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Энтoни Чeдвик

Энтoни Чeдвик oкoHчиЛ Ливepпyлюкий yниBepситeт в

1 990 гoдy и, Пpо<дe чeM сHoBа вepнyгЬся B ЛиBеpпyлЬ, Hа

пpoTяXeHИИ двуx лeт paбoтш B KЛиHиKe oбщeй пpaкгики

в Уэльсe. B сaмoм нaчшe свoeЙ кapЬepы счeЛ, чтo Heдo-

cтaтOчHo x0p0ш0 3HaеТдepмaтoЛotию' и ПpиHяЛ peшeHиe

ИзyчитЬ ee бoлee yглyблeннo. B ]995 г0дy пoЛyчиЛ.qип-

лoм KopoлевскoЙ кoллeгии вeтepинapнoЙ мeдИЦИHЬ| B

oбласти вeтepинapнoй дepМaтoЛoгии' пoсЛe чeгo oТKpЬ|Л

пеpeдBижHyЮ дepмaтoЛoгИчeсKyЮ кЛИHИKy в CeвepнoЙ
Aнглии. 0нa фyнкциoниpyeт дo cИx П0p' B 1 997 гoдy oт-

рыл в Ливepпyлe клиникy oбщeгo пpфиля, K0т0pую пpo-

даЛ B Mae 201 1 гoда. Paбoтa в этoй шиникe пoзBoЛиЛa

eмy п0Лу,lИTъ oпыт oбщeй и спeцишьнoй дepмaТoЛorичe-
скoй пщктики, a ТaЮKe ПoмoГЛa щeлать вьlбop, пеpeд KO-

ТopыM paHo иЛи пoqдHo oKaзЫBaeTся пщкгикyюuцй вщн.

Энтoни Чeдвик заHИмaЛся чтeHИeM лeкций в Beликo-

6pитaнии и зa pyбexoм. B фeвpшe 20]0 гoдa им былa

сoздаHa oHЛaйH-KoMпaHия Webinаr Vet, кoтopaя нepeз

Интepнeт Beдет ЛeкцИoHHую paбory с ветepИHapHЬ|Mи

Bpaчaми п0 Bсeмy миpy. Cpeди i/HoxeсТBa TeM, OсBe-

щaeмЫx B этИx ЛeKцИяx' дepMaТ0Л0Гия TaKxе зaHИMaeт

сBoe МeсTo.

Уpсyлa MaЙep

Ущyлa Mайep oKoHчиЛa BeTepиHapньlе шкoльl Лeйпцигa и

Beньl в 2001 гoдy. B 2003 гoдy 3aЩттИЛа дo|flopсl$о дис-
сepтaциЮ пoдepмаТoЛotии в Beтepинapнoй шкoлe Beньl.

C 2006 года являeTся oбЛaдатeЛЬницeй диплoма пo вeтe-

pинаpнoй дepмaТ0Л0ГиИ, a с 2008 гoда _ нлeнoм Eвщ-
пeйскoй KoЛЛeгии вeтepинapнoЙ дeplvtатoЛoгИи. Пoщбo-
ТaB ЛeЮ.opoм-кЛИHицисIoм в Унивeщитeтe Пeнсильва-

нии, в 2009 гoдy oтKpыЛa в Гepмaнии собствeннyю

дepмaToЛoгичeскyю шиникy (www.hauttieraЙ.de).

B настoящee вpeмя paбoтaeт B чeтыpex вeTepиHapHЬ|x

цeHтpzlx И пpи эT0м сOXpaHяeт иHтepeс к нayннoй и пpe-

пoддвaтeльскoй щбoтe. Являeтся aBТopoм HаyчHЬ|X Gгa-

тeй в нaциoнaльHЬ|X и Meждyнapoдньtх xкypншax. B нис-

лo oблaстeй спeциzlЛизaциИ' пOм имo oтoЛoг|4и И aллep-
ГoЛoгИи' BХ0дЯт та|Оке пpИмeHeHИe B деpМаТoЛoГИи
Ла3epa' ЛeчeHиe ПepИaHaЛЬHЬ|x сBищeи и пpooЛeмЬ|

KoMмyHиKaциИ с кЛиeHTaмИ. C 201 0 гoда Уpсyлa Maйep

3aHиMaeт дOЛ)кHocтЬ сeKpeтapя KypсoB пoBЬ|шeHия KBa-

лификации пpи Евpoпeйскoм oбщeсТBe вeтepинapнoй

дepMатoЛ0ГИИ.
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Лaypa opдeи Пaскaль Пpeлo
B 1 996 гoдy Лаyщ Opдeи oкoHчиЛа Beтеpинapнyю шкo- B 1 984 гoдy Пaскшь Пpeлo oкoннил Beтepинаpнyю шKo-

ry Баpсeлoньl. C 2002 гoда являeтсч члeHoM ЕврпeйскoЙ лy Tyлyзьl. B 1 987 гoдy oснoвш в Паpиxe CЕR| _ лабo-

KoлЛeгии вeтepинаpнoй дepмaToЛotии. K фeщ ee пр- paTopию BeтepинapнoЙ шининeскoЙ пaтoлoгии, кoтoрй

фссиoнaльньlx ИHтepeсoB oтHoсятся oтoЛoгия, дepмaTo. ПpotoП<aeT pyKoвoдитЬ и сeйчaс. Эгa лaбopaТopия ста-

паТoлoГия' aЛЛepгoЛoгИя и oбщeниe вщнeй' Являeтся лa в Еврпe пиoHepoшt в oблaсти BзяТия aЛЛepгoЛoгИчe-

сoaBтopoм гЛaвы' пoсBящeннoй xeсткoй эHдoсKo|-|ии - сKиx прб. Паскаль Пщлo спeциализиpyeтся в oблaсти

oтoэ}|дoсKoПии' в Cпщвovникe BSAVA (БpитанскoЙ aссo- вeтepинаpнoЙ дepмaтoЛoгии с 1 987 гoда. B нaстoящee

tlиации BeТepинаpии i,teЛкиx)кивoтных) пo эщoскoпИи и вpeмя pабoтaeт в Паpиxe, B спeциaЛИзиpoваннoй вeтe-

эHдoxиpypГии собак и кoшeк, a ТaЮкe aBтopoм HayчHЬ|x pинapнoй KЛиHиKe (Advetia).

стaтeй в HaщoHалЬHЬ|x и мо(дyHapoдHЬ|x )rypHaЛax.

Являeтся vлeном Mexдyнаpoднoй paбoнeй ГpyППЬ| п0

Лaypа Opдeи _ чЛeH HayчHЬ|x Kol,tитeтoB ЕврпeЙскoгo И aТoПичeскoмy дepмaтиry сoбaк и aBТopoм мHoxeсTBа

Haциoнальнoгo спeцИilЛЬHoГo кOнгpeссa и нayнньlЙ HayчHыx стaтeЙ и дoкЛaдoв, ПoсBящeHHЬ|x B oсHoBHoм

кoopдиHaTop дepматoЛoгичeсKoгo HaпpaBЛeния в Sсola aтoпичeскoмy дepi,lатиry сoбак и KoшeK, a Тaо(e oTo-

di FormzioneVeterinaria Post Universitaria (Шкoла пoсЛr. лoгии. Aвтop тщx мoнoгpaфий пo вeтepинapнoЙ ш-
дипЛoмнoгo oбpaзoвaния вeТepиHapнЬ|x вpанeй). ЛepГoЛoгии (oпфликoвaны в 1 991 , 1 999 и 2008 гoдаx),

Paбoтaeт как пpaшикyющий дepматoЛoг B спeциaлизи- двц мoнoгpaфий пo забoлeвaниям yшeй (20]0 гoд) и

poBаHHoм ГoсПитilЛе Бapсeлoньl, кoHсyЛЬтаHT BeТepи. oднoй _ П0 эндoкpинoЛoгии (2002 гoд). Bсe oни были

нapнoй лaбoщтopии' спeци€шизиpyющeйся Ha aЛЛepгo- пepeBeдeны Ha HeскoЛЬкo язЬlKoB. Coвмeстно с дoпo-
лoгическoй и дeplitaToЛoгичeскoЙ диaгнoстикe (Univet) и pot'lil Эpикoм Гагюэpoм Пaскаль Пpeлo выcryпил aвтo-

яBЛяeтся кoнсyЛЬтaHтoм И oдHиM из oснoватeлeй интep- poм ПpакrинeсKoГo pyкoвoдстBа п0 дepмаТoЛoГии к0-

нeт-сайтa, пoсBящeHHoГo BoпpoсаM дepмaтoлoГии шeк (2000 гoд) и ПpaкгинeсKoгo pyкoBoдстBа п0 дep-
(www.teledermvet.сom). i,aToЛoГИи сoбак (2008 гoд).
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B дepмaтoлoгиl{ нeт iieстa инryиции

.[epмaтoлoгия _ oсoбaя 0бЛaстЬ! Kлaссичeский пoдXoд, бaзиpyющийся нa

paсПoзHaвaHии oбpaзoB и пpaKгичeсKoм oпЬITe, здeсЬ нe paбoтaeт. B дepмa-
тoЛoГии Heт MeоTa ИHryиции, в нeй сeбя oпpaBдЫBаeТЛИшЬ пoсТeпeHнoe, п0-

шaГoвoe пpиблиxeниe K истиHe, кoтopoe тpeбyeт тepпeHия, стpoгoй Meтoдo-

лor|Аv| |А Bpe[ieHи.

