, типа интерлейкина (IL)-6 и 
показателями коагуляции – фибриногенами [9]; все 
их можно найти только у пациентов с заболевания-
ми десен [10]. Однако, существует гипотеза, соглас-
но которой базовый гипервоспалительный фено-
тип может вызвать предрасположенность людей как 
к пародонтитам, так и систематическим воспалени-
ям [11]. Это двустороннее воздействие означает, что 
повышенный уровень воспалительных биомаркеров 
может быть как причиной, так и в следствием появ-
ления пародонтита [12].

Сердечно-сосудистые заболевания
Эпидемиологические исследования показывают, 

что пациенты, страдающие заболеваниями паро-
донта, находятся в зоне риска сердечно-сосудистых 
заболеваний [13]. Грамотрицательные бактерии или 
их липополисахариды вызвали у эксперименталь-
ных животных поражения, подобные атероскле-
розу; данные сведения получены из клиник, рабо-
тающих с людьми, где следы пародонто патоген-
ных бактерий были найдены в атеросклеротических 
бляшках [3]. Хотя бактериемия выступает пассив-
ным фактором у пациентов, страдающих пародон-
титом, некоторые пародонто патогенные бактерии 
могут активно распространяться и проникать в эн-
дотелиальные ячейки [2-3]. Бактериальные эндо-
кардиты также могут быть следствием распростра-
нения бактерий из ротовой полости [2]. У собак па-
родонтит связан с заболеваниями недостаточно-
сти атриовентрикулярного клапана [4] и миокарда 
[14]. Люди, страдающие заболеваниями пародон-
та, также подвержены сильной анемии при хрони-
ческих заболеваниях [15]. Не только бактерии, но и 
связанные с инфекцией повышенный уровень про-
воспалительных цитокинов, а также (нитро)оксида-
тивный стресс у пациентов, страдающих заболева-
ниями пародонта, приводят к развитию различных 
сердечно-сосудистых заболеваний [2-3, 13, 16-19].

Заболевания дыхательных путей
При вдыхании бактерий, находящихся в ротовой 

полости, и/или их продуктов/токсинов может раз-
виться аспирационная пневмония. Плохая гигиена 

Рис. 1. Большое скопление налета, зубной камень, 
гингивит и десневая рецессия свидетельствуют о 

запущенной стадии заболевания пародонта. Чтобы 
определить степень и стадию заболевания, нужно 

занести данные обследования в стоматологическую 
карту и выполнить обзорную рентгенографию 

ротовой полости
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зубов и полости рта, особенно если в ротовой по-
лости присутствует пародонто патогенная бактерия 
Porphyromonas gingivalis, увеличивает риск разви-
тия аспирационной пневмонии. Возможно, это свя-
зано с тем, что иммуномодуляторное воздействие 
некоторых пародонто патогенных бактерий ведет 
к повышенной восприимчивости тканей к бакте-
риальной колонизации и инфекциям [8, 20]. Аспи-
рационная пневмония, спровоцированная у экспе-
риментальных животным путем прививания жи-
вой или мертвой бактерии P. gingivalis, также уве-
личивает уровень системного эффекта провоспа-
лительных цитокинов, которые могут повлиять на 
удаленные ткани и органы [21-23]. Однако, по-
видимому, аспирация и/или проглатывание бакте-
рии P.gingivalis тормозит иммунный ответ на самых 
ранних стадиях заболевания, что связано с уровнем 
окиси азота [24]. Окись азота играет важную за-
щитную роль, когда речь идет о заболеваниях, свя-
занных с бактерией P.gingivalis [25], т.к. понижен-
ный уровень окиси азота приводит к тому, что ор-
ганизм какое-то время не реагирует на присутствие 
бактерии P.gingivalis, что, в свою очередь, приводит 
к ее выживанию и размножению в тканях [20].

Нарушение репродуктивной функции
Установлено, что у женщин, страдающих заболе-

ваниями пародонта, в 7,5 раз чаще случаются пре-
ждевременные роды и/или рождаются дети с ма-
леньким весом. Это, скорее всего, связано с цирку-
ляцией липополисахаридов в кровеносной системе 
и последующим увеличением провоспалительных 
цитокинов [2-3, 8]. Пародонто патогенные бактерии 
могут также воздействовать сразу на плод, посколь-
ку некоторые из этих бактерий были обнаружены в 
околоплодных водах [2], а у самого плода вырабаты-
ваются антитела иммуноглобулина M, которые бо-
рются с пародонто патогенной микрофлорой, обна-
руженной в ротовой полости матери [3]. Заболева-
ния пародонта могут быть причиной замедленного 
роста плода и преэклампсии [6]. Однако некоторые 
исследования показывают, что после проведения 
пародонтальной терапии у женщин не наблюдалось 
никаких улучшений репродуктивной функции [6].

Сахарный диабет
Сахарный диабет 2-го типа – это хроническое 

заболевание, которое характеризуется нарушением 
механизмов взаимодействия инсулина с клетками за 
счет того, что рецепторы клеток теряют к нему чув-
ствительность. Некоторые исследования [8, 26-27] 
показали, что повышенные циркулирующие уров-
ни IL-6, фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α) 
и высокая чувствительность капсульреактивного 
белка (hs-CRP) ухудшают устойчивость инсулина и, 
таким образом, ухудшают контроль уровня глюко-
зы в крови. И хотя ФНО-α был предложен для того 
чтобы вызвать изменения рецептора инсулина [27], 
недавние исследования ФНО-α показали, что его 
наличие значительно ниже у пациентов, страдаю-
щих заболеваниями периодонта, нежели чем в здо-

ровых контрольных группах [19]. Наоборот, сахар-
ный диабет нарушает метаболизм фибробласта и 
синтез коллагена, являясь фактором риска для раз-
вития заболевания пародонта [8].

Заболевания печени 
и желудочно-кишечного тракта
Считается, что застой желчи, печеночный стеа-

тоз, абсцесс печени и другие изменения/заболева-
ния печени связаны с заболеваниями пародонта лю-
дей и собак [2, 4, 14, 28-30]. И наоборот, заболева-
ния печени могут вызвать пародонтит [31]. Сообща-
ется, что здоровый пародонт, который затем инфици-
ровали Campylobacter sp., также способствуют раз-
витию хронических воспалительных заболеваний 
кишечника, изменяя локальный иммунный ответ в 
желудочно-кишечном тракте [32]. Иммунный ответ 
желудочно-кишечного тракта на пародонто патоген-
ные бактерии, такие как P. gingivalis, попадающие в 
организм через ротовую полость, крайне важен как 
системный ответ всего организма на эти бактерии 
еще до появления каких-либо клинических призна-
ков заболевания, т.к. это обусловлено повышением 
фактора TNF-α и уровня окиси азота у подопытных 
мышей, при заражении P. Gingivalis per os/ [33]. По-
добный ответ ожидаем, поскольку поверхность сли-
зистой оболочки является важной границей контакта 
между организмом и окружающей средой, заставля-
ющим иммунную систему реагировать соответствую-
щим образом на появившиеся антигены [34].

Другие заболевания
Заболевания пародонта связывают с воспале-

нием мозга, увеитом, эндофтальмитом и хрониче-
ским конъюнктивитом [2]. Циркулирующие иммун-
ные комплексы являются возможным пусковым ме-
ханизмом активации мастоцитоза, ведущего к хро-
нической крапивнице [2] и являющегося вероятной 
причиной гломерулонефрита [4, 14]. На основе кли-
нических и экспериментальных исследований пред-
полагают наличие связи между ревматоидным ар-
тритом и заболеванием пародонта, как двухударной 
модели. Первый «удар» выражен таким хрониче-
ским экстрасиновиальным воспалением, как паро-
донтит, за которым следует «артритогенный удар», 
провоцирующий ревматоидный артрит и приводя-
щий к усиленной реакции на него [35]. Бактериаль-
ный налет на зубах может быть источником остео-
миелита и инфицированния при имплантации [2].

Гигиена полости рта 
и лечение пародонтита
Для предотвращения заболевания пародонта 

[36] решающую роль играет удаление образующе-
гося зубного налета с помощью зубной щетки: пи-
щевые факторы значительно влияют на заболева-
ния десен при отсутствии должного ухода за рото-
вой полостью [37], что имеет важнейшее значе-
ние для гигиены зубов и полости рта собак и ко-
шек. Лечение пародонтита с помощью снятия зуб-
ных отложений и полировки эмали назначается в 
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том случае, когда скопившийся налет привел к об-
разованию зубного камня и гингивита, что нельзя 
удалить в домашних условиях [38].

План лечения пародонта может быть составлен 
только после исследования всей ротовой полости 
животного, находящегося под анестезией, выполне-
ния рентгенографии ротовой полости (Рис. 2) и за-
полнения стоматологической карты (Рис. 3а-д). При 
необходимости проводится снятие зубных отложе-
ний и полировка эмали (Рис. 4а, 4б) [38]. Хотя при 
правильном лечении болезней пародонта наблю-

дают уменьшение провоспалительных цитокинов в 
сыворотке, стабилизацию уровня глюкозы в крови 
у пациентов, страдающих диабетом, и уменьшение 
риска преждевременных родов у человека [3, 8, 27], 
результаты различных исследований по-прежнему 
противоречивы, т.е. некоторые из них не показыва-
ют связи между лечением и заболеванием [39] или 
показывают очень разнородный иммунный ответ на 
терапию тканей пародонта [9]. Лечение пародонта 
должно включать в себя применение анальгетиков, 
особенно при использовании инвазивных процедур, 
но нестероидные противовоспалительные средства 

Рис. 2. Рентгенографический снимок, показывающий 
развитие пародонтита с потерей костной ткани 

как в горизонтальном, так и вертикальном 
направлении, премоляров и моляров нижней челюсти 

собаки

Рис. 3. Составление стоматологической карты: а) оценка налета и зубного камня, б) определение 
подвижности зубов, с) определение уровня потери прикрепления и стадии гингивита, д) определение степени 

обнажения фуркации

а)

б)

с)

д)
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и другие анальгетики должны использоваться обо-
снованно и в определенных случаях [10]. Дополни-
тельно можно использовать местные антисептики 
(хлоргексидин) в виде геля или раствора для ороше-
ния для предотвращения образования налета; в по-
добных случаях использование антибиотиков долж-
но быть сведено к минимуму. Антибиотики исполь-
зуют для профилактики бактериемии или при слож-
ной терапии [40].

Антибиотики для предотвращения бактериемии 
нужно принимать только пациентам из группы ри-
ска (включая клинически подтвержденные заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, почек или печени); 
пациентам с иммунодефицитом или тем, кто подвер-
гался иммунодепрессивному или химиотерапевтиче-
скому воздействию, пациентам, имеющим в анамне-
зе спленэктомию, а также животным с ортопедиче-
скими инплантами. Хотя кратковременная бактери-
емия не наносит сильного вреда здоровью пациентов 
[41-42], чтобы ее предотвратить, предоперационное 
введение антибиотиков должно быть продуманным (в 
идеале, внутривенные инъекции в премедикации), вы-
бирать следует бактерицидный антибиотик широкого 
спектра действия [40]. При сильном повреждении тка-
ней, хирургическом вмешательстве или при проявле-
нии остеомиелита назначается длительный курс лече-
ния антибиотиками (терапевтическое использование 
антибиотиков). Собакам можно использовать амок-
сициллин с клавуроновой кислотой [43], хотя при зло-
употреблении антибиотиками понижается резистент-
ность организма [44]. В дополнение, у собак с забо-
леваниями пародонта рекомендуется использовать 
местные антисептики, например гель, содержащий 
доксициклин, которые не воздействуют системно на 
весь организм [45]. Однако последние исследования 
показали, что использование доксициклина в поддес-
невом пространстве не дает каких-либо преимуществ 
при его применении у людей, страдающих заболева-
нием пародонта [46]. Антибактериальная терапия, си-
стемная или местная, улучшает эффект от лечения, 
снимая бактериальную нагрузку (но не приводя к из-
лечению); даже очень хороший бактериальный посев 
с подтитровкой антибиотиков и проведенная антибак-
териальная терапия никак не компенсируют плохую 
механическую или инструментальную санацию, и по-
этому никогда не должны использоваться как един-
ственный способ лечения [40, 47-48].