Пoэтoмy спeциaЛисТЬ| тaK чaстo paзoчаpoвЬIBaЮтся в этoй дисциплинe. Пo

этoЙ xe пpичИHe aвтopЬI этoгo спeциaЛЬHoГo изДаHия Foсus paзpaбoтали

KoHцeПциЮ n]5-минyгнoй кoHсyЛЬTaцИи), кoТopaя п0м0xeТ пoHяTЬ, чТ0 дe.
ЛaTЬ, a гЛaBHoe _ чeг0 He дeЛaТЬ, eсЛИ BЬ| paспoЛагaeТe oгpaничeHHЬ|M Bpe-

мeHeI\4 дЛя изyчeHИя 0чepeдH0г0 дepMaт0Л0гичeск0Г0 сЛyчaя.

Эroт вьtпyск Foсus пpщнaзнaчeH дЛя вpaнeй oбщeЙ пpaКIИки. B нeм пщдстaвлeH пepeчeHЬ Bсex (yзKиx Meст)

в ЛeчeHИи зyд y сoбaк, BKЛloчая изЛишHe пoвepxнoстньtй сбop aнaмнeза, систel/aтИчeсKoe пpиMeHeHиe He

сooТвeТстByloщИX сЛyчaю дoпoЛHиTeЛЬHЬlx иссЛeдoвaний (биoпсии' oпpe.цeЛeHия lgЕ и т. п.), a тaюкe нeoбoс-

HoBaHHoe пpиMeHeHиe ЛeKapстBeHHЬIx пpeПapaтoв д0 п0стaH0вки т0чH0Г0 дИaгH0за.

И, нaкoнeц, этOт )lrypHaЛ ПpeсЛeдyeт цeЛЬ вoзBpaтиTЬ пpexHЮю poЛЬ нeзaсЛy)кeннo забытoмy пpибopy _

i/икpoсKgпy. Coскoб кoxи и цит0ЛoГИя яBЛяются дoпoЛHитeЛЬHЬlми спoсoбами дepмaтoЛoГичeсKиx ИссЛe.

дoвaний, дoбaвoчнaя сToИMoсТЬ KoТopЫx вeсЬмa BЬюoKa _ кaк с тexничeскoй, тaк и с финаноoвoЙ тoчки зpe.

ния' ПpиoбpeтeHиe MИKpoсKoпa oКyПиТся BсeГo ЛишЬ 3a мeсяц. Чтoбьl пoмoчь вaM B eгo ПpИмeHeHии, aB-

тopьt oбoбщили мнoгoлeтний oпЬ|т ИссЛeдoвaний и пpeдстaвиЛи Baшeп,tу вHиMaHию peKONieHдацИИ п0

gсвoeчиЮ мHo)кeсТBa пpИeмoв paбoтьl с MиKpOс|(oпoM MeHee чeм зa шeсТЬ мeсяцeB. И Дажe eсли вaш миK-

poсKoп BЬ|ГЛядиT сТap0мOдHo пo сpaBHeHию с yЛЬтpaсOBpeMeHHЬlм Bиtе0i/иKp0ск0гl0M с пЛaзMeHHЬ|M эK-

paHo14' oH MoxeТ стaтЬ (BЬIсoKoТexHoЛoГИчHЬ|м' yстpoйствoм, спoсoбньtм пpИHeсTИ HeoспopИмyю п0ЛЬ3y

при oбщeнии с BЛадeЛЬцeM xиBoтHoгO.

Я с удoвoльствиeм пpИсoeдиHяЮсЬ к чeтЬIpeм eвpoпeйским спeциaЛИстaм, чЬиMи сoBмeстHЬIlvlИ yсИЛиями

сO3даH этoT спeциaЛизиpoBaнньlй вьlпyск Foсus, и BЬIpaкaЮ Hадeхдy Ha т0, чт0 с этИi/t из.цаHиeм BЬ| см0жe.

тe найти для сeбя B дepмaТOЛoгии Heш|zlЛo иHТepeсHoГO.

Филипп Mаpникe,
дo|flOp вeTepиHapHoЙ NleДицинЬ|,

BЬIпyсKHИк Bысшeй шкoЛЬ| эKoHoMИKи И KO|\i Mepции (ЕSSEC)
Royal Canin
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Bвe.цение
Bьl xe знаeтe' кaк этo бьlвaeт? Coтpyдник пpиeмнoЙ пpи.

гЛaшaeт 0чepедH0г0 пaцИеHтa' стpа.цаЮщeгO' кaк 3aписаH0

B вaЦeM кOMпЬЮтepe' хpoHичecкиil4 3yд0М' a вЬ| тeм Bp€мe-

нeм сooбpaжаeтe, He OтпpaBитЬ ЛИ егO сpaзy к oДHoмy И3

BашИх к0ЛЛeг. K сoxaлению, всe зaHятЬ|, И тaк сteЛaтЬ не

пoЛyчится. Уxe неpeз пятЬ i.4ИHyг пpИeмa BЬ| ИспЬ|тывaeтe

OстpOе xeЛaниe пoтepeбить сeбя 3а HOс, a BЛaдеЛИца тeful

вpeМеHeM aтaкyeт BаC B0пpOCаMИ И paсскa3Ь|ваeт' сK0ЛЬкиx

И3 BaшИх к0ЛЛeг OHa р(e п0вИдаЛa и ск0ЛЬк0 дeHeг ИM 3a-

пЛaтИЛa тoЛЬкO пoтoмy, нтo еe сoбaкa чeшeтся. Bьl _ eе пo-

сЛедHяя HaдeжДа, и тoЛЬкO BЬ| Moжeтe peшитЬ пpoблемy за

деcятЬ MиHyг' п0т0мy чт0 3а дBepЬЮ дOxИдaeтcя пpиeMa

сЛe.цyюЩИи пациент.

Hе мнoгиe BpaчИ пpиxotЯт B BoстOpг, cтoлкHyвшисЬ с 0чe-

pедHЬ|м дepMaтOлOгИческИм сЛyчaeм. Кoxньle пщблeмьl

жиB0тH0г0 3aчaсryЮ вЬ|HpцaЮт кЛИеHтa смeнИтЬ вeтеpи-

HapHoгo Bpaчa. Пoнeмy xе этa oбластЬ BeтepИHapнoЙ мe.ци-

цИнЬ| c03лает сг0ЛЬK0 тpyдHoстeИ И чaст0 стtlHoBИтс5l пpИчи-

нoЙ paзoнapoвaниЙ кaк y влщельцeв xИBOтHЬ|x, так И y Bpа-

нeй? Пpoблeмa кpOется Hе B0 вpaчe И He B KлиeHтe' a в

спeцификe пpeдMетa. .ПдваЙтe paссMoтpИM eе пoдpобнee.

1 / !иaгHoсТИЧeсKИе
ПoДXoЁцЬl B Me.п'ИцИHe

A) PaспoзHaBaHИе обpaзoв

Paспoзнaвaниe oбpaзoв ИспOЛшyeтся B MeдИциHe дOстa-
тOчHo частO. Ha eгo oснoвe, исxOДя И3 кpaткoЙ истopии

бoлезни И peзyлЬтaтoв oсMoтpa дeЛaeтся пpeдпoЛo)кeHиe

0тH0ситeЛЬH0 диaгH03a' и xиBOтHOМy нa3Haчaeтся Лeче-

ниe. Haпpимep, мoлoдщ сoбaкy ДoстaBиЛИ B KЛиHИKy с сy-

xим KaшЛeI{, пpи этOM oбЩee ee сoстOяHИе 0стaBaЛ0сЬ

oбьtчньtм. Пpи oсмoтpe сoбаки былo Oт[lечeHo пoкpaсHe-

Hиe MИHдаЛиH' и' п0сK0ЛЬKy дpyгИx OтKлOHeHиИ 0т HopMЬ|

oтмeчeнo нe былO' пpичиHa кaшЛя былa oпpeдeленa. 3roт
сЛyчаЙ 0кa3aЛcя y вpaчa р(e трeтЬИM 3a HeделЮ' к0гДа y

пaциеHтOв oбнapщивались OдHИ и те xe сИмптoMЬ|.

B бoльшинстве сЛyчaeв пИтoмHикoвьlй кaшeль диaгHo-

стИpyeтся И Лeчитcя пpaBИЛЬHo' Mexдy тем, Bpaч He мOг

пOдтвepДитЬ 0tH03нaчHЬ|мИ pffiyЛЬтaтaМи ИссЛeдOвaнИя'

чтo этo ИMeHHO питoмникoвьlй кaшeЛЬ, a не любaя дpy.
гaя бoлeзнь' сoпpoвox.цaЮщaяся кaшЛеM. loстoинствoм
эт0г0 мет0Да яBЛяeтся ЛишЬ т0' чт0 диaгHoстикa BЬ|п0Л-

..д.
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Hяeтся MaЛыми 3атpaтaMИ BpeмeHи и дeHeг, и пpи эт0м
вeЛикa BepoятH0стЬ пoстaHOBкИ пpaBиЛЬHOгO дИaгHшa. B

бoльшинствe сЛучaeB п0мoщЬ жиBoтHoмy oказыBaeтся

быстpo, и BЛaдeЛeц oстaeтCя дoвoлeH, пoтOMy чтo oH Или

oHa 3HaeТ' чeм имеHHO стpaдаeт xИBoтHoe' и пOHимaет'

чтo yЛyчшeHиe нaсryпит бьlстpo.

B) ПpoблeмHo-
opИeF{TИ poBaH H Ьl й ПoдXoД,

C дpyгoЙ стopoны' сyщeстByeт пpoблeмнo-opиeнтиpoвaн-
ньlЙ пoцoд, пpи кOтopolvl Ha oсHoBaHИИ пoдpoбнoгo aнaм.
Heзa и пp0Beдeнн0г0 Oсliloтpa ytаeтся OчepтитЬ |Фyг

иMeюЩИxся пpoблeм. !дя кaxдoй из этиx пpoблeм мox-
Ho oпpeдeЛитЬ пep€чeHЬ MeтoдOв диффеpенциaльнoй ди-
aгHOстИкИ и, тaким oбpaзoм, сoстаBитЬ ]rлаH мepoпpиятиЙ

дЛя сooтBeтствyЮЩeгo сЛyчaя. Пpexдe чем диагнoз бyдет
пoстаBЛeH' Mнoxeствo зaбoлeваHИЙ мoгщ бьtть пoдтBep-

)r'дeны иЛи' HaпpOтиB' исKЛloченЬ| п0 меpe выпoЛнeHия

paзЛичHыx исслeдOвaний (нaпpимep, aHали30B KрoBИ, ди-
aгHOстИчeсKиx пpoцедyp). И тoлькo п0слe эт0гo бyдeт нa-

зHaчeHo ЛeчeHИe. TaкoЙ пoдxoд пpиMeHяeтся, глaBHЬ|M

oбpaзoм, в сЛo)кHЬ|х KлИHическиx слyчaях, тo естЬ K )ки-

вoтHыM' y к0т0pЬ|x oтсyгствyeт yЛyчшeHие пpи ЛeчeHии

стаHДаpтHЬ|MИ мeтotамИ. Пpeимyщeствo этoгo мeтoда
закЛЮчaeтся в тoм, нтo oн oбеспeчиBаeт пoстaнoBкy OкOH-

чaтeлЬHoгo диaгH03a и' слeдoBaтeлЬHo, oкoнчатeльньlЙ

вьlбoр лeнeния, a тaюкe пOзBoЛяeт щeлaть oбoснoвaнньlй

пpOгHш eгO p$yЛЬтaтoв. Бoлeе тoгo, тaкoЙ пoдoд пoзвo-

Ляет д0стИчЬ 0пpeдeЛеHH0стИ дaкe пpи HulЛичии KлиHичe-

ских пpизHaKoB, xapaKгepHыx дЛя нeскoльких бoлeзней.

Pисyнoк 1. B дepмaтoЛoГИИ
пpoбЛeMHo-OpИeHТИpOвaнньlй пoдХoд
рaбoтaeт HaМHoГo ЛУЧшe, чeM пoд.xoд'
oсFloваHHЬ|й Ha paспoзHaBaнИИ OбpaзoB

блeмнo-opиeнтиpoBtlннOгO п0дх0да OбxOдится дOpoжe.
Tем нe мeнee пOстaHOBKa Ha paнHeм этaпe тOчHoгo диaг-
H03a эк0H0MИт дeHЬги BпoслeдстBии' п0сK0лЬкy пpеt-
OтBpaщaет Ha3Haчeниe HeэФQeKтивHOгO ЛeчeHия' a пpИ

пpаBиЛЬHOм Лeчeнии с0бакa бЬ|стpo идeт Ha пoпpаBкy.

0днакo нa HачilЛЬHoм этaпe вo3MoxHЬl пpoблемьl: сoбьl-
тия pa3BИBaются Bpa3peз с 0жидаHиями BЛaделЬ|Jа' K0т0-

pый пpедпOчeл бьl, чтoбьt BeтepиHapныЙ вpaн oбнаpщил
пpИчинy стpадaний eгO пит0мцa HeMeДЛeHHo, жeлатeЛЬ-

н0 тyг xе сдeЛaЛ )кИBoтHOMy yк0Л, пOсЛe Koтopoгo B бЛи-

xaйшиe дHИ y тOгo HaсryпиЛo бы yлyншeниe, И B pffiyЛЬ-

тaтe oт далЬHeйшиx стpщaниЙ были бы избаBЛeHы Oбa _
и сaм пaциeHт. и eг0 x03яиH.2/ Пoнeмy

lцepMaToЛoГИЯ -oсoбaя oблaсть?

Oсoбeннoстью дepмaтOЛoгИИ яBляeтся тo, чтo в этoй
oблaсти мет0д paспoзHaвaния oбpaзoв peдкo пpИвoдИт к

yспe)ry' и пpoблeмнo-opиeнтиpoвaнный пoдxoд кyдa бo-
лee эффeшивeн. Ha пepвьlх пOpilх ИспoЛЬзoваHиe пpo-

. пoчeмy диaгнoзЬl' пoстaвлeннЬle (с пepвoгo взгляда)'
тaк peдки в дepмaтoлof.r.л?

A) ПoнeмУ lп,ИaгHoзЬ|,
ПocТaBЛeHHЬle (с Пepвoгo
BзГЛяД'a)' TaK pelП'KИ
B Д,epМaТoлaГИV|?

Koхa _ этo opгaн, спoсoбнoстЬ кoтopoгo pеaгиpoBaтЬ Ha

BHeшHиe вoздействия кpaЙнe oгpaниreннa.

. Bсe вьlглядит пOxoxe _ блaгoдapя низкoЙ спoсoбнOсти кoxИ peaгиpoвaтЬ Hа BHешHИe BoздeйстBия.

. 0днo и тo жe забoлeванИe MO)кeт пp0явЛятЬся пo-paзHoмy.

. Bтopинныe инфeкции пoчти Bсeгдa вызыBaют гeнepaЛизoвaHHыЙ зyд и lilaскИpyloт xapaKгepнЬ|е пpoяBЛeHия 3a-
бoлeвaния.

. Oднoвpeмeннo Moryг paзBиBaтЬся HeскoЛЬкo зaбoЛeвaHИй.

. Пpи paзлиннь|x xpOHИчeсKИx 3aбoЛeвaHИяx и3MеHeния сoстoяHия кoжи BЬ|гЛядят Bo l,lHoгoм сxoжиMи.