Вывод
Хотя механизм влияния пародонтита на организм 

животных изучен не до конца, исследования пародон-
тита человека наводят на мысль о взаимосвязи забо-
леваний, правда, не всегда очевидную. Большинство 
данных свидетельствуют о том, что пародонтит про-
воцирует и/или способствует сохранению воспале-
ния в удаленных тканях/органах. Однако данные по-
следних исследований говорят о том, что на очень ран-
них стадиях пародонтита (то есть стадии гингивита или 
при попадании в организм микрофлоры ротовой поло-
сти per os, без клинических признаков заболевания) 
происходит местное и системное увеличение провос-

палительных цитокинов и белков острой фазы, хотя, в 
целом, значение этих факторов подлежит дальнейше-
му изучению. До тех пор пока связь между пародон-
титом и другими заболеваниями организма не станет 
более очевидной, важно предотвращать заболевания 
пародонта, чего очень легко добиться путем регуляр-
ного удаления налета при помощи зубной щетки. Ле-
чение пародонта необходимо начинать при появлении 
первых клинических признаков заболевания, особен-
но, у ослабленных животных.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

к.в.н. Бажибина Е.Б., 
ветеринарная клиники «Центр» г. Москва

Диагностика заболеваний печени
Печень является главнейшим органом в под-

держании гомеостаза – способности организма 
животного сохранять динамическое постоянство 
внутренней среды. Любая функция в организме 
прямо или косвенно связана с печенью, так как пе-
чень является связующим звеном между порталь-
ным и общим кругом кровообращения [11].

Печень имеет двойное кровоснабжение [2]. Ар-
териальное кровоснабжение – из аорты кровь по-
падает в чревный ствол, от которого отходит пече-
ночная артерия, приносящая в печень артериальную 
кровь. Кровоснабжение из воротной вены – кровь, 
оттекающая от кишечника и селезенки по брыжееч-
ной и селезеночной венам попадают в воротную вену 
(vena porta), несущую в печень кровь, богатую пита-
тельными веществами, полученными из кишечника.

Артериальная и венозная кровь, фильтруясь че-
рез ткань печени, оттекают через печеночные вены 
в нижнюю полую вену. Через воротную вену пе-
чень получает около 60–80% крови. Кровоток по 
воротной вене может значительно возрастать по-
сле еды (кровь приливает к кишечнику), однако 
давление в ней остается практически неизменным 
благодаря сложному регулирующему механизму.

 Печень выполняет в организме множество 
функций [1]: 
1. Регулирование обмена углеводов. Избыток глю-

козы накапливается в виде гликогена в гепато-
цитах. При отрицательном энергетическом ба-
лансе запасы гликогена превращаются в глю-
козу, в этом случае печень играет важную роль 
в снабжении организма глюкозой посредством 
гликогенолиза. Кроме того, в печени активно 
происходят процесс биосинтеза глюкозы из не-
углеводных веществ – глюконеогенез. 

2. Дезаминирование белковых веществ. Избыточ-
ные аминокислоты могут быть преобразованы в 
жирные кислоты. Избыточные амины или ам-
миак в результате метаболических реакций рас-
щепления превращаются в мочевину, а затем 
выделяются через почки.

3. Трансформация липидов.Рис. 1. Кровоснабжение печени.

Функции печени
Лабораторные показатели

Сыворотка крови Прочие исследования
Ферментный обмен - АЛТ (аланинаминотрансфераза)

- АСТ (аспартатаминотрансфераза)

- ЩФ (щелочная фосфатаза)

- ГГТ (гамма-глютамилтрансфераза

- ЛДГ (лактатдегидрогеназа)

Пигментный обмен - общий билирубин - уробилиноген мочи

- прямой билирубин - стеркобилин кала

Белковый обмен - общий белок

- альбумин

- фракции глобулинов

- факторы свертываемости 

(фибриноген, протромбин и т.д.), 

- атикоагулирующие факторы

Липидный обмен - холестерин

- триглицериды

Кал

- нейтральный жир

- мыла

- жирные кислоты

Моча

- кетоновые тела

Углеводный обмен - глюкоза - глюкоза в моче

Таблица 1. 
Биохимические показатели для оценки функции печени
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4. Синтез белков плазмы (альбумина и глобулина, 
протромбина и фибриногена).

5. Синтез предшественников витаминов В и D, на-
копление витамина А.

6. Участие в биотрансформации избыточных гор-
монов, препаратов и др. токсических веществ, 
уменьшая их липидорастворимость и в резуль-
тате уменьшая их способность проникать в 
клетки [9].
Печень в той или иной степени участвует во 

всех процессах, происходящих в организме, поэ-
тому для практикующего врача необходимо четкое 
представление роли и отдельных функций печени. 
Исследование различных функций печени (табл. 
1) необходимо прежде всего для определения мер 
воздействия на заболевание, даже если первона-
чальная причина патологического процесса имеет 
внепеченочную природу. 

Таким образом, изменение отдельных функций 
печени следует рассматривать как маркеры про-
текающих в организме патологических процессов! 

Существует множество классификаций заболе-
ваний печени, зависящих от нарушения функций, 
морфологии, течения заболевания, локализации 
патологического процесса. Интерпретацию биохи-
мического исследования крови, вызывающую наи-
большее затруднение у практикующих ветеринар-
ных врачей, нам представляется логичнее основать 
на разборе отдельных функций печени.      

Ферментативная функция печени
При диагностике заболеваний печени наиболь-

шее внимание, врачи традиционно уделяют актив-
ности органоспецифических ферментов печени: 
АЛТ (аланинаминотрансферазы); АСТ (аспартата-
минотранферазы); ГГТ (гаммаглютамилтрансфе-
разы); ЛДГ (лактатдегидрогеназы) и ЩФ (щелоч-
ной фосфатазе). Однако печень является не един-
ственным органом, синтезирующим перечислен-
ные выше ферменты, поэтому к интерпретации ре-
зультатов их исследования надо подходить диффе-

ренцированно. В таблице 2 представлены органы и 
ткани, содержащие изоферменты, входящие в со-
став этих ферментов.

Оценка степени изменения активности фермен-
тов печени должна проводиться врачом-клиницистом 
обязательно в комплексе с данными клинического 
осмотра, анамнеза и других доступных диагностиче-
ских процедур.

В зависимости от степени повреждения функ-
циональных элементов печени – гепатоцитов, ак-
тивность тех или иных ферментов в сыворотке кро-
ви будет повышаться в разной степени. Период по-
вышения ферментативной активности также зави-
сит от тяжести и остроты патологического процес-
са. Так, значения АЛТ повышается быстрее, чем 
АСТ, т.к. АЛТ содержится в мембране и цитоплаз-
ме клеток, а АСТ содержится в цитоплазме и в ми-
тохондриях, и повышение его значений свидетель-
ствует о более тяжелом поражении печени. Рост 
активности АЛТ наиболее часто происходит в ре-
зультате легкого повреждения мембран большо-
го количества гепатоцитов, а также ее активность 
будет повышаться и при серьезных повреждениях 
(некрозе) клеток. Поэтому степень повышения ак-
тивности АЛТ в сыворотке крови не является ин-
дикатором тяжести заболевания [7, 15]. 

Период полураспада АЛТ в сыворотке крови 
собак составляет около 2-2,5 дней. У кошек еще 
короче [17]. Медленно прогрессирующие заболе-
вания печени могут сопровождаться продолжи-
тельным умеренным повышением активности АЛТ 
сыворотки крови, которая со временем постепен-
но уменьшается по мере снижения функциональ-
ной активности гепатоцита. В этих случаях сниже-
ние АЛТ указывает не на выздоровление, а на про-
грессирование заболевания. Что мы и наблюдаем 
при циррозе. При хроническом гепатите и цир-
розе значения АЛТ и АСТ повышаются, но актив-
ность этих ферментов много ниже, чем при острых 
формах. Таким образом, АЛТ и АСТ – очень бы-
стро проявляющиеся, яркие показатели повреж-

Таблица2. 
Содержание органоспецифических ферментов печени и их изоферментов в тканях организма

Фермент Содержится в органах Уровень в крови 
здоровых животных

АЛТ
печень, скелетные мышцы, сердце, 
поджелудочная железа, селезенка, легкие,

собаки до 60 U/l 
кошки до 50 U/l

АСТ
сердце, печень, скелетная мускулатура, 
почки, поджелудочная железа, легкие

собаки и кошки
до 40 U/l

ЩФ
желчевыводящая система, костная ткань, 
кишечник, плацента, гранулоциты

собаки до 90 U/l
кошки до 80 U/l

ГГТ
печень, поджелудочная железа, почки собаки и кошки 

0-6 U/l

ЛДГ

головной мозг, почки, мочеточники, клетки 
крови, сердце, легкие, поджелудочная 
железа, селезенка, лимфатические узлы, 
надпочечники, скелетная мускулатура, 
матка, яичники, печень, кожа

собаки и кошки
до 250 U/l
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Ветеринарная практика

дения гепатоцитов, в частности, их значения резко 
повышаются при остром гепатите, в т.ч. и при 
безжелтушных формах [15, 31].

Как видно из таблицы 2, сывороточная ЩФ 
объединяет изоферменты из желчевыводящей си-
стемы, кишечника, костной ткани, плаценты, гра-
нулоцитов, однако большая часть активности в сы-
воротке крови связана с присутствием костного и 
печеночного изоферментов. 

Щелочная фосфатаза, как и другие экскретор-
ные ферменты, синтезируется не только в пече-
ни, однако захват этого фермента и транспорт осу-
ществляются печеночными клетками. При нару-
шении экскреторной функции происходит рост ак-
тивности этих ферментов в крови. Речь идет о вне-
печеночном росте, поскольку гиперферментемия 
связана с невозможностью прохода этих фермен-
тов через печень. Рост активности щелочной фос-
фатазы имеет место при билестазе. При обтура-
ционной желтухе следует учитывать, что ЩФ от-
четливо повышается обычно лишь на 4 - 10 день. 
Небольшое непостоянное повышение ЩФ обна-
руживается при холангите. При хронических 
гепатитах и циррозах она держится на верх-
них границах нормы или незначительно повышена. 
При токсической дистрофии печени возможен 
резкий подъем активности ЩФ. Отчетливо повы-
шается активность ЩФ при метастатических 
опухолях печени, когда нарушается не только вы-
делительная функция печени, но и усиливается ис-
точник производства фермента – опухоль [14].

Активность в плазме ГГТ является наиболее 
чувствительным индикатором заболеваний гепа-
тобилиарной системы, хотя и не дает возможности 
разграничить холестатический и гепатоцеллюляр-
ный типы патологии. В диагностическом плане хо-
лецистопатий определение активности ГГТ явля-
ется более специфическим тестом, чем определе-
ние активности ЩФ вследствие отсутствия корре-
ляции повышения первой с остеобластической ак-
тивностью. Повышение активности ГГТ, при близ-
ких к норме активностях АЛТ и АСТ, говорит о 
хронических процессах в печени. Из-за преиму-
щественного сосредоточения в митохондриях ге-
патоцитов повышение активности ГГТ позволя-
ет говорить о поражении печени и судить о степе-
ни тяжести патологического процесса. Активность 
ГГТ увеличивается медленно, и острые купирован-
ные процессы вообще могут не вызвать повыше-

ние этого показателя [3]. Длительное, до несколь-
ких месяцев, повышение ГГТ наблюдается при тя-
желых массированных нарушениях гепатоцитов. В 
медицине высокая активность ГГТ, при значени-
ях прочих печеночных трансфераз близких к нор-
ме, является одним из диагностических признаков 
цирроза печени [4, 21]. Динамика изменения ак-
тивности органоспецифических ферментов печени 
представлена в таблице 3.