. Mнoгиe зaбoлeвaния бьlвaют OбyсЛOBЛeHы ЦeЛЫM Kot\,пЛeксoм фaкгopoв.

r!Цr
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10 вv|3|Ат к вpачy Bv|зv|т к вpачy

ё,

визит к вpaчy

Интepвшьt мe)<дy пoвтopнымИ пpoяBЛеHИями симпт0MOB стaHOBятся Bсe кopoнe' Лeнeниe пepeстаeт дeй-
ствoBaтЬ. Bлщeлeц xивoтHoгo B oтчaяHии и пOдy[,lыBaет 0 тoм, чтoбьl oбpaтиться |( дpyгoмy Bpaчy.

2. Boт чтo Moжeт пpoизoйти, KoГдa B Д,epMalaЛoГ|АV| ПpИMeняeтся MeТo.ц
вaния oбoaзoв

Bслeдствиe этoгo пpи3Hаки кoxныx зaбoлеваниЙ вьlглядт
пoxoжe. Пpи этOM OдHo и тo жe зaбoлeваHиe мOxeт ИMeтЬ

весЬмa pa3ЛИчHЬ|е KЛиHическиe пpoяBЛeHия (Haпpимep'

дepfulатOQИтO3 l/loxeт с0пp0B0ЦдатЬся' a м0)кeт и He с0-
пp0B0XдатЬся 3yд0[l; [,lH0г00чaг0Baя aлOпeцИя M0xeт BЬ|-

3ыBaтЬ' a м0)кeт и He BызЬ|ватЬ BoспaлeHиe KO)q' Q0ЛЛИ-
кyлит' фypyнкyлез' yзeЛKoвыe измeнeHия (кepиoн); y кo-

шек BoзMOxHЬ| aкне иЛи милиapньlй дepматит' B тo BpeMя

кaк y сoбак пpи зapaкeнии шpиryщИм Лишaeм в oблaсти

гoЛ0BЬ| вoзнИкаeт пyзыpчaткOпOдoбнaя peaкция, a цитoЛ0-
гИя BЬ|яBляет нaЛичиe aкaнтoлизa). Пpи бoльшинствe за-

бoлeвaниЙ кOxи пpOисXOtИт пoвpe)<дeнИe кoжнoгo бapь-
epa и oслaблeниe иммyннoЙ систeмы, чтo пpиBoдит K Bo3.

HикHoвеHиlo втopИчHЬ|x инфкциЙ _ кaк бaкгериальньlx,

тaк и гpибкoвыx. Пoпyляция OpгaHизMOB-BO3бyдитeлeЙ

вO3pafiaeт п0 сpaBHeHИЮ с нopмальнoй B нeскOлЬкo pa3,

и этO BЬ|зыBaeт вOGпaЛeHИe и зyд. B peзyльтaтe (Bсe) BЬ|.

глядит OдиHaKoBo, и дaкe зaбoлeвaния, пepBичHЬ|M пpи-

3Haк0м к0т0pЬlх 3yд He яBЛяeтся' с0пp0B0y'даЮтся 3yд0[,l.

Чaстo мьl тaюкe иi,leeм деЛ0 oдHoвpeмeHнo с HeскoЛЬKи-

ми зaбoлeвaниями' пpизнaKи KoтopыX пepeкpыBaют дpyг
дpyгa (напpимep, BтopичHaя пИ0дeрмия и гипoтИpeoи-

ди3M Или дeмoдeкш, BЬ|зBаHHый ятpoгeнHЬ|м cиндpoмoм
Kyшингa, paзBИBшиMся нa фoнe ЛeчеHия стepoидами
пpeдшeстByЮщeЙ шлepгии).

Хpoнинeскaя пpиpoда HекOтopЬ|x зaбoЛеBaHий тaюке oб.
yсЛoвЛИBaeт cxoдсtвO Иx кЛиHичeскoй кapтиньl с лиxeнизa-

Циeй ("gд9ц6'ЬeЙ кoжeЙo) и гипepпИгМeнтaЦиеЙ, вызвaн-

нoЙ paзлинньlми пpичиHа[iи. Бoлee тoгo, мнoгиe зaбoлe-
BаHИя яBля|oтся сЛeдстBием сpa3y HeсKOЛЬких Фа|с0p0B:
HaпpИMep' сyщeствщт фaкгopы, oбyслoвливaЮЩие пpеt-
paсп0Л0жeHH0стЬ к Oтиry (B частH0стИ, свисаloЩиe yши)'

a тaюкe eгo пеpBИчHыe пpИчиHЬ| (в тoм нислe, шлepгия),
BтOpИчHыe пpИчИнЬl (нaпpимep, гpибкoвaя инфкция) и

фкropьl, спoсoбствyющиe eгo пepexoдy B xpoнИчeсKyЮ

фpмy (oпщoль сЛyxoBoгo кaнaлa). Baxнo yчитывaтЬ всe

эти мotиeHтЬ|' п0сK0лЬKy лeчeниe' HапpaBЛeHHoe Hа yстpa-

HeHИe лишЬ 0дH0г0 и3 Hиx' He пpивeдeт к yспexy.

B) K нeмy ПрИBoдИT
ПpИMeHeHИe MeToдa
paCПOзF{aBaHИя oбpaзoв
ПpИ peшeHИИ
Д'epMaТoЛoГИчeсKИХ
ПpOбЛeM?

Coбaкy с зyдoм и дepмaтитOм пpИв0дят в BетеpИHapHyЮ

кЛиHикy. Beтepинapньlй вpaч заДаeтся вoпpoсoм, кaкoй

диaгHOз яBЛяeтся нaибoлее BepOятHЬ|м B этoм сЛyчae.

cгaвят диагнoз: aллepгИя' сoпpOBOxдaЮЩaяся пИOдepмИ-

eй (мoдeль paспoзHaBaния oбpaзoв). Coбaку лeнaт кopти.
зOHOМ и aнтибиoтикaми. Bскoщ нaсryпaет yлyчшeHИe.

Bлщелeцдoвoлeн. Пo пщшeствИИ HeKOтopOгo вpемeнИ y

сoбaки снoвa пpoяBЛяloтся пpшHaкИ 3yда и дepмaтитa.
Bлaдeлeц сHoBa Beдeт жиBOтHoe K BeтepиHapHOMy Bpaчy,

кoтopьlй п0мoг eмy paнЬuJe и пoэтOMy зaсЛpoBaeт дOBe-

i*$
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15-минyтная кoHcyльтация пo пoвoдy зyда y сoбак

pИя. Bрaч пpoBеpяет сBoи 3aпИсИ, Haxoдит сBoe п0сЛeд-

Heе Ha3HaчеHиe, кOтOpOe сpaбoтaлO, И Bн0BЬ Ha3Haчаeт

сoбaкe тo жe ЛeчeHИe. И снoвa oHo oKa3ыBaeтся yспeш-

HыM. 0дHaK0 ИHтepBaЛы мe)(дy oчepедHЬ|MИ BсnышкаMи

3aб0Лeвaния с кilqцыM paзOM стaнoBятся Bсe Kopoчe. У
HeкoтOpЬ|х xиBoтHЬlx пpoяBляется пoбOчHoe дeЙстBИe кOp-

ти3oHа Или BO3HиKaЮт гpибкoвьle ИHфеKцИИ ИЛИ )ке ф0p.
Mиpyeтcя pфистeHтHoстЬ микpoopгaHи3t\,l0B к к0pтИ30Hy.

B peзyльтaтe лeнeниe пepeстaeт действoвaть. Toгtа вeтe-

pинapньlЙ Bpaч пpoбyeт пpимеHитЬ пpoтивoмикpoбньlе
пpeпapaты иЛИ yBeЛичивaeтд03y KOpтизOнa. Этo тoxe нe

paбOтaeт, Kaк сЛeДyeт, влщeлeц все бoлЬшe paсстpaИBa-

eтся и pешaeт oбpaтиться к дpyгOMy BeтepИHаpHoMy Bpa-

нy (Pисyнoк 1 ).

3/ Kaк ИCПpaвИTЬ
CИТУaЦИЮ?

A) 1 5-миHУTHaя KoHcУЛЬTaцIАяi
Чтo MOХHO УсПeТЬ
зa ] 5 MИHyГ?

1) Кpаткий анaмнeз (5 минyт)
Чтoбьl сoбpать дepмaтoлOгичeскиЙ aнaмнeз 3а такoe кO-

p0тк0e Bpeмя' BaM пpидется 3a.цатЬ BлaдeЛЬцy Heск0ЛЬK0

BoпpOсoB' пpедпOЛaгaЮЩих paзвepнщьlй oтвeт, и бoльшe

B0пр0с0B' Ha к0т0pыe 0H сMOжeт 0тBетИтЬ 0дн03HaчH0.