Как видно на рис. 2, максимальная активность 
АЛТ и АСТ приходится на первые две недели остро-
го периода, причем повышение этих показателей в 
сыворотке крови, как правило, наблюдается за не-
которое время до появления иктеричности слизи-
стых и билирубинемии (на рис. время повышения 
концентрации билирубина в крови отмечено циф-
рой 0). Для длительно протекающих заболеваний, 
таких как цирроз и липидоз печени, характерно 
повышение щелочной фосфатазы и в дальнейшем 
гамма-глютаминтралсферазы.

Таким образом, оценку ферментативной ак-
тивности печени, т.е. измерение АЛТ, АСТ, ЩФ, 
G-ГТ, необходимо проводить для определения 
остроты и тяжести патологического процесса. 

Показатель
Степень изменения и длительность

Острый процесс Хронический процесс

АЛТ ++++ +

АСТ ++++ +

ЩФ +++ ++

ГГТ + +++

Таблица 3. 
Изменение ферментативной активности при острых и хронических гепатитах

А
кт

ив
но

ст
ь 

ф
ер

м
ен

то
в

физиологическая норма

     -1             0            1              2             3             4             5     
          Течение заболевания в неделях

активность АЛТ
активность АСТ
активность ШФ
активность Гамма-ГТ

Рис 2. Динамика ферментативной активности при 
течении гепатита
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Как было сказано выше, ферменты АЛТ и 
АСТ являются в определенной степени орга-
носпецифическими ферментами. Тем не менее, 
применение в ветеринарной практике так назы-
ваемого коэффициента де-Ритиса для определе-
ния тяжести поражения печени – весьма услов-
но. Как видно из норм содержания ферментов, 
представленных в таблице 2, соотношение АСТ/
АЛТ даже у здоровых собак и кошек не соответ-
ствует нормам расчетного коэффициента в ме-
дицинской практике, а именно 0,91-1,75 (1,33), 
и использование данного параметра может на-
строить врача на неверный диагностический 
путь. Кроме того, анализ диаграмм на рис.2 по-
казывает, что при первичном обследовании жи-
вотного более чем в 2-2,5 недели заболевания 
уровень АЛТ не будет превышать уровень АСТ, 
что при постановке диагноза может ввести вра-
ча в заблуждение. 

Участие печени в пигментном обмене
Лабораторно-диагностические мероприятия 

для животных с повышенным уровнем били-
рубина должны включать: клинический анализ 
крови с определением уровня гемоглобина и ге-
матокрита, анализ мочи с учетом концентрации 
уробилиногена и копрограмму с определением 
стеркобилина в кале. 

При гемолитической «желтухе», вслед-
ствие повышенного внутрисосудистого или вну-
триклеточного разрушения эритроцитов, в кро-
ви присутствует избыточное содержание сво-
бодного (общего, несвязанного) билирубина [9]. 
Печень в таких случаях не в состоянии переве-
сти весь свободный билирубин в билирубин-
глюкуронид (прямой, связанный), так что в кро-
ви циркулирует большое количество свободного 
билирубина (табл. 4).

Свободный билирубин нерастворим в воде и 
не выделяется с мочой [32]. У животных с по-
добными заболеваниями будет наблюдаться вы-
раженная анемия, проявляющаяся снижени-
ем гемоглобина, эритроцитов и гематокрита (до 
15-20%). Гемолитическая анемия – один из 
наиболее часто встречаемых в практике симпто-

мов. Хотя в изолированном виде, т.е. без вто-
ричного поражения паренхимы печени, наблю-
дается ограниченное время. Вторичное пораже-
ние паренхимы печени при гемолитической ане-
мии происходит вследствие отека печени при по-
вышенной нагрузке на ретикулоэндотелиальную 
систему. Классическим примером может слу-
чижь гемолитическая анемия, при инвазии 
Babesia canis. Также причинами возникнове-
ния гемолитической анемии могут быть и другие 
кровепаразитарные (эрлихоз, гемобартонел-
лез анаплазмоз, лептоспироз), бактериаль-
ные (стрептококковая и стафилококковая 
инфекции) и вирусные заболевания (вирус лей-
коза кошек) [24]. При выявлении гемолитиче-
ской анемии также необходимо проводить тща-
тельный сбор анамнеза о применяемых медика-
ментах, вакцинах, возможности контакта с яда-
ми [23].

Истинно гепатическая (печеночная) 
желтуха, связанная с первичным поражением 
паренхимы печени, возникает в результате на-
рушения захвата, связывания или секреции би-
лирубина печенью. Такие состояния могут воз-
никать при вирусных гепатитах, вследствие ин-
токсикации, цирроза или жирового перерожде-
ния печени [31]. В зависимости от остроты про-
цесса эти состояния будут сопровождаться изме-
нением ферментного спектра сыворотки крови, 
умеренным или выраженным лейкоцитозом, на-
личием билирубина и повышением уробилино-
гена в моче (табл. 4).  

Постгепатическая (обструктивная) 
желтуха возникает из-за нарушения отто-
ка желчи по внутри- и внепеченочным желчным 
протокам, вследствие закупорки их желчными 
камнями, новообразованиями, продуктами вос-
паления. Причиной обструктивной желтухи 
может стать и стеноз желчных путей при острых 
воспалительных процессах в печени и поджелу-
дочной железе (панкреатит) [10, 18]. Эти состо-
яния вызывают изменения данных лабораторного 
исследования, представленных в таблице 4, и для 
постановки диагноза будут требовать инструмен-
тальных методов исследования (ультразвукового, 

Тип желтухи Соотношение общего и прямого 
билирубина в сыворотке крови

Билирубин/уробилиноген
в моче Стеркобилин Кала

Гемолитическая Общий билирубин ++++
Прямой билирубин +

Билирубин – отсутствует
Стеркобилин – в норме

В норме

Паренхиматозная Соотношение общего и прямого 
билирубина вариабельно

Билирубин +++ 
Уробилиноген +++

Снижен

Обструктивная 
(механическая)

Общий билирубин +
Прямой билирубин ++++

Билирубин +++
Уробилиноген отсутствует

Отсутствует

Таблица 4. 
Данные лабораторных исследований пигментов при желтухе 
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рентгенологического исследования) и в ряде слу-
чаев проведения теста на желчные кислоты.

Определение концентрации желчных 
кислот необходимо всем животным при подо-
зрении на цирроз печени и портокавальное 
шунтирование [33].

У здорового животного образующийся при 
дезаминировании аминокислот аммиак связы-
вается с глютаминовой кислотой и в форме ами-
да доставляется в печень, где происходит синтез 
мочевины. При невозможности обезврежива-
ния аммиака (недостаток глютамина или порто-
кавальный шунт) нерасщепленные жирные кис-
лоты накапливаются в крови (рис.3), проника-
ют через гематоэнцефалический барьер и ока-
зывают токсическое действие на нервную ткань 
и головной мозг с развитием гепатоэнцефа-
лической комы. Наличие в анамнезе симпто-
мов нарушения координации через некоторое 
время после приема пищи, припадков, наруше-
ние зрения, особенно у молодых собак карлико-
вых пород, обязательно должно сопровождать-
ся при лабораторном исследовании проведени-
ем теста на желчные кислоты. Данные лабора-
торных анализов (незначительная ферментопа-
тия и билирубинемия, сниженная концентрация 
альбумина, глюкозы и мочевины) не являются 
специфичными, и для диагностики портокаваль-
ного шунта необходимо проведение контрастной 
рентгенографии и определение концентрации 
желчных кислот [19, 26]. 

Концентрацию сывороточных желчных кис-
лот определяют натощак и спустя 2 часа после 
кормления, после сокращения желчного пузыря. 
Возрастание концентрации желчных кислот по-
сле приема корма в 3-4 и более раз дает основа-

ние для постановки диагноза на портокаваль-
ное шунтирование. 

Данные лабораторного исследования при 
циррозе печени будут сопровождаться схожи-
ми изменениями, концентрация желчных кислот 
при этом заболевании после приема пищи бу-
дет возрастать в 2-2,5 раза, а базовый уровень 
(концентрация до кормления) будет выше нормы 
(10-30 ммоль/л) в 1,5-2 раза [31].

Белковосинтетическая функция печени
Роль печени в белковом обмене в организме 

весьма значима. Белковосинтетическая функция 
печени имеет большое значение для организма, 
это объясняется функциями синтезируемых бел-
ков, которые [5, 7]:
1. Транспортируют во все органы и ткани орга-

низма вещества, необходимые для обеспече-
ния нормального обмена.

2. Выполняют функцию, снабжая материалом 
белковосинтетические системы печени и дру-
гих органов. 

3.  Белки плазмы играют большую роль в сохра-
нении относительного постоянства внутрен-
ней среды организма, поддерживая опреде-
ленное осмотическое давление и pH крови, 
равновесие электролитов. 
Синтез белков осуществляется в гепатоцитах 

рибосомами. Собственные белки и ферменты 
печеночных клеток синтезируются на свободных 
рибосомах и полисомах гиалоплазмы гепатоци-
тов, не связанных с мембранами эндоплазма-
тической сети. Наряду с синтезом собственных 
печеночных белков клетки печени синтезируют 
основные белки крови. В печени синтезируются: 
все альбумины крови, 75–90% α-глобулинов, 
до 50% β-глобулинов. Большинство факторов, 
участвующих в свертывании крови: фибриноген, 
протромбин, акцелерин, проконвертин, антиге-
мофилические факторы, – в основном произ-
водятся в печени. Большинство коагулирующих 
агентов относятся к глобулинам или гликопро-
теидам, в синтезе которых велика роль печени.

Антикоагулирующие факторы в значитель-
ном большинстве относятся к альбуминам и так-
же синтезируются главным образом в печени [9]
[33]. Образуются в печени и ингибиторы сверты-
вания крови, такие как антитромбин и антиплаз-
мин. Печень наряду с другими органами участву-
ет в образовании гепарина. Показатели белково-
го обмена, необходимые для исследования при за-
болеваниях печени, представлены в табл. 5. 

Таким образом, патологические процессы, 
происходящие в печени, могут иметь отраже-
ние в белковом составе крови, сопровождать-
ся диспротеинемиями и коагулопатиями.

Рис. 3. Кровоснабжение печени при портокавальном 
шунтировании
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Так как альбумины образуются исключитель-
но в печени, при ее паренхиматозных поврежде-
ниях содержание этой белковой фракции умень-
шается, вследствие чего нарушается соотноше-
ние между альбуминами и глобулинами сыво-
ротки, соответственно содержание глобулинов 
условно растет. Кроме того, в плазмоцитах, ре-
тикулярных клетках печени, а также в купферов-
ских клетках синтезируются γ–глобулины. Мно-
гие поражения мезенхимы печени сопровожда-
ются ростом количества γ-глобулинов. Содержа-
ние общего протеина при острых процессах по-
вышается из-за дегидратации и одновременно-
го возрастания белков острой фазы. При хро-
нических гепатитах содержание общего бел-
ка в крови возрастает в результате активации им-
мунологического процесса и повышения обра-
зования иммуноглобулинов. Содержание альбу-
мина в сыворотке крови при гепатитах снижает-
ся постепенно, наряду с увеличением интенсив-
ности процессов распада клеток. Падение аль-
буминсинтезирующей функции печени клиниче-
ски проявляется через 2-3 недели c начала забо-
левания, поэтому при острых гепатитах концен-
трация альбумина близка к норме [27, 32]. Бел-
ковосинтетическая функция печени нарушается 
только при длительно протекающих заболевани-
ях печени или при развитии цирроза. Таким об-
разом, снижение концентрации альбумина ха-
рактерно для хронических заболеваний пече-
ни. Клиническим проявлением снижения альбу-
минсинтезирующей функции печени является ас-
цит (рис. 4), который, как правило, развивается 
на поздних стадиях болезни и является признаком 
декомпенсации патологического процесса в пече-
ни [25]. Появлению асцита при циррозе способ-
ствуют гипертензия в портальной вене, снижение 
онкотического давления крови вследствие гипо-
альбуминемии, активизация ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС), ведущая к на-
рушению водно-электролитного баланса.