BлaДeлeц He Bсeгдa г0тoв к тaкoй фopмe paбoтьl, пoэтo-

мy eстЬ pиск yпyститЬ BtжHylo инфopмaЦию. Чтoбьl этoгo

избежaть, сHaчaЛa пoдгOтOвЬтe вЛa.цeЛЬLlа, oбъяснив

eмy' чтo дЛя peшeHИя дepМaтoЛoгИчeскoй пpoблeмы' в

пpиHципe, тpeбyeтся бoльшe вpемeни' Ho тO' чтO пpeд.

стOит пpoдeЛaтЬ пpямo сeЙчaс, пoзвoлит бьtстpee вы-

яBитЬ пpИчиHЬ| сOстOяHия егO пИтO[,lЦа и нaйти pешeниe.

Heoбxoдимo Ha3HaчитЬ следyюЩиЙ пpиeм. Taким oбpа.

3O[,l, y Baс пOяBИтся BpeMя дЛя бoлee oбстoятелЬHOгO BЬ|.

яcHения вaxныx дeтaлeй. OбpaщaЙте BHиMaниe Ha пoBe-

дeниe сoбаки И пOпpOсите BЛaделЬЦа B дByx пpeдЛo)кe-

Pисyнoк 3. Пoпpoсите BЛaДeЛЬцa сфOp.
MУЛИpoвaтЬ в Д'BУX пpе.цЛOжeHИяX гlpИ.
чИHУ eгo oбpaщeния' Зaтeм, чтoбьr пoл-
HoсТЬЮ пpoяCHИтЬ KapТИHУ, зaДaЙтr eMУ
вoпpOсЬ|, Ha КoТOpЬIe OH оMoХeТ oTвe.
TИТЬ oД.HO3HaЧHo

Hиях 0писaтЬ пpининьl eгo oбщщeHия K Bpaчy. 3aтeм, нтo-

бы щoннить oсoбеннoсти пщблeмьl' задйтe вoпщсьl, нa

к0т00ыe 0H c[,l0)кeт OтBeтитЬ 0дH03HaчH0.

2) oбщий и дepмaтoлoгичeский oсмoтp'
сбop oбpазцoв д,|я 1l,|инимальнoй бaзьl
да}|нЬlx (5_10 минyт)
Mинимальнaя дepмaтoЛoгичeскaя бaзa дaнньlх BK,lЮчaeт

в себя счeс нa блox, пoвepxнoстньlй и глyбoкий сoскoбьl

кoxи (пpи aлOпеЦиИ и (или) зyдe) и oбpaзцьt дЛя ЦитOЛo.

гИчесKOгO Исслeдoвaния с yшeй и кoжи (eсли пoвepх-

н0стЬ кO)<и пoвpeждeнa).

0кpaшивaниe И 0цеHкa дepMaтOлoгинeскиx oбpaзцoв:
. Эгикeтиpoвaние И oKpашИBаHиe oбщзцoв GпeцИzlлЬHo

п0дг0т0BЛeHHЬ|м aссистeHтoM' мИкp0ск0пИчесK0e ис-

сЛeдOваHИe BeтepиHapHЬ|м BpaчOм Hа 3aBepшaЮщем

этaпe KoHсyлЬтaции. 0 щзyльтaтaх иссЛeдOBaHия влa-

дeльцy сooбu]ают пo телфoнy или Bo BpeMя GлeдyюЩe.

гo пpиeмa. Hа этoм пpИеMe peшaeтся BoпpOс O пoсЛe-

дyЮЩeм ЛeчeHии. Hщoстaтoк пOBepxHOсгHЬ|x Koxныx

сoскoбoв 3tlкЛючaeтся B тOм, чтO HекOтopыe KЛeщи MO-

гyг исчeзHytЬ и3 пpeпapaтa (нaпpимep, otodeсtes).

нa"oone" ,,**i." 
'onpЬ"'., 

кoтop.ьle слeдyeт зaдаiь влaдeлЬцy
вo вpeмя кoнcyлЬтaции

. Kaкoвьl бьtли пepвьle симптoMЬ|' кoтOpЬ|е ваG Hастopoжили' И KaK зaбoлeвaниe пpoявиЛOсЬ B саMoм начaлe?

. Пpиcщствyeт ли зyд? Eсли дa' HaскoЛЬкo oн сильньlЙ, и чтO п0явилOсЬ paнЬшe _ кoxныe пOpФкeния или зуд?

. B кaкoЙ oблaсти тeЛa пpиcyгствyeт пpизHaKИ зaбoлeвaния (зуд, кoxньlе пopaxeния)?

. Пpoдoлxитeльнoсть бoлeзни и oсoбeннoсти тeчeHИя (тaк жe ли oнa пpOяBляeтся' кaK пpе)<.цe, Иil4eет Ли t\ieстo

yxyдшeнИe' OтмeчaЮтся ЛИ пOпepeMeHHыe yЛyчшеHИя и цудшeния)?
. Koнтaкгиpoвaлo ли бoльнoe )киBoтHOе с дpyгиMИ xиBoтHЬ|мИ или людьми?
. Bьlвoзили ЛИ XИBOтHOе пpe)qе 3а гpaницy?
. Kaкoвo oбщee сoстoяние )киBoтHOгo' естЬ Ли дpyгИe зaбoлeвaния, пpoвoДИлисЬ лИ BaкциHaЦия' ДeгeЛЬMИHти-

3aция и oбpaбoткa пpoтИB вHeшHиx пapaзитoв?

..:цj

Ror/LсtNlN

З*



15-мин тная кoнс лЬтация пo пoвo сoбак

Coвeтьl и пpиeмы

,n',o ..o.* n,,oй, ono,,, no,.,...,, йno,'..*,* исслeдoвaний K0)ки - эт0 самoмy ИссЛедoвaтЬ пpeпa-
paты' a пpи нeдOстaткe yвepeннoсти HaпpaвлятЬ иx зaтeм B BeтepиHapHylo лaбopaтopию. Тaк вьl смoxeтe сpавHитЬ pe.
зyЛЬтaты и бьlстpo пpиoбpетeтe п0Ле3ныe HaBыкИ.

сxeмy ЛечeHия жеЛaтeльнo oбсyдитЬ сO спeЦИtlлИстOм, K

Koтopoщ HaпpaBЛeH пaЦиеHт. Письмo o нaпpaвлeнИи пa-

циeнтa дoлxHO быть oтoслaнo этoмy спeциаЛИсty сpaзy
же п0слe пpИHятИя с00твeтстBУющег0 pешeния' a Лe-

кapстBeHHыЙ аHaмHш сЛeдyeт пpиЛo)кИтЬ K назHaчeHИЮ

ИЛи пеpeсЛaтЬ п0 Qaксy 3apaHee.
. Coзданиe минимaльнoЙ дepмaтoЛoгичeскoЙ бaзьl дaн-

нЬlХ B эт0м сЛyчae HeB03iil0)G0' п0сK0ЛЬкy для эт0г0
нщнo бoльшe Bpeil,|eHи иЛи вы He paспoЛaгаeтe Дoстa-
тoчHЬ|м oпыт0l\.l. Haзнaчьтe кoнтpoльньlй пpиeм как

мO)кHO скOpeе, кaк тoлькo бyдщ гOтoвы pезyЛЬтaты aнa-

ЛИ30B иЛи пpиHятo peшeHиe 0 HaпpaBЛeHиИ )(иB0тH0г0

к спeциaлисry. Пo вo3мoxнoсти нe нaчинaЙтe никакoгo

ЛeчeHИя Ha 3т0м этaпe' п0сK0ЛЬKy MeстHaя иЛИ пp0ти-

B0пapa3итapHaя тepaпия мOхeт стaтЬ пpичиHoЙ 0ши-
бoнныx щзyльтaтoв исслeдoвaний ( кoxнoгo сoскoбa,

цитoлoгии). flдя yшрaнeния зytа мoryг пpиiАeнятЬся

aHтигистaMИHHЬ|e пpeпapaты.