Поскольку в печени синтезируется ряд фак-
торов свертывания крови, патологические про-
цессы в печени могут вести к коагулопатиям, с 
развитием геморрагических синдромов и десси-
минированного внутрисосудистого свертывания 
ДВС. Причинами кровотечений обычно являют-
ся гастрит, язвенная болезнь или варикоз-
ное расширение вен пищевода при порталь-
ной гипертензии. Кровоточивости способству-
ет также тромбоцитопения, вызванная секве-
страцией тромбоцитов в увеличенной селезен-
ке. При болезнях печени возможен также не-
который дефицит витамина К, как из-за нару-
шения его всасывания при холестазе, так и из-за 
снижения его запасов при поражении паренхи-
мы. При заболеваниях печени необходим стро-
гий контроль над показателями, характеризую-
щими работу системы гемостаза, для этого ди-
намическое наблюдение за животными долж-
но включать:
- Подсчет количества тромбоцитов;
- Определение времени кровотечения;
- Определение показателей гемостаза (фибри-

ногена, тромбопластина, АЧТВ, Д-димера, 
антитромбина-III).

Показатель Единицы измерения Содержание в крови собак

Общий протеин г/л 60-72

Альбумин г/л 30-39

Глобулины г/л 30-33

Фибриноген (Ф-I) г/л 2-4

Тромбопластин (Ф-II) сек. 6-8

Тромбин сек. 6-8

АЧТВ сек. 12-14

Д-димер г/л < 250

Антитромбин III % 80-130

Таблица 5. 
Показатели белкового обмена в печени, имеющие диагностическое значение при заболеваниях печени

ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ГИПОВОЛЕМИЯ

ПЕЧЕНЬ

АСЦИТ

АКТИВАЦИЯ РААС

ЗАДЕРЖКА 
НАТРИЯ

ЗАДЕРЖКА 
ВОДЫ

ТРАНССУДАЦИЯ ГИПОАЛЬБУМИНЕМИЯ

ПОНИЖЕННОЕ
КОЛЛОИДНО-ОСМОТИЧЕСКОЕ

ДАВЛЕНИЕ

Рис. 4. Механизм возникновения асцита при 
функциональной недостаточности печени
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При всех формах заболеваний печени на-
блюдаются отклонения в количестве и функции 
тромбоцитов. Степень выраженности тромбо-
цитопении коррелирует с остротой и тяжестью 
патологического процесса зависит от:
1. усиления секвестрации тромбоцитов в се-

лезенке – повышение селезеночного пула 
тромбоцитов (портальная гипертензия, тром-
боз портальной вены);

2. выработки антитромбоцитарных IgG (хрони-
ческий вирусный гепатит); 

3. нарушения функции и агрегации тромбоцитов, 
вследствие нарушения потребления арахидо-
новой кислоты, необходимой для синтеза про-
стагландинов, а также снижение содержания 
в тромбоцитах АТФ и 5-гидрокситриптамина 
(цирроз печени, ДВС-синдром);

4. снижения образования тромбоцитов кост-
ным мозгом, вследствие снижения выработ-
ки тромбопоэтина, который продуцируется в 
основном печенью (длительные интоксика-
ции, дефицит фолиевой кислоты, вирусный 
гепатит).
На начальных этапах печеночной тромбоци-

топении существенных отклонений в количестве 
тромбоцитов не наблюдается, но выявляются 
крупные «мегатромбоциты», что может свиде-
тельствовать о тромбоцитопении потребления 
[6]. По мере истощения функции костного моз-
га, при проведении клинического анализа кро-
ви, количество тромбоцитов будет уменьшаться, 
вплоть до критических величин 80-100х109/мл. 

Для оценки первичного гемостаза также ис-
следуют время кровотечения, в норме состав-
ляющее 3-5 минут. Отклонения от нормы могут 
наблюдаться:
1. при тромбоцитопении менее 100х109/мкл;
2. при качественной дисфункции тромбоцитов 

любого типа;
3. редко при аномалии микрососудов (амилоидоз).

Гепатоцит является основным местом синтеза 
всех белков свёртывающей системы, за исклю-
чением фактора Виллебранда и фактора VIII С. 
К этим белкам относятся витамин К-зависимые 
факторы II, VII, IX и X, а также лабильный фактор 
V, фактор VIII, контактные факторы XI и XII, фи-
бриноген и фибринстабилизирующий фактор XIII 
(рис. 5). В печени происходит синтез не только 
факторов свертывания крови, но и компонентов 
антисвертывающей системы. Основным местом 
синтеза гепарина являются тучные клетки пече-
ни [12]. Период полувыведения всех перечислен-
ных выше белков системы свёртывания очень ко-
роткий. Отсюда следует, что острый некроз пе-
чёночных клеток может быстро привести к сни-
жению уровня этих белков, нарушению физи-

ологического каскада свертывания крови или 
лизирования тромбов и проявлению геморра-
гического синдрома, вплоть до синдрома ДВС. 
Наиболее выражено при некрозах гепатоцитов 
падает концентрация фактора VII, период выве-
дения которого составляет 100-300 мин.

Из показателей, характеризующих состо-
яние гемостаза в современных ветеринарных 
лабораториях, доступно определение фибри-
ногена (фактор-I), протромбинового време-
ни, АЧТВ, D-димера, антитромбина-III.

Фактор II-протромбин. Увеличение измеря-
емого анализаторами протромбинового времени 
(ПВ) происходит за счет снижения концентрации 
протромбина и наблюдается при всех патологиях 
печени. Этот показатель может служить ранним 
прогностическим признаком функциональной не-
достаточности печени, так как в образовании про-
тромбина участвуют витамин К-зависимые фак-
торы, образующиеся в печени. Внезапное резкое 
повышение ПВ всегда свидетельствует о надвига-
ющейся острой недостаточности печени. Отчет-
ливое повышение ПВ наблюдается при острых 
гепатитах с внутрипеченочным холестазом. От-
мечено повышение ПВ в большинстве случаев 
токсических дистрофий печени, особенно при по-
достром течении [22, 27].

 Повышение ПВ отмечается при острых гепа-
титах и циррозах печени, в меньшей степени при 
хронических ациррозных гепатитах [31]. Уме-
ренно, но отчетливо повышается ПВ при меха-
нической желтухе.

Витамин К — жирорастворимый витамин, 
вырабатываемый кишечными бактериями. Наи-
более частой причиной его недостаточности яв-
ляется внутри- и внепеченочный холестаз, одна-
ко снижение его концентрации может быть так-
же обусловлено лечением хелаторами жёлчных 
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Рис. 5. Динамическое равновесие систем свертывания 
крови и фибринолиза
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кислот (холестирамин) или перорально приме-
няемыми антибиотиками. Витамин К-зависимые 
белки синтезируются в зернистой эндоплазмати-
ческой сети. На своём азотистом конце они со-
держат несколько остатков глутаминовой кис-
лоты, которые должны после этапа синтеза на 
рибосомах с участием фермента карбоксилазы 
трансформироваться в γ-карбоксиглутаминовую 
кислоту. Для функционирования карбоксилазы 
необходим витамин К. Функция белков свёрты-
вания зависит от этой конверсии. При холестазе 
парентеральная заместительная терапия вита-
мином К быстро (в течение 24-48 ч) восстанав-
ливает до нормы протромбиновое время и ис-
пользуется в диагностических целях. Если коа-
гулопатия является следствием болезни печени, 
протромбиновое время может улучшиться, но не 
нормализуется [11].

Фактор I-фибриноген. Фибриноген (Ф) яв-
ляется одним из важных факторов свертыва-
ния крови, кофактором агрегации тромбоцитов, 
а благодаря своим размерам и достаточно высо-
кой концентрации определяет вязкость крови. 
Также он влияет на агрегацию эритроцитов. Та-
ким образом, фибриноген является важным по-
казателем реологии крови. Фибриноген – белок 
острой фазы, и он играет важную роль в тром-
боатерогенезе. Повышение уровня (Ф) в кро-
ви свидетельствует о микрососудистом повреж-
дении, острой или хронической воспалительной 
реакции. Повышение уровня (Ф) информиру-
ет врача о наличии воспаления, а снижение от-
носительно нормы – это «звонок» о приближа-
ющемся геморрагическом или ДВС-синдроме. 
Снижение концентрации фибриногена свиде-
тельствует о функциональной печеночной не-
достаточности и является одним из основных 
контролируемых показателей для предупре-
ждения геморрагического синдрома и ДВС. 

АЧТВ – активное частичное тромбопласти-
новое время – это показатель внутренней акти-
вации фактора X после максимальной активации 
факторов XII и XI. Оно зависит от содержания 
в крови факторов II, V, VIII, IX, X, XI, XII и фи-

бриногена и не зависит от количества тромбоци-
тов. АЧТВ используют для слежения за антико-
агулянтным действием гепаринов и за активно-
стью ряда факторов внутреннего, т.е. находяще-
гося на эндотелии сосудов, пути свертывания. 

Активированное частичное тромбопластино-
вое время возрастает при гемофилии, наличии 
антикоагулянтов, синдроме ДВС крови, болез-
нях печени (цирроз, жировая дистрофия).

D-димер является фрагментом волокон фи-
брина, которые образуются в процессе фибри-
нолиза при расщеплении фибринового сгустка 
плазмином. Повышение содержания D-димера в 
плазме крови является одним из главных марке-
ров активации системы гемостаза, отражая про-
цессы как образования фибрина, так и его лизи-
са (уровень D-димера не меняется при первич-
ном фибринолизе, дисфибриногенемиях). Повы-
шенное содержание D-димера указывает на ре-
активный фибринолиз и выявлено в ряде кли-
нических состояний, включая тромбоз глубо-
ких вен, легочную эмболию, ДВС и другие по-
ражения свертывания крови. Повышенное со-
держание D-димера как индикатор реактивно-
го фибринолиза является значимым при хирур-
гии, травме, поражении печени, тяжелой ин-
фекции, сепсисе, воспалении и злокачествен-
ных заболеваниях [22]. При заболеваниях пе-
чени контроль над продуктами фибринолиза 
(D-димер) особо необходим в случаях проявле-
ния кровоточивости, геморрагического синдро-
ма для предупреждения ДВС.

Антитромбин-III (АТ-III) – основной фер-
мент противосвертывающей системы кро-
ви, на долю которого приходится до 75% ан-
тикоагулянтной активности. АТ-III – глико-
протеин, который синтезируется в клетках пе-
чени. Без гепарина инактивация тромбина 
антитромбином-III протекает медленно. При 
наличии гепарина процесс инактивации развер-
тывается очень быстро. Поэтому АТ-III называ-
ют плазменным кофактором гепарина. В случае 
значительного снижения уровня АТ-III гепарин 
почти не оказывает своего антикоагулянтно-

Повышение уровня (фактор геморрагического риска) Снижение уровня

Дефицит витамина К Нарушение синтеза в печени 

Острый гепатит
Тяжелые прогрессирующие заболевания печени – 
гепатит, цирроз 

Воспалительные процессы Массивное образование тромбина (ДВС-синдром)

Холестаз Послеоперационный период

Острый панкреатит Приём пероральных контрацептивов

Прием антикоагулянтов непрямого действия Атеросклероз

Таблица 6. 
Факторы, влияющие на концентрацию антитромбина-III
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го действия. При уровне АТ-III в плазме ниже 
60% резко возрастает риск тромбозов. Факто-
ры, влияющие на концентрацию антитромбина 
III, представлены в таблице 6.