Bыдйтe BЛaдeЛЬцy )киBoтнoгo блaнк дepмaтOЛOгическO-
г0 aHaMHфa, чтoбьl oн 3aп0лHиЛ eгO дOMa' дo пpИxoДа Ha

слeдyющий пpиeм (см. tлaву 2|. Bo вpeмя oчepeДHoгo

ви3Итa пpoсмoтpИтe эти 3апИсИ вместe с BЛa.цеЛЬцeм' пpИ

нeoбxoдимoсти зaпoЛHитe пpoпyщeHныe гpaфьl и дoпoл-
нитe aHaMHф HeдOшaющеЙ инфopмaцией. 3aтeм пepeЙ-

.цитe к oбсpr<дeнИЮ с BЛадеЛЬцeм xивoтнoгo прблeм, pe-

3yлЬтaтoB экспpeсс-тeстOв, диффepeнцишьнoй диaгнo-
стИKи' a тaЮкe плaнa oбслeдoвaнИя и сxeмы ЛeчеHия.

B) ИнтeгpaцИя ПaцИeнтoB,
CTpaД'aЮщИX

ЧeсKИMИ
MИ,

B пpaKТИKУ Kл|АH|/|Kи1

.{остaтoннo пpoи3вeсти в кЛИHИке HфHaчитеЛЬHЬ|е Opгa-

низaциoнHыe ИзMeHeHИя, чтoбьl имeть вO3мOжнOстЬ

пpeдЛoxитЬ пaцИeHтaм с дepмaтOЛOгическИMи 3aбoЛеBа-

ниями бoлeе кaчeстBeнHЬ|е yсЛyгИ И тeм самЬ|M сдeЛaтЬ

Их BЛадeЛЬцeB HеMH0г0 счaстлИBee.

1) Пepвьlй пpиerv|
ПepвьrЙ пpиeм пaциeнтa с дepмaтoлoгичeскими пpoблe-

мaMи Moжeт пp0дЛИтЬся д0Лг0' п0ск0лЬKy BЬ| дoлкHЬl с0-

бpaть пoдpoбньlЙ aнaмнeз, a OдHO pкe эт0 тpeбyeт нe мe-

нee 30 минщ, и' Kpolile т0г0' BзятЬ дoпOлHИтeЛЬныe aнaЛИ-

зьl и oбмeняться инфopмaциeй с BЛaдeЛЬЦеM xИвoтHoго.

Bьl дoлжны пoзaбoтиться O cooтBeтствyЮЩeЙ пoдгoтoвкe

пepсoнaЛa вaшeй пpиeмнoй. Eсли дoмa, to пpиxoда нa

.;ц'
RoY/LсNN]N

Пoэтoмy нeoбxoдимo исслeдOвaтЬ пpeпapат кaк мoхHo
скopee (этa пpoцeдypa ffiHИмaeт всeгo 30 сeкyщ).

. oгпщвьтe oбpазЦьl в лaбopaтopию t,ля oцeнки. фoб-
Щитe вЛаДeЛЬцy o pезyЛЬтате пo тeлeфнy или Ha слe-

дyЮщeм пpиeмe (oбыннo чepез 
.l-3 

шя). Пщблeмa мo.
xeт вoзHикнyгЬ' eсЛи пpи oтпpaвкe кoxньlx сoскoбoв в

лaбopaтopию мaтepиaЛы He yДастся сoxpaнить. Чтoбы

этOгo He сЛу.|иЛoсЬ' )кeЛaтeЛЬHo пeщд oтпщвкoЙ в лaбo-

pатopиЮ пoмeститЬ MaтepиaЛ сoскoбoв в пaщфинoвoе
il,laсЛo и 3aпечaтaть в спeщaльньlй кoнтeЙнep.

3) Плaн далЬнeйшeгo лeчeния (5-1 0 минyт)
. Если пpoблeмa He oчeнЬ сepЬезHа, дo пoЛyчеHИя pe.

зyЛЬтатoB иссЛeдoBaHИя oбpaзЦ0B, сOстaвЛяющИx мИ-

HИMaЛЬHую деp[4aт0ЛoгичесlryЮ бaзy дaHHыx, ЛeчеHиe

lnoжHo He нaзнaчaть. XeлaтeлЬHo HазHaчитЬ oнepеднoй

пpИeм чepeз 1 -3 дня, кOгдa peзyЛЬтaты бyдyг готoвы.
. Если peнь идeт o бoлee сеpьeзнoй пpoблeме |АлИ влa-

делeц XeЛaeт HaчaтЬ ЛeчeHИe HeмeдлeHHo п0слe 0чe-

peдHOгo' бoлee oбстoятeлЬHoгo пpИe[4a:

- Пoдoзpeниe нa кoжнyю инфкцию: Лечитe с
пpиMeHeHИeM пpoтивoмикщбнoгo шaмпyHя, мылa и

дpyгиx пoдoбньtx сpедcтB. Если eсть п0д03peHиe Ha

дepмaтOQИтoз' пpи B03M0Xн0Gги' сpa3y жe BшЬtvи-

тe oбщзeц нa пoсeв гpибнoй кyлЬrypы, пoтol/y чт0 B

этoй ситрции бyдeт тpyднo пOfiaBитЬ диагHoз
пOсЛe пpиMeHeHия кaкoгo-либo мeспOгO пpeпapaтa.

. Пoдoзpeниe на заpa|(eниe паpазитaми:
Лeчитe пpoтИBoпapа3итapHЬ|мИ пpeпapaтaми 0т

блox и клeщеЙ (снес нa блoх и кoжньlй сoскoб

дoлxньl быть 83ятЬ| дO нaналa лeнeния).
. Cильньlй зyд: пpимeняйте aнтИгистaMИHHыe

пpeпapaты.
- Coчeтаниe тpex пepвЬ|x ваpиантoв: бyдьтe

Oст0po)fiЬl, кoмбиниpyя пp0тивOпapaзИтаpHыe

сpeдfiBa И шaмпyнЬ: )киB0тH0e HeЛшя KyпaтЬ п0

мeньшеЙ мeрe зa24чaa'Дoи24 пoсЛe пpИмeHеHИя

сpeдcтBa дЛя тoчeчHoгo HaHесeHия. BыбищЙте пpo-

тиBoпapaзИтapHыe пpeпapaты, yстoйнивьlе к вoдe.

- Пoдoзpeниe нa сиGтeмнoe забoлeвaниe: eсЛИ

кЛИHикa д0стaт0чH0 x0p0ш0 OсHaщeHа И paспoлaгa-

eт OпЬlтHЬ|t\, пepсoHaЛoM, peкofulеHдyeтся пoMeстИтЬ

пациeHтa B стaциoHap и пpoBeстИ eгo oбследoваниe

и ЛeчeнИe в клинИке. Если в клинике нeт неoбxoди-

MЬ|x дЛя эт0г0 yсЛoBиЙ, HaпpaBЬтe пaциeHтa B дpy-

ryЮ кЛИHИку, где eстЬ Bсe Heoбxoдимoe.
. Koгд пaциентa HaпpaвЛяЮТ к дpугOмy CпeЦиaЛисry, кaK

пpaBилo' мe)(Дy KOHсyЛЬтaциямИ пp0x0дит д0стaт0чH0

дЛитeлЬнOe Bpeмя (нeдeля). Ha этoт пepиoд нeoбxoдмo
Haчaтъ ЛeчeHИe: есЛИ pечЬ ИДeт 0 пеpBЬ|x тpex BapиаHтtlx'

€€



15.миt|Yтная кoнcYльтaция пo пoвoдy зyда y сoбак

Pисyнoк 4. Cxeмa 1 5-минщнoЙ KoHcУЛЬтaцИИ

KpаткиЙ анамнeз (5 мин.)

Клиничeскoe + дepматoлoгичeскoe oбслeдoваниe (5-1 o мин.)
Mинимaльная дepматoлoгичecкaя базa дaнньlx:

. Cчeс нa блox
. ПoвepхнoстньlЙ +/- глубoкиЙ кoxньlй сoсKoб

. Maзoкс KoxИ иизушeЙ дЛя цИтoлoгИчeсKoгo ИсслeдoвaнИя

. Иослeдyются Bpaчoм
пoд MИKpoсKoпoM пo
oкoHчaнИИ пpИeMa пa-
циeHтoв (peзультaт бy-
дeт пoлУчeн в тeчeнИe
24 чaсoв)

. oтсьtлaются в лaбo-
paтopИЮ (peзyлЬтa-
тьl бyдyг пoЛУчеHЬ|
нepeз 1_3 дня)

а) К мoмeнту пepвoгo
пooeщeния вpaча
нeoбxqдимogти
в лeчeнии нeт

. Hазнaчить пoвтo0ньlЙ

пpиeм пp0д0лжитeЛЬ-

нoстью 1 чaс.
. Koгд бyдп пolщeны р-

зyiьтaъl aншиюв ()24
чaсa}

b) Лereниe тpeбyeтся'

. Пpи пoдoзщнии нa

кo)|(t|y|o иHQ€кциЮ: aH-

тибaпepиaльньlЙ/пр-
тивoгpибкoвый шaм.
пyнь (пpи пoдфpeнии
Ha дepматoФитoз
снaншa нщнo сoбpать

мaтepиilл для пoceва

кyЛЬrypы,l.
. Пpи пoдoзpeнии нa ин-

вa3ию пapa3итoB: пpo.