Болезни печени могут сопровождаться обра-
зованием структурно и функционально непол-
ноценных белков и факторов свёртыва-
ния [14]. Особенно часто при циррозе, хрониче-
ском гепатите и острой печёночной недостаточно-
сти обнаруживается дисфибриногенемия. Фибри-
ноген может содержать избыток остатков сиало-
вой кислоты. Считается, что последние приводят 
к нарушению полимеризации фибриновых моно-
меров. Может также выявляться фибриноген с 
низкой молекулярной массой. Аномалии фибри-
ногена у многих больных с заболеваниями печени 
вызывают увеличение протромбинового време-
ни (ПВ). Это увеличение можно заподозрить при 
повышении частичного тромбопластинового вре-
мени (АЧТВ) в сочетании с нормальным содержа-
нием фибриногена и при отсутствии нарастания 
продуктов его распада.

У больных с заболеваниями печени обнару-
живается усиление фибринолитической актив-
ности. Больные с тяжёлым заболеванием пече-
ни и признаками гиперфибринолиза имеют бо-
лее высокий риск кровотечения [7]. При заболе-
ваниях печени могут быть комплексные измене-
ния со стороны белков свёртывания, ингибито-
ров и фрагментов белков, обычно сочетающих-
ся с ДВС-синдромом. Результаты исследования 
тромбин-антитромбиновых комплексов, раство-
римого фибрина, продуктов деградации фибрина 
и фибриногена (D-димер, D-мономер) позволя-
ют предположить, что ДВС-синдром лёгкой сте-
пени участвует в патогенезе коагулопатии у не-
которых больных с тяжёлыми заболеваниями 
печени. К стимулирующим его механизмам от-
носятся нарушение выведения активированных 
факторов свёртывания и эндотоксемия. Незави-

симо от исходного состояния у больных цирро-
зом печени, однако, имеется больший риск раз-
вития развёрнутого ДВС-синдрома по сравне-
нию с больными с нормальной функцией пече-
ни, особенно при наличии сепсиса и артериаль-
ной гипотензии.

Липидный обмен в печени
Печень участвует во всех этапах обмена жи-

ров. Для нормального переваривания и всасы-
вания жиров необходима желчь, которая выра-
батывается исключительно печенью. Различа-
ют печеночную желчь и пузырную желчь (желч-
ного пузыря), отличающуюся по количественно-
му, но не качественному составу [33]. В состав 
желчи входят: желчные и жирные кислоты, ле-
цитин, холестерин, холин, билирубин, щелоч-
ная фосфатаза. Соли желчных кислот, будучи 
поверхностно активными веществами, снижают 
поверхностное натяжение па границе двух фаз 
(вода — жир). Благодаря этому частицы жира 
распадаются на более мелкие, причем наличие 
солей желчных кислот препятствует слиянию 
мелких капелек. Таким образом, желчные кис-
лоты эмульгируют жиры и, создавая большую 
поверхность соприкосновения субстрата и фер-
мента, облегчают действие липолитических фер-
ментов [12]. Наличие желчных кислот в желчи 
способствует удерживанию в «растворенном» 
состоянии и многих других липоидов, например 
холестерина. Кроме того, соли желчных кислот 
активируют панкреатическую липазу. Однако 
роль желчи не ограничивается этими двумя мо-
ментами. Образующиеся в результате действия 
липазы жирные кислоты не могут всасываться 
стенкой кишечника, так как они не растворяются 
в воде. С желчными кислотами жирные кисло-
ты образуют растворимые комплексы — холеи-
новые кислоты, которые и всасываются стенкой 
кишки [9, 11] (рис. 6).

Расщепление и всасывание жиров
Пища

Эмульгация
жиров

Действие ферментов
Всасывание в кишечнике

Выделение с
калом

В норме 15%

Желчь

Кровь

Жир

Расщепление и всасывание жиров
Пища

Эмульгация
жиров

Действие ферментов,

Всасывание в кишечнике Выделение с
калом

До 50%

Желчь

Кровь

Жир

Рис. 6. Расщепление и всасывание жиров в норме (а) и при патологии (б)

a б
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В стенке кишки происходит диссоциация ком-
плекса, и желчные кислоты снова поступают в 
печень. Следовательно, функции желчи заклю-
чаются в:
- эмульгации жиров,
- активации панкреатической липазы,
- образовании растворимых комплексов (холе-

иновых кислот),
- растворении жирорастворимых витаминов.

Таким образом, осуществляется круговорот 
желчных кислот; с калом выделяется лишь 10% 
их общего количества. Вышеизложенное объ-
ясняет, почему при нарушении функции печени 
жиры плохо всасываются в кишечнике и выде-
ляются в повышенном количестве с калом [14]. 
Если в норме жиры составляют 15% сухого 
веса кала, то при нарушении желчеобразова-
ния и желчевыделения количество жира может 
доходить до 50%. 

При подозрении на нарушение липидного 
обмена необходимо проведение копрологиче-
ского анализа (табл. 7).

Закисление кала происходит из-за недостаточ-
ного поступления желчи, имеющей слабощелоч-
ную реакцию, и активизации йодофильной микро-
флоры [16]. Присутствие в значительном количе-
стве жирных кислот, нейтрального жира, мыл и 
неращепленных зерен крахмала свидетельствует 
о недостаточности желчевыделения и, как след-
ствие, снижении активности панкреатической ли-
пазы (рис. 7, 8, 9). Нарушение липидного обмена 
будет также подтверждать высокий уровень три-
глицеридов в сыворотке крови.

При проведении биохимического анализа сы-
воротки крови у животных с нарушением липид-
ного обмена необходимо исследовать концен-
трации холестерина и триглицеридов [23]. В 
обмене холестерина печени принадлежит зна-
чительная роль. До 90% холестерина синтезиру-
ется в печени. Показано, что в синтезе холесте-
рина участвует значительная часть массы печени 

(до 40%). Основная часть холестерина поступа-
ет с кормом, при недостаточном его поступлении 
необходимое количество организм животного 
синтезирует из промежуточных продуктов рас-
пада жирных кислот – ацетил-КоА. Синтез хо-
лестерина превышает его пищевое поступление. 

Исследуемые Показатели Значения здоровых животных Показатели при нарушении 
липидного обмена

рН 6,7-7,2 Менее 6,5

Стеркобилин Присутствует Снижен или отсутствует

Мыла В незначительном количестве В значительном количестве

Жирные кислоты В незначительном количестве В значительном количестве

Нейтральный жир Единичный В значительном количестве

Непереваренный (неращепленный) 
крахмал

В незначительном количестве В значительном количестве

Микрофлора ----- Преобладание йодофильной 
микрофлоры

Таблица 7. 
Изменения в копрограмме при нарушении липидного обмена

Рис. 7. Нейтральный жир. Окраска суданом III 
(ок.х10, об. х20)

Рис. 8. Кристаллы жирных кислот. 
Нативный препарат (ок. х10, об х20)
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Избыток как пищевого, так и синтезированного 
холестерина выделяется из организма через ки-
шечник с желчью, часть его превращается в пе-
чени в желчные кислоты, а также используется 
в других органах (надпочечниках, семенниках) в 
качестве исходного материала для синтеза сте-
роидных гормонов [30]. 

Таким образом, определение холестерина 
в крови также позволяет в известной мере су-
дить о функции печени. 

При паренхиматозных поражениях печени 
синтетическая активность ее клеток ослаблена 
и концентрация холестерина в крови снижает-
ся. 

При механических желтухах функция пече-
ночных клеток нарушена мало (в неосложнен-
ных случаях), в то же время выделение холе-
стерина с желчью резко снижено. Это приво-
дит к повышению содержания общего холесте-
рина в крови.

Причиной уменьшения распада жиров и по-
вышения их уровня в крови, часто проявляюще-
гося липидемией (хилез), может служить недо-
статочность липотропных веществ (холин, ме-
тионин, В12). Считается, что при недостатке в 
пище липотропных веществ в печени накапли-
ваются нейтральные жиры, а количество глико-
гена уменьшается. В этих случаях говорят о жи-
ровой инфильтрации печени (липидоз печени). 
Печеночные клетки увеличиваются в размерах, 
оболочки их разрываются, и возникают боль-
шие жировые кисты. Если процесс прогресси-
рует, то начинается разрастание соединительной 
ткани, которая постепенно замещает жир. На-
ступает диффузный фиброз, ведущий к тяжелым 
функциональным расстройствам. На ранних ста-
диях заболевания, когда фиброз еще не развил-
ся, жировая инфильтрация может подвергнуться 

обратному развитию при достаточном поступле-
нии в организм липотропных веществ [20].

Существуют и другие причины, приводящие 
к жировой инфильтрации печени: недостаточ-
ное образование аденозинтрифосфата, дающего 
энергию для синтетических процессов, усилен-
ный транспорт жиров из жировых депо в печень 
при энергетических нуждах организма (угле-
водное голодание, сахарный диабет и др.), 
усиление синтеза жиров из углеводов при избы-
точном содержании углеводов в пище [8].

Так или иначе, все перечисленные выше со-
стояния будут сопровождаться повышением 
уровня холестерина и триглицеридов в сыво-
ротке крови [6, 32]. Другие разбираемые нами 
ранее показатели, характеризующие работу пе-
чени (трансферазы, белковые фракции и д.т.), 
будут изменены в зависимости от остроты и тя-
жести патологического процесса (см. ранее). 
При декомпенсированных состояниях нарушен-
ного липидного обмена в моче наблюдаются ке-
тоновые тела (кетонурия), при нормальном со-
держании глюкозы в моче и сниженном или нор-
мальном в сыворотке крови. 

Как было затронуто немного ранее, паренхи-
матозные поражения печени, как правило, со-
провождаются снижением уровня глюкозы в 
крови. Причем уровень глюкозы в крови и сте-
пень поражения органа находятся в обратной за-
висимости. Печень обеспечивает стабильность 
гликемии путем синтеза и регулирования об-
мена гликогена. Глюкоза поступает из кишечни-
ка (за счет переваривания пищи), печени и по-
чек. При этом печень выполняет функцию «глю-
костата» – в фазе резорбции глюкоза поступа-
ет в печень из крови и накапливается в виде гли-
когена. При дефиците глюкозы (фаза постре-
зорбции, голодание) печень, напротив, постав-
ляет глюкозу, которая образуется за счет про-
цессов гликогенолиза и глюконеогенеза. Синтез 
глюкозы de novo (до 250 г в сутки) происходит в 
основном в печени [32]. Процесс глюконеогене-
за может идти и в почках, однако из-за неболь-
ших размеров почек их вклад в синтез глюкозы 
составляет всего 10%. В печени вырабатыва-
ется ряд белков, которые также могут влиять на 
уровень сахара в крови. К таким белкам относят-
ся: 1) фермент инсулиназа, который разрушает 
гормон инсулин, снижающий уровень глюкозы; 
2) фактор, способствующий утилизации глюко-
зы по периферии. 

Таким образом, при значительных наруше-
ниях работы печени (уменьшении ее фермен-
тативной и белковосинтетической функции) 
уровень глюкозы в крови снижается ниже фи-
зиологически допустимых величин.

Рис. 9. Непереваренные зерна крахмала. 
Окраска раствором Люголя 

(ок. х10, об. х20)
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В заключение, хочется еще раз обратить 
внимание врачей на необходимость комплекс-
ного подхода к диагностике заболеваний пече-
ни, с учетом клинических, лабораторных и ин-
струментальных методов. Только полное пони-
мание процессов, происходящих в организме 
животного, позволит нам оказать квалифици-
рованную, высокопрофессиональную помощь. 
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Резюме
Статья посвящена всем аспектам лечения ато-

пического дерматита собак (АДС), особенно в дол-
госрочной перспективе. Особое внимание уделя-
ется принципу пороговых значений зуда и совмест-
ному влиянию других факторов на уровень зуда. 
Лечение состоит, в первую очередь, из контроля за 
сопутствующими заболеваниями и за вторичными 
заболеваниями, сопровождающими или связанны-
ми с атопическим дерматитом, такими как микроб-
ные инфекции (бактерии или Malassezia), аллер-
гический блошиный дерматит, пищевые реакции, 
нарушения кератинизации, наружный отит, пио-
травматический дерматит. Специфическая тера-
пия, как всегда, состоит из максимально возмож-
ного избегания потенциальных аллергенов и специ-
фической иммуннотерапии, что является основ-
ными подходами к ведению собак, больных ато-
пическим дерматитом. В заключение рассмотрена 
симптоматическая терапия с использованием са-
мых различных лекарственных средств, включая 
глюкокортикоиды, средства для наружного приме-
нения и циклоспорин. Комбинированная терапия 
обычно лучший метод, который должен подбирать-
ся индивидуально в каждом конкретном случае.

Введение
Атопический дерматит собак – распростра-

ненное заболевание. Лечению данного заболе-
вания и в периоды обострения, и в долгосрочной 
перспективе посвящено много исследований, хо-
рошо освещенных в ветеринарной медицинской 
литературе. Данная статья охватывает все аспек-
ты лечения и ведения пациентов с атопическим 
дерматитом.

Пороговые значения зуда и совместное 
влияние других факторов.

Два важных принципа должны быть учтены при 
лечении атопического дерматита собак:
1. Порог зуда: некоторая аллергическая нагруз-

ка может переноситься отдельным индивидуу-
мом без каких-либо клинических проявлений за-
болевания, но даже небольшое увеличение этой 
нагрузки может превысить пороговые значения 
зуда, что приведет к возникновению клинических 
симптомов (PJ Ihrke- курс дерматологии, школа 
ветеринарной медицины США, Davis, 1982).

2. Суммарное воздействие: сопутствующие заболе-
вания могут стимулировать зуд и привести пре-
вышению порогового значения зуда у животно-
го. Поэтому все факторы, способствующие зуду, 

должны быть определены и выявлены. Напри-
мер, субклиническая аллергия в сочетании с за-
ражением блохами или легкой пиодермой может 
спровоцировать значительный дискомфорт, в то 
время как каждое заболевание по отдельности 
не будет сопровождаться какими-либо симпто-
мами. (PJ Ihrke - курс дерматологии, школа вете-
ринарной медицины США, Davis, 1982).

Лечение дерматозов, связанных 
с атопическим дерматитом 
или вторичных по отношению 
к атопическому дерматиту

1. Лечение вторичных (бактериальных) ин-
фекций: Адекватная антибактериальная тера-
пия вторичной пиодермии, сочетающая систем-
ное применение антибиотиков и использова-
ние местных антибактериальных средств, мо-
жет вернуть животное в практически нормаль-
ное состояние. Антибиотикотерапия показа-
на в случае рецидивирующей пиодермии, при-
водящей к ухудшению общего состояния. Так-
же некоторые собаки с атопией могут реагиро-
вать на проводимую (адекватную) антибиотико-
терапию, даже без видимых признаков вторич-
ной пиодермии [1]. В случаях чрезмерного роста 
бактерий (синдром усиленного размножения 
бактерий) автор проводил лечение антибиоти-
ками у пациентов, цитология которых показы-
вала изобильное количество кокковой флоры на 
поверхности кожи, обнаруженных с помощью 
цитологии [2]. 

 Те же принципы применимы для контроля за 
вторичной инфекцией Malassezia. Системное 
(кетоконазол) и местное лечение обычно необ-
ходимо, с последующими повторными осмотра-
ми для контроля результатов (см. фото 1 и 2) [3].

2. Лечение аллергического блошиного дермати-
та (АБД): защита от блох способна устранить 
АБД и, следовательно, в части случаев переве-
сти пациента в зону допороговых значений зуда 
(см. фото 3 и 4) [4]. В таком случае не возни-
кает необходимости в специфическом лечении 
атопического дерматита (АДС), при условии что 
клинические признаки неочевидны. Таким об-
разом, лечение атопического дерматита долж-
но проводиться на фоне полного и абсолютно-
го контроля за паразитарными заболеваниями.

• Контроль за реакциями на пищу (пищевыми 
реакциями): проявления пищевой неперено-
симости могут внешне походить на проявления 
АДС или могут инициировать рецидив атопиче-
ского дерматита [5], что приводит к концепции 
о двух вариантах заболевания: индуцированном 
пищей атопическом дерматите (связанном ре-
акциями на пищу атопическом дерматите) и ато-
пическом дерматите собак в чистом виде (sensu 
stricto). Исключающая диета (как диагностиче-
ский тест) должна быть проведена во всех слу-
чаях АДС и обязательно сопровождаться после-
дующей провокацией (возвращением предыду-
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щей диеты), если у пациента был хороший от-
вет на исключающую диету. Если будут опреде-
лены раздражающие виды пищи, то они долж-
ны быть полностью исключены из рациона па-
циента, что довольно легко сделать. Специфи-
ческое лечение для сопутствующего АДC (sensu 
stricto) в этом случае будет необходимо, только 
если клинические симптомы будут указывать на 
это заболевание.

3. Лечение нарушений кератинизации: себо-
рейные заболевания кожи  могут возникнуть 
при АДС, особенно в запущенных (старых) 
случаях. Лечение в основном местное, хотя си-
стемное применение ненасыщенных жирных 
кислот, применяемое для лечения АДС, может 
иметь эффект и для лечения себореи. В каче-
стве поддерживающей терапии при наруше-
ниях кератинизации очень полезны шампуни и 
увлажнители [7].

4. Лечение наружного отита: наружный 
отит – один из основных симптомов АДС и 
возникаетиз-за воспаления кожи наружно-
го слухового прохода и ушной раковины, об-
условленных атопией. Вторичная инфекция 
(бактериальная или грибковая) и поддержи-
вающие факторы, такие как гиперплазия эпи-
дермиса кожи наружного слухового прохода и 

церуминальных (сальных и апокринных) же-
лез, приводят к хроническому процессу. Ти-
пично, что в начальной стадии заболевания это 
эритематозно-церуминальный процесс, кото-
рый постепенно становится гнойным. Возни-
кающие поражения ушной раковины (лихени-
фикация, алопеция, струп) тоже требуют лече-
ния. Очищение ушей должно проводиться регу-
лярно (например, 2 или 3 раза в неделю). Мно-
жество готовых препаратов для лечения ушей 
доступно на рынке, которые легки в использо-
вании и эффективны. Они содержат в качестве 
активных веществ антибиотики, антимикоти-
ки и кортикостероиды. Выбор препарата дол-
жен основываться на данных цитологии (окра-
шенные мазки) или на данных посева и опреде-
ления чувствительности к антибиотикам, если 
окрашенные мазки содержат палочковидную 
флору и/или если отит сопровождается гной-
ными выделениями. Кортикостероиды, входя-
щие в состав лекарственных средств, снижают 
зуд, боль и пролиферацию тканей. Также они 
снижают выработку ушной серы. Системное 
применение антибиотиков в случае наружного 
отита, обусловленного АДС, необходимо, если 
отит гнойного характера или с помощью мето-
дов визуальной диагностики обнаружен сред-

Рис. 3. Блошиный аллергический дерматит 
у немецкой овчарки

Рис. 1. Атопический дерматит Malassezia на морде 
лабрадора ретривера

Рис. 4. Та же собака, спустя три месяца после 
проведения обработки от блох

Рис. 2. Та же собака, что и на рис.1, после 
двадцатидневной антифунгальной терапии
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ний отит. Хирургического вмешательства мож-
но избежать при условии подходящей медика-
ментозной терапии. Плохие результаты хирур-
гического лечения обычно связаны с несвоев-
ременной диагностикой АДС [8].

5. Лечение пиотравматического дерматита: 
случаи пиотравматического дерматита до-
вольно часто сопровождают АДС. Причины 
заболевания плохо понятны. Пиотравматиче-
ский дерматит следует отличать от пиотрав-
матического фолликулита. Хотя поражения 
могут спонтанно заживать через несколько 
дней, лучше все же проводить лечение. Удале-
ние шерсти и использование антисептических 
шампуней должны сопровождаться нанесени-
ем кремов, содержащих антибиотики и корти-
костероиды. Если зуд и боль значительны, то 
показан короткий курс системного примене-
ния кортикостероидов [9].

Специфическое лечение
1. Устранение аллергена: Устранение аллерге-

на – «гипотетически» идеальный способ ле-
чения для любого случая аллергического дер-
матита и способно перевести животное в зону 
ниже пороговых значений зуда/аллергии. Ко-
нечно, избежать «столкновений» с пыльцой 
невозможно, но можно избавиться от перье-
вых и тканных изделий в окружении собаки, 
плесень можно уничтожить антисептически-
ми и фунгицидными спреями или даже анти-
грибковой краской. Хотя роль этих антигенов 
(перьевых и тканных изделий) в патогенезе 
АДС в Европе [10] минимальна, и они боль-
ше рассматриваются как источники клеща до-
машней пыли [11].

 Существуют разнообразные методы для уни-
чтожения клещей домашней пыли, и они могут 
быть использованы и для обработки окружа-
ющей среды, в которой живет собака с атопи-
ческим дерматитом. Это могут быть акарицид-
ные спреи или аэрозоли, содержащие регуля-
торы роста насекомых [IGR], или денатурирую-
щие агенты, такие как дубильные вещества, ко-
торые очень эффективны и против экскремен-
тов клеща домашней пыли и против грибковых 
спор). Устранение клеща домашней пыли пока-
зало высокую эффективность в лечении атопи-
ческого дерматита людей, но только одно иссле-
дование, подтверждающее хорошую эффектив-
ность этого метода, было опубликовано в вете-
ринарной литературе [12].

2. Специфическая иммунотерапия (ASIT): специ-
фическая иммунотерапия (гипосенсибилизация, 
десенсибилизация) уже около ста лет использу-
ется для лечения астмы, аллергического рини-
та и гиперчувствительности к укусам перепон-
чатокрылых насекомых у людей, но не для лече-
ния кожных аллергических заболеваний. Впер-
вые у собак это было применено в 1940-х и ста-
ло общепринятым методом в Северной Амери-

ке в 60-х годах, а в Европе в 80-х годах. Первое 
объяснение эффективности этого метода у лю-
дей связывалось с продукцией блокирующих ан-
тител (IgG), которые связывались с аллергена-
ми, до того как они вступали во взаимодействие 
с Ig фракции Е. На сегодняшний день, предпо-
лагается участие в этом процессе многих других 
механизмов [13,14]. В особенности действие на 
Th2-Th1 замещение ведет к снижению продук-
ции IL4 (интерлейкина 4) и к увеличению про-
дукции INF-gamma интерферона-гамма. IL4 
оказывает влияние на синтез IgE, повышая ко-
личество (неустойчивых) слабородственных им-
муноглобулиновых рецепторов или их CD23 рас-
творимых форм. Интерферон-гамма игнибирует 
синтез IgE. Поздняя стадия реакции ингибирова-
ния в процессе десенсибилизации сопровожда-
ется появлением Т-лимфоцитов с Th1 профи-

Рис. 6. Крупный план морды той же собаки

Рис. 5. Эритема, экскориации и 
струп при атопии у фокстерьера
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лем. В конечном итоге десенсибилизация может 
сопровождаться и клеточной, и тканевой гипо-
сенсибилизацией. Этот механизм может после-
довательно вмешиваться и варьировать между 
фазой индукции и фазой поддержания. Недавно 
роль блокирующих антител у собак вновь была 
оценена [16].
Выбор антигенов базируется на данных кож-

ных тестов (in vivo) или на данных тестов ELISA 
(in vitro). Выявление аллергенов, включая выбор 
аллергенов для тестирования, обсуждается во 
многих руководствах по дерматологии. Исполь-
зуемые аллергены могут быть сезонными (пыль-
ца деревьев, травы, сорняков) или несезонными 
(особенно клещ домашней пыли, прежде всего 
Dermatophagoides farina, а также амбарный клещ, 
плесневые грибы и эпителий). Интерпретация те-
стов должна быть связана с анамнезом и клини-
ческими аспектами в каждом конкретном случае. 
Результаты теста означают только, что в организ-
ме животного выработались специфические IgE 
против определенных аллергенов. И это не озна-
чает, что симптомы связаны с уровнем сенсиби-
лизации. Конечно, симптомы должны быть соче-
таемы с АБД и/или АДС для заключения о поло-
жительных результатах. В случае положительной 
реакции на тот или иной антиген, данные антиге-
ны должны быть включены в протокол иммуно-
терапии, при этом необходимо учитывать присут-
ствие этих антигенов в окружающей среде, хотя 
перхоть кошки может быть перенесена по воздуху 
либо людьми [17]. 