тив0nаpmитapнaя тe-

pапия.
. Cильный зyд: aнтиги-

стafulинныe пpепаpaты.
. Coчeтаниe пDи3нaкoB:

Ha3нaчeниe п0вт0Dн0г0

чacoBoгo 0смoт0a

с) Паlцeп
с cиGтer,lныr'
забoлeваниeм

. Пoмeщeниe в cтaциoнap,

нeзaмeдитeльнoe oб-

оЛeдoвtlниe и нaчaЛo

лeчeния.

. Haпщвлeниe к coотвeт-

оrвy|oщeмy спeциaЛисry.

d) Heвoзмoжнo
G(\здать
минималЬнyк)
бaзy данныx

. Haзнaчить пoвтopньlй

пpием пp0д0лxитeЛЬ-

нoстью 1 чaс
. Hикaкoгoлeнeния, кo-

тopoe мoxeт п0BЛиятЬ

Ha pByЛЬтaты иcслe-

дoвания сoскoбa или

цит0Л0гии'
. Boзмoxeн пpиeм aнти-

гистaмин0в

Eсли вpаr нe yвepeн в peзyлЬтaтe

;:;p:;,i;p"i;;,;,,";,;;;,,o;,;'.,n,"rу,.,,n",n,o,''"inn|,"|o,",,"";",;;,;;,;;;,
oбхoДимo, eгo нaэнaнaют (ёй' пункт b) пo вol|v|oхнocти Itocлe KoHcультaцИИ сo сПeциaл'Icтolv|' Нeoбхoдимo тaкxe
учecтЬ' чтo B paЗнЫх стpaHaх пpaBoвoe peryлиpoBaнИe MoЖeт paзлИчaтьcя.

r!ц
Rof,LсANll{
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Чтoбы yстанoвит yшeй и назначитЬлeчeниe pас-

стpoйсiвa (в т. н. eъl), a ташкe нтoбьl oцeнить yс.

пex такoгo лeчeн тoчнee oпpeдe,lить стeпeнь ин.

тeнcивнoсти зyда.

Bаша oцeнка oчeнь в.Dкна' пocкoлЬI(y вЬl мoжeтe Hа6людатЬ зa ваши1l' живoтнЬlм

изo дня в дeнь в пpивьlчнoй д,|я нeгo oбстанoвкe. Hижe пoказанo' кaк пpoщe этo

cдeлатЬ.

0 = oтсyгшвиe зytа
oт1 дo2=слaбыйзyд
oт 3 дo 4 = дoвoльнo чaшьlй зyд, кoтopьlй, oдaкo'

oтсyrствуeт B0 BpeMя сHa' игp иЛи пporyЛки (дpyгиx

зaнятий, дOстaBЛяЮщиx yдoвoльствиe)

oт 5 дo 6: дOвoЛЬHo чaстьlЙ зуд, ин0гщ зaстaв-

ляющиЙ xивoтнOе пpoсыпaтюя, чтoбы пoчeсaтюя,

H0 oтс\ЛстByloщИЙ B0 BpeMя eды иЛи игpЬ|.

oт 7 др 8 = oчень чaстыЙ 3yд, чaст0 вынуrкдающий

)киBoтHOe пDoсыпaтЬся, чтoбьl пoчeсаться, иH0гДа

пpИсytcтByет B0 BpеMя eды иЛи игp.

oт 9 дp 10 = HeпpекpaшЕloЩийся зуд, MeшaЮщиЙ

eдe' игpaм' сHy, вo3HиKaЮт paсчeсЬ| в Mеfie' гдe 3yд

бoльшe всeгo бeспoкoит жив0тн0e

Пpизнакaми 3yда у )кивoтHoГo яBЛяюTся paсчeсЬIвaHиe, вЬIЛизЫвaHие, сЛишк0M тlцаTeЛЬ-

ньlй цoд зa сoбoй, пoKyсЬlBaHиe, тpeHиe O Kaкиe-Либo пpeдMeTы, пoTpяxиваHиe yшaMи' a

y Лoшaдeй _ гoЛoBoй, a тaЮкe NilaxaHиe xB0от0M'

Eсли вьt oПpeдeЛиЛи, HaсKoЛЬKo иHтeHсиBeH 3yду вашeгo xивoтHoгO, пO)кaЛyйоTa, oTцeтЬтe

кDeотикoM сooTBeтствyющee зHачeHиe Ha ЛиHии:

ao?Д'567891o

Pисyнoк 5: Пpимep шKaЛЬI ИHтeHCИBHoсТИ зУ.o'a'

oтMетИтЬ сooтBeтстBУЮщИe зHaчeHИя

oчepeднoй прИeM, вЛaдеЛeц ЙMoGгoятeЛЬHO 3ап0ЛHяeт

истODиЮ бoлвни и BыGтaBЛяeт бшльl пo шKaлe 3yда

eHЬ пoЛeзHo' Эгo tает
пpиpoдe забoлeвaния

мoжнo бoльшe инфp-

il4aциИ K Moмeнry слetуЮЩeгO пpиeмa. Oцeнкa BЛaдeЛЬ-

цeM степеHИ зytа y eгo сoбaки весьмa субъeкгивнa.

Bладeлeц сoбaки, кoтopaя HeпpepыBнo чeшeтся' Moxет

скaзaтЬ Bpaчy, бyдтo oнa нeшeтся HeсиЛЬHO, дpyгoЙ жe бy-

дeт yгвep)qатЬ, нтo сoбaкa щaсн0 чeшeтся, x0тя Ha сaм0М

Дeле oHa пOчeсыBaется B тeченИe K0p0тK0г0 вpeмeHи в

Лу{шeM сЛyчae тpи paза в дeнь. ИспoльзOBaHиe шкaЛЫ

OЦеHKи 3уда пOзвoЛяeт бoлeе oбъeкгивнo oпpeдеЛитЬ eг0

ИHтeHсиBHOстЬ. Этo таюкe BeсЬмa пoлe3н0 дЛя пoслeдyю.

Щeг0 ЛeчеHИя, п0ск0ЛЬку пpиyчaeт BЛaдeЛЬца нaблюддть

3а )киBoтHыM и пpaBилЬHO oцeHиBaтЬ иHтeHGИвHOGгЬ зyда.

. Bлaдeлeц дoгoвapИBaется O сЛeдyЮщeм пpИеме Ha pe-

цeпции:

Пpи xpoнинeскиx кOxныx зaбoЛеBаHияX Ha пеpвичHыЙ пpи.

ем дoлxeн oтвoдиться 
.l 

нaс, нтoбьt бьtлo дoстaт0чH0 вpe-

il,ЕHи дЛя 3aпOЛHeHия всex HeoбхOдимыx фpм и oфpмлe-

Hия пepBИчHЬ|х дoкуMeHтoB.

. Koнсyльтaция B OстpЫх слyчаяx: 15-минщньlй пpием с

Ha3HaчeниеM пoсЛeдуЮЩeгo пpиеMa пp0д0л)(ИтeЛЬ-

нoстью ] чaс чepeз 
.l 
-3 Дня.