Не существует стандартных методов для спец-
ифической иммунотерапии (ASIT). В США ис-
пользуются только водные экстракты АГ, в то 
время как в Европе в основном доступны экстрак-
ты на осажденных квасцах (преципитатах алюми-
ниевых квасцов). Использование комбинирован-
ных АГ, например, экстракта пыльцы и плесени, 
влияет на их качество (из-за присутствия протеа-
зы в экстракте плесени), поэтому лучше исполь-
зовать отдельные (моно) экстракты, содержащи-
еся в разных флаконах [18].

Рис. 9. Крупный план морды собаки (рис.6) спустя 
шесть месяцев после аллерген-специфической 

терапии

Рис. 10. Крупный план ушной раковины собаки 
(рис. 7) спустя шесть месяцев после аллерген-

специфической терапии

Рис. 7. Крупный план ушной раковины собаки 
на рис. 5

Рис. 8. Та же собака (рис 5) через 6 месяцев 
после проведенной аллерген-специфической 

иммунотерапии
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Оценка эффективности специфической им-
мунотерапии у собак до известной степени пред-
ставляет определенные трудности. Как факт, это 
зависит от животного (возраст и особенно от ди-
агностических критериев), оценочных критериев 
(опрос клиентов по телефону или осмотры в кли-
нике), продолжительности наблюдения пациен-
та после лечения и от того, как оценивать отсут-
ствие наблюдения после лечения: как успех (вы-
здоровление) или как неуспех (рецидив заболе-
вания). На сегодняшний день, по данным откры-
тых исследований [13,14], эффективность специ-
фической иммунотерапии (ASIT) варьирует от 50 
до 100%. (Рисунки 5, 6, 7, 8, 9, 10). T. Willemse 
продемонстрировал эффективность этого мето-
да (ASIT) в 1984 году с помощью научного иссле-
дования, проведенного двойным слепым методом 
и под контролем плацебо [19]. Оценка результа-
тов в течение 9 месяцев очень важна, если на-
блюдается улучшение в этот период, то обычно 
это означает, что лечение принесло результаты. 
На результаты могут влиять различные факторы, 
включая (отдельно от диагностических методов и 
клинических критериев в каждом случае): приро-
да АГ (спорный), количество АГ (спорный), поро-
да и пол (спорный), возраст (предположительно 
не влияет) и соответствующее наблюдение паци-
ентов (непременное условие) [13,14]. Специфич-
ность (ASIT) тоже была подтверждена недавними 
исследованиями [20]. Так как лучший метод опре-
деление АГ  все еще под вопросом, пока невоз-
можно утверждать точно, что все методы (in vitro) 
имеют такой же уровень успеха, как после прове-
дения кожных проб (от 60 до 100% улучшения), 
но это указывает на то, что лучшие (in vitro) тесты 
дают большой процент хороших результатов по 
сравнению с  кожными тестами. Предполагается, 
что некоторые собаки с негативными кожными 
пробами или с плохими результатами иммуноте-
рапии, основанной на результатах кожных проб, 
могут дать хороший ответ на иммунотерапию, ба-
зирующуюся на результатах тестов (in vitro). Так-
же возможно, что комбинация результатов кож-
ных проб и тестов (in vitro) позволит повысить ре-
зультативность лечения. Использование АГ высо-
кой очистки (Der f 15 и Der f 18) может улучшить 
результаты. Нет исследований, подтверждающих, 
что использование кортикостероидов или цикло-
спорина во время десенсибилизации оказывает 
негативное влияние на эффективность лечения. 
Побочные эффекты (крапивница, ангионевроти-
ческий отек, анафилаксия) упоминались в редких 
отдельных случаях. Усиление клинических при-
знаков заболевания часто отмечается в первые 
часы после инъекций. Ограниченные местные ре-
акции, которые проходили спонтанно, отмечались 
после применения экстрактов на основе алюми-
ниевых квасцов. Большинство ветеринарных дер-
матологов верят, что эффективность и отсутствие 
побочных эффектов доказывает пожизненную ги-
посенсибилизацию. Однако опытным путем было 

установлено, что возвращение симптомов воз-
можно через месяцы или годы после прекраще-
ния лечения. 

Стремительная (интенсивная) иммунотерапия 
может давать неплохие результаты. Но побочные 
эффекты наблюдаются в четверти случаев лече-
ния [21]. Использование иммуностимулирующе-
го липосомно-нуклеинового кислотного комплек-
са может представлять интерес для лечения АДС 
[22]. Недавнее предварительное исследование 
предложило комбинированное лечение, сочетаю-
щее монодозную специфическую иммунотерапию 
(ASIT) в сочетании с длительным приемом цитира-
зина [23] (антигистаминный препарат 2-го поколе-
ния – Зиртек – примечания переводчика).

Симптоматическое лечение 
Симптоматическое лечение обычно использует-

ся в начале специфической иммунотерапии (ASIT) 
в течение первого года в успешных случаях) или на 
постоянной основе в случаях, когда ASIT не при-
несла результатов, либо результаты были незна-
чительными, либо во всех случаях, когда иммуно-
терапия не проводилась: животное в возрасте, со-
мнения владельца, случаи АДС со слабовыражен-
ными и не прогрессирующими симптомами. Сим-
птоматическое лечение показано также в случае 
дерматитов, напоминающих атопический дерма-
тит. Большинство обзоров по доказательной фар-
макотерапии АДС включают новейшее исследо-
вание Кокрейна, основанное на рандомизирован-
ных контролируемых исследованиях, включенное в 
большинство следующих данных [24, 25].

1. Глюкокортикоиды
Глюкокортикоиды – наиболее эффективные ле-

карственные средства, применяемые для лечения 
аллергических дерматитов. Они имеют противо-
воспалительные и противозудневые свойства, так-
же оказывают антипролиферативный и иммуно-
супресивный эффекты. Глюкокортикоиды воздей-
ствуют на все стадии воспаления и иммунологиче-
ских реакций. Однако их активность может чрез-
вычайно сильно варьировать. Могут наблюдаться 
индивидуальные различия в действии (эффектив-
ности), связанные не только с видом используемо-
го глюкокортикоида, но и даже при использовании 
одного и того же средства. Эффективность обычно 
падает со временем, и требуется увеличение дозы. 
Глюкокортикоиды могут применяться местно или 
системно. Местные средства, содержащие глюко-
кортикоиды (мази, кремы, гели), обычно исполь-
зуются для лечения локализованных поражений 
(хейлиты, блефариты, пододерматиты, поражения 
носа, экскориации и пиотравматический дерма-
тит). Большинство веществ, доступных в гуманной 
дерматологии, разделены на классы от 1 (наимень-
шая активность) до 4 (наибольшая активность). 
Часть медицинских лекарственных препаратов мо-
гут быть использованы для лечения собак, напри-
мер, клобетазол пропионат. Большинство тради-
ционных ветеринарных препаратов обычно ком-
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бинируются с антимикробными средствами и со-
держат менее активные глюкокортикоиды. Одна-
ко, несмотря на это, их чрезмерное использование 
может привести к резистентности (устойчивости), 
атрофии и бактериальным инфекциям.

 В США глюкокортикоиды также доступны в 
виде лосьонов, ополаскивателей, спреев и даже 
шампуней. Для лечения ограниченных поражений 
кожи используются спреи, содержащиеся в малень-
ких флакончиках, мази и кремы. Различные виды 
глюкокортикоидов доступны, и обычно это средне-
активные по классу вещества. В медицинской дер-
матологии используется новый класс глюкокорти-
коидов (diesters) на основе синтетических сложно-
эфирных масел. Благодаря липофильным состав-
ляющим при местном нанесении диэстеры быстро 
проникают через роговой слой эпидермиса, нака-
пливаются и метаболизируются в коже (что снижа-
ет системные побочные эффекты). Из-за этого эта 
группа препаратов имеет высокий терапевтический 
индекс. Один из них, гидрокортизон ацепонат, сей-
час доступен в виде спрея (флаконы среднего раз-
мера) для использования в ветеринарной медицине 
для лечения собак и доказал свою эффективность 
для лечения АДС [26].

 Системное лечение глюкокортикоидами 
должно быть ограничено использованием толь-
ко преднизолона или метилпреднизолона, per 
os (0,5-1 мг/кг/день 5-7 дней, затем продолже-
но по 1 мг/кг через день, настолько короткими 
курсами, насколько это возможно). Эти препа-
раты имеют много выраженных побочных дей-
ствий, включая полиурию, полидипсию, полифа-
гию, гепатомегалию, подавление гипоталамоги-
пофизарной надпочечниковой системы, сухость 
кожи и шерстного покрова, ятрогенный синдром 
Кушинга с алопецией. Вторичные инфекции (пи-
одерма, демодекоз, дерматофитоз) могут разви-
ваться как осложнения. При длительном приме-
нении глюкокортикоидов должны всегда соблю-
даться следующие правила: глюкокортикоиды 
должны использоваться так мало, как это воз-
можно, в наименьших действующих дозах, пред-
почтительно через день и только в тех случаях, 
когда другие препараты для снятия зуда не ока-
зали должного эффекта.

2. Нестероидные местные средства
Много различных нестероидных местных 

средств может быть использовано для симптомати-
ческого лечения АДС. Нестероидные снимающие 
зуд ополаскиватели или спреи, например содер-
жащие коллоиды овса или экстракты алое, могут 
быть использованы. Спрей, содержащий экстракт 
Гамамелиса и ментол, стал популярным для лече-
ния локализованных поражений кожи, также про-
демонстрировал способность убивать Malassezia 
[27]. Два вида лосьонов/спреев были специаль-
но разработаны как дополнение к шампуням, ис-
пользуемым для лечения АДС (см.ниже). Один из 
них содержит моно- и олигосахариды (в свобод-

ном состоянии и в микрокапсулах «Spherulites»), 
витамин Е и линолевую кислоту. Другой (доступен 
только в виде концентрата) содержит фитосфинго-
зин (см.ниже), хитокинол (= бета-thujaplicin (туя-
плицин) – антимикробный и противовоспалитель-
ный эффект), а также эфирные жирные кислоты 
из масла малиновых семян. Такролимус, ингибитор 
кальциневрина с иммуномодулирующим эффек-
том, видимо, обладает эффективностью в лечении 
локальных поражений кожи при АДС.

 Все шампуни способны удалять антигены с 
кожи, что, возможно, эффективно при лечении 
АДС. Также шампуни помогают увлажнять сухую 
кожу (ксероз), особенно при комбинированном 
использовании с увлажняющими спреями. Шам-
пуни, содержащие жирные кислоты, могут помо-
гать при аллергических заболеваниях кожи. Шам-
пуни обладающие «противозудящими» свойства-
ми, например, содержащие коллоидный овес, мо-
гут быть хорошей вспомогательной терапией. Ми-
кроэмульсионный шампунь, специально разрабо-
танный для лечения АДС, содержащий линолевую 
и гамма-линолевую кислоты, моно- и олигосаха-
риды, витамин Е и пироктон оламин, показал свою 
эффективность против зуда. Доказано, что экзо-
генные моносахариды снижают воспалительные 
реакции в ответ на воздействие АГ. Это причина, 
почему эти вещества используются для местного 
лечения атопической/чувствительной кожи у лю-
дей и могут быть очень полезными для лечения жи-
вотных с аллергическими кожными заболевания-
ми. Другой шампунь, содержащий фитосфингозин, 
хинокитол и масло семян малины на увлажняющей 
основе, также показал благотворное действие при 
лечении атопического дерматита, при совместном 
использовании с соответствующим спреем (см.
выше) в сравнительном исследовании эффектив-
ности с первым упомянутым шампунем [29].

3. Антигистаминные средства.
Антигистамины, воздействующие на рецепто-

ры H1, могут быть использованы, поскольку анти-
гистамины, блокирующие H2 рецепторы, неэффек-
тивны. Антигистамины неэффективны при лечении 
атопического дерматита у людей. Много исследова-
ний было проведено у собак, но было получено не-
достаточно доказательств, позволяющих сделать 
вывод в пользу или против эффективности антиги-
стаминов при лечении АДС (15-25% положитель-
ного эффекта, близко к уровню плацебо) [30].

 В достоверных исследованиях [31] следующие 
агенты были охарактеризованы, как:
- не имеющие или с низкой эффективностью: хлор-

фенирамин, фенирамин, дифенгидрамин, гидрок-
сизин, прометазин, тримепразин (первое поколе-
ние), астемизол и лоратадин (второе поколение);

-  спорные доказательства эффективности: тер-
фенадин (второе поколение);

- средняя эффективность: клемастин, комбина-
ция хлорфенирамина и гидроксизина (первое 
поколение), оксатомид (второе поколение).
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Возможно, что для лечения собак стоит исполь-
зовать более высокую дозу клемастина. Наиболее 
новые данные: цитиризин оказался неэффективен, 
и местное применение дифенгидрамина показало 
относительную эффективность. Более того, неко-
торые наиболее часто используемые продукты, та-
кие как кетотифен или рупадидин, не были оцене-
ны вообще.

 Относительно низкий уровень эффективности 
этих H1-антигистаминов подтверждены сериями 
тестов, как минимум раз в неделю, до получения 
удовлетворительного результата.

 Тримепразин, который оказался неэффектив-
ным, но при этом способным снизить необходимое 
количество преднизона. Отмечен синергитический 
эффект от совместного применения жирных кис-
лот и антигистаминов.

4. Жирные кислоты
По применению жирных кислот для лечения АД 

собак проведено много клинических исследований, 
хотя эти вещества и не используются для лечения 
атопического дерматита у людей. Это полинена-
сыщенные жирные кислоты омега-3 эйкосапен-
таноевая и омега-6 гамма – линоленовая кисло-
ты, назначаемые внутрь. Эти кислоты конкуриру-
ют с арахидоновой кислотой в серии синтеза эйко-
заноидов, где формируются лейкотриены и проста-
гландины, и имеют противовоспалительную актив-
ность или, как минимум, воздействие на воспале-
ние, правда, менее выраженное, чем от метаболи-
тов арахидоновой кислоты. Ненасыщенные жир-
ные кислоты способны восстанавливать повреж-
денный кожный барьер у собак с атопическим дер-
матитом.

Соотношение омега-6/омега-3 жирных кислот 
является важным, что подтверждено исследова-
ниями (in vitro), и должно быть 5 к 10. Последние 
исследования показали, что добавление омега-3 и 
гамма-линолевых кислот снижает выработку ме-
диаторов воспаления тучными клетками.

Дозы варьируют и подбираются на основе дан-
ных исследований. Среди исследований только во-
семь было проведено с помощью двойного слепого 
метода и под контролем плацебо, включая три пе-
рекрещивания. Возможно, что необходимы боль-
шие дозы, чтобы получить результат, но исследо-
вания, использовавшие повышенные дозы омега-6 
и омега-3 жирных кислот с продолжительностью 
от 6-16 недель, дали противоречивые результаты. 
При добавлении ненасыщенных жирных кислот 
не учитывались поступающие с рационом жирные 
кислоты, что тоже может быть важным. Только три 
перекрестных исследования посвящены этой теме, 
и их данные сильно варьируют.

 Более новые исследования специальных диет 
или добавок к стандартным диетам показали по-
ложительный эффект добавления омега-3 жирных 
кислот с или без омега-6 гамма-линолевых кислот. 
Эффект уменьшения дозы глюкокортикоидов при 
совместном применении тоже был продемонстри-

рован. Механизм действия остается неясным, так 
как нет связи между концентрацией ненасыщен-
ных жирных кислот в коже и плазме и клинически-
ми улучшениями.

 Как итог, реакция на добавление жирных кис-
лот у собак с атопическим дерматитом сильно ва-
рьирует, и нет универсальной диеты или добав-
ки, которая подходила бы всем. Много испыта-
ний может быть проведено, также как и для анти-
гистаминов. Подход, основанный на большом ко-
личестве омега-3 и отношении омега-3/омега-6, 
может быть наиболее полезным, но все же будут 
наблюдаться группы собак, не демонстрирующих 
улучшения.

 До сих пор существуют сомнения в эффектив-
ности применения ненасыщенных жирных кис-
лот для лечения АДС, особенно учитывая, что не-
сколько моментов так и не выяснены до конца.

Доза (варьирует от 2 до 10 кратного увеличе-
ния от рекомендованной), минимальный период 
продолжительности лечения для получения ре-
зультата варьирует от 1 до 12 недель, оптималь-
ное соотношение между омега-3 и омега-6 (от 5 
до 10), влияние других факторов, критерии отбо-
ра собак (пород собак), с положительными ре-
зультатами, взаимодействие с другими противо-
воспалительными препаратами. Жирные кисло-
ты преимущественно использовались вместе с 
другим лечением, направленным на снятие зуда, 
и у жирных кислот есть некоторые побочные эф-
фекты.

5. Циклоспорин
Циклоспорин – применяемый внутрь ингиби-

тор кальценеврина, эффективное средство для ле-
чения АДС, что было доказано четырьмя контро-
лируемыми исследованиями, включая два иссле-
дования, проведенные двойным слепым методом и 
под контролем плацебо и два исследования, проде-
монстрировавшие эффект, сходный с воздействи-
ем преднизолона и метилпреднизолона.

 В другом исследовании рецидивы встреча-
лись чаще на протяжении 2-месячного лече-
ния собак с помощью метилпреднизолона, чем 
у собак, получавших циклоспорин, и поражения 
кожи были менее значительны у последней груп-
пы. Уровень зуда был одинаковым. После 4 не-
дель ежедневного применения переход на при-
менение препарата «через день» стал возмож-
ным в 39% случаев и после 12 недель примене-
ния по схеме «через день» или два раза в неде-
лю в 22% и 36% случаев соответственно. В не-
давнем исследовании терапия была прекращена 
в период от 6 до 24 месяцев в 45% случаев, 22% 
из-за отсутствия эффекта, 24% из-за успешно-
го лечения без рецидивов в период от 3 до 22 ме-
сяцев. Таким образом, долговременное лечение 
(несколько месяцев) оправданно, но затем лече-
ние необходимо прекратить.

 Таким образом, данный препарат, несмотря на 
его высокую стоимость, очень эффективен в лече-
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нии АДС, особенно в сложных случаях (см. фото 
11 и 12). Эффективность зависит от дозы, но ана-
лиз уровня содержания в крови не выявил законо-
мерностей, так как не связан с клиническим состо-
янием. Побочных эффектов немного, и в основном 
они связаны с пищеварительной системой, реже 
встречается гиперплазия десен, бородавчатые по-
ражения или гипертрихоз. Побочные эффекты от 
длительного применения у людей (почечная недо-
статочность, повышение давления), пока не описа-
ны у собак. Что очень важно, применение цикло-
спорина не увеличивает риск развития вторичных 
инфекций.

6. Другие нестероидные
противовоспалительные и направленные
против зуда лекарственные средства
системного действия.

-  Антидепрессанты и психотропные препара-
ты: Флюоксетин – антидепрессант, который 
ингибирует поглощение серотонина, докси-
пин и амитриптилин, трициклические анти-
депрессанты с антиH1 активностью показы-
вают среднюю эффективность и дают лучшие 
результаты по сравнению с «лучшими» анти-
гистаминами (от 20 до 30%). Декстрометофан 
неэффективен.

- Ингибиторы лейкотриенов были использова-
ны в нескольких клинических опытах. Зилетон 
и Зафирлюкаст не показали эффективности в 
плацебоконтролируемых исследованиях, Тепо-
лаксин продемонстрировал некоторую эффек-
тивность в легких случаях АДС.

-  Мизопростол (аналог простагландина Е) пока-
зал умеренную эффективность в рандомизиро-
ванном исследовании.

- Ингибиторы фосфодиэстразы показали сред-
нюю эффективность в сравнении с Арофилли-
ном и пентоксифиллином в перекрестном ис-
следовании, проведенном двойным слепым ме-
тодом и под контролем плацебо. Папаверин не-
эффективен.

- Интерфероны: инъекции рекомбинантного 
собачьего гамма-интерферона показали эф-
фективность от хорошей до отличной в воз-
можности контролировать поражения кожи и 
зуд у 80% собак с АД. Нами была обнаруже-
на хорошая эффективность рекомбинантного 
омега-интерферона («ω») по сравнению с ци-
клоспорином.

- Другие агенты: инъекционные формы кополи-
меров жирных кислот, фитотерапия по рецеп-
там китайской медицины, MS-антиген (пепти-
ды, полученные из мочи, страдающих аллерги-
ей людей), аминопртерин (антифолат) дали ин-
тересные результаты.
Неэффективными в лечении АДС призна-

ны: эритромицин, доксициклин, тетерациклин-
ниацинамид, ципрохептадин, аскорбиновая кисло-
та, траниласт, гомеопатические средства, азатио-
прин и проантазон.

Заключение: Комплексное лечение
Длительная терапия АДС сложное и трудное за-

нятие. Важно контролировать все сопутствующие 
дерматозы и вторичные инфекции. Большое вни-
мание стоит уделять уходу и гигиене, также как и в 
лечении атопического дерматита у людей.

Лечение аллергических заболеваний кожи с по-
мощью иммунотерапии, симптоматического лече-
ния и, конечно, исключение аллергенов должно 
быть направлено на снижение зуда ниже порого-
вых значений. Стоит помнить, что эффект плаце-
бо существует и в ветеринарной медицине, в слу-
чае АДС это около 9% по отношению к зуду и не-
много меньше по отношению к поражениям кожи. 
Этот эффект должен учитываться при проведении 
клинических испытаний или исследований.

 Каждый случай АДС отличается от других 
и требует комбинированной терапии, которая 
включает: лечение осложнений, принятие макси-
мально возможных мер по устранению аллергена, 
специфическую иммунотерапию и, наконец, сим-
птоматическое лечение. И это ключ к успеху.

Рис. 11. Алопеция, лихенификация и 
гиперпигментация у немецкой овчарки при тяжелой 

форме АДС

Рис. 12. Та же собака, спустя 6 месяцев после 
антибактериальной, местной противосеборейной и 

общей терапии циклоспорином