2) ПpeдoстaвЬтe влaдeлЬцy инфopi'aциoнныe
мaтepиaлЬI в пиGЬIileннolti видe' чт06ЬI oн r,loг

взятЬ ],lx дoiioй
B дepмaтoлoгии чaстO пpихOдИтся GгaЛкиBaтЬся сxpoни-

ческиMи 3абOЛeffiHИяMи' и BесЬ},ta)кeЛaтeЛЬH0' чт00ы вЛa-

ДeЛец жиBoтHoгO y3HaЛ 0 3aбoлeвaнии кaк мoжнo бoльшe,

tlOсKoлЬKy этo пoмoгaeт ему (eЙ) пpинимaть бoлee oбoснo-

ваHHыe oeшeHИя OтHoситеЛЬнo tаЛЬHeЙшИx диaгHoстИки И

Ha KoтopoЙ BЛaдeЛеЦ Mo)Keт

лeчeHия. 0бычнo oбъем инфpмащи' Koтopylo BлаДeЛeц

пoлу{aeт Ha пpиeMe y Bpaчa и дoDкeH yдepxilтЬ в пaмяти'

сЛишK0м вeлик' Бoльшиншю Bлa,цeЛЬцeB )кИBoтHыx испЬ|-

тывaют п0и этoм самьlй HaстoящиЙ стpeсс' а HеKoтopыe

Ш Hиx HaстoЛЬкo oзaбoчeны сOстoяниеM 3д0p0BЬя сB0eг0

питO}nUа' чтO прOстo Hе спOсoбHы кaK сЛeдyeт сЛyшатЬ И

вoспpиHиi,aтЬ тO' чтO ИM гoBopИт Bpaч. Письмeнныe-ин-

фpмaщoнньlе мaтepиaлы, Koтopыe м0XH0 83ятЬ с сo00и'

чтoбьl o3нaкoмитЬстl дoма, B этolil сЛyчae oчeнЬ п0Ле3HЬl.

Пoдгoтoвьте инфopмaциoнныe сxeмы, пoсBящeHHые теM

или иным 3абoлеваHиям и Meтoдаil4 Иx Д4aгH0стиKи' и Bpy-

чaЙтe иx BЛaДeЛы$м дЛя И3yчeния дolila.

Caмoстoятeльн0e ЛeчeHиe пИтoMца B дot\,laшHиx усЛoBияx

зaчaсryЮ тpeбyeт oт BЛaДeЛЬ|.lа знaнитeльньtx усилиЙ'

Hекoтopыe ДepмaтoЛoгичeскиe пpeпapaты нeoбxoдимo

пpимeHятЬ B oдHo и тO жe Bpeмя Ha пpoтяxeHИи всeг0 Kyp.

сa, кoтopьtЙ мoxeт быть дocraтOчHo пpoдOЛ)китeЛЬHЬlм.

Hапpимеp, aнтибиoтики в тaблеткш дают tвil<ды B дeHЬ

ЬIм шaMпyHем и

oaтoв нeoбxoди-

дe3иHФициpуЮ-

Щим сpeдcтB0м oдиH pa3 B дeHЬ, пpи 3т0м дBaждЬl B деHЬ

нeoбxoдимo пpимеHятЬ лeкapствeнньlЙ пpeпapaт дЛя

yшей; пoмимo этoгo для yGгрaHeHия 3yда пpиxoдИтся еще

и дaвaть тaблетки. Taким oбpaзoм, вaxнo нe тoлькo oбъ-

ясHитЬ BЛaдеЛЬцy xИBOтHoгO, кaк BЬ|п0лнятЬ ЛечeHИe' И

пoKa3aтЬ eMy, HaпpиMep, KaK пpИMeHятЬ пpeпapaт дЛя

yшeЙ, нo и прeдoсгaBитЬ eliy Bсlo нeoбxoДИмyю инфpмa-

циЮ B писЬмеHHoil4 виде. фЙтe eму пaмяткy с yKaзaHиeM

дат пoсeщeния вpaчa и HaзHaчeний, кoтopыe ему Heoбxo-

.tlИMo BЬ|п0лHятЬ toмa.

Пpи вьlpaбoткe peшeниЙ oтнoситeльнo дльнeЙшиx диaгн0-

сгики и ЛечeHИя кpaйнe важнo oцeHитЬ paсxotЬ|' BЬlг0ДЬl И

вOзMoxHЬ|е пoбoчныe ффeкгьl. 3гo слeдyет сдeлaтЬ заpa-

Hee, сoстaBиB инфopмaциoнньle ЛисгЬl пo всем нaибoлeе

i!ц.
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15-минyтная кoнсyлЬтация пo пoвoдy зyда y сoбак

paспpoстpаHeHHЬ|M 3абoЛеBaHИяt!| И cпOсoбaМ Иx лeчeHия' и

пpeдлaгaя иx вHИil4aHиЮ BЛaдeЛЬцeB )0ютныx' K0т0pыe

сiiloгyг дpмa oбдумaтЬ иx и Bместe с Дpyтими чЛeHa[4и сeil4Ьи

BЬ|бpaтЬ Hаилyчший ваpИaHт дЛя сeбя и сBOиx пИтOMцeB.

3) Пoдгoтoвкa aсcиcтeнтoв вeтepинаpнoгo
вpача
Pазъяснениe шщeлЬцy MeтOдoB диагHoстики и Лeчeния Oт-

HиMaeт мнOг0 BpеMeHИ и тpeбyeт HeщHoKpaтHыx пoBтOp€-

ниЙ. Пmтoмy вeсЬмa пOЛeзHO oбщить этoщ aссисгeнтa.

Aссистeнт дoлxe|l y[IeтЬ paссKaзaть И пoказilтЬ Ha пpaши-
Ke' ffiK чисIитЬ xиBoтнoщ щИ' пpиMeH'Iъ пpeпарaты мeш-
нoгo дeЙшвия дя лeнeния щeй, кaK кOHтpoлИpoBатЬ Haли.

чиe y xИBOтHoгo блox и вьlпoлнягь oбщбoткy пpoтиB HИx

пpи пoмoщИ спeUJ4ilЛЬнOгo lЦaмпyня. Kрмe тoгo, вaхнo,

чтoбьl oн 3Hilл' B Ktlких сЛу{aяx сЛetyeт пpимeн'IтЬ т0т иЛИ

инoй тип шампyHя и кaK ДаBaтЬ xиBOтHoмy пpeпapaты дЛя
пepopilлЬHoгo пpиемa. B дepмaтoлoгии бoльшoе зHaчeHиe

ИMeeт кoHтpoЛЬ x0Да лeчения пo тeлeфнy, нo и oн тщбyeт
Bpeмeни. B большинствe слу{aeв ассисгeHт мoxeт взятъ Ha

ceбя эry фyнкщю. 0н тalо<е спoсOбеH сыгpaтЬ клЮчeByЮ

poЛЬ B к0HTp0ле ффeKгиBHoсти элиминиpщщeй дeты.

4) Peryляpньlй кoнтpoль
Bсeгд ншнaнайтe кoнтpoльньlЙ пpИeм для BыпoлнeHия

oчepeдHoгo oсlloтpa xИBoтHOгo и oбъясняйтe BЛa.цeЛЬцy,

кaк этo BaжHo. Пpи мнoгиx кoxных зaбoлевaHияx yЛyчшe-

HИe Haсryпaeт p(e п0сЛe пepв0г0 кyрсa ЛечeHия (нaпpи-

Mep, B сЛyчae BтopИчHoй инфeкции)' нтo пoбр<дaeт влa.

деЛЬца пOвтOpнO нe пOкaзЫBaтЬ xИBoтHoe вpaнy. Oднaкo

слyчaется, чт0 чepffi кOpOтKOe Bpeмя зaбoЛeBaHиe Bш-
oбHoBЛяeтся. Cpaвнительнo peдKo BЛaдeлeц CBязыBaет

эт0 с тeп,|' чт0 BoBpeмя He пpeдстaBиЛ xиB0тH0е дЛя
0см0тpa' сKopee, пOлaгaeт' чт0 в эт0м BиHoBaт BeтepИ.

нapньlй вpaн, кoтopьlй ouJибся B пoстaHoBкe диaгHoзa и

HeBepHo Ha3Haчил лeчeHиe. B0т пOчeМy тaK BaкH0 пO3BO-

HитЬ BЛадeЛЬцy )кИBoтH0гo' KoтOpый 3aбыЛ иЛи Oткaзiш-

ся пpиBeстИ xИBoтHOe Ha oчepeдHoЙ пpиeм к Bpaчy.

5) Устанoвлeниe xopoшиx pабoчиx oтнoшe-
ний сo спeциaлистoм-дep]'атoлoгoм
B oснoвe yспeшHoЙ тepaпии кoxныx зaбoлeваниЙ лeжaт

cпециaлЬHЬ|е 3HаHия И пpaBИЛЬHaя 0pгaHизаЦия ЛeчeHИя.

Pисyнoк 6. Лщший дpуг.цepМaТOЛoГa - вИ-
дeoМИKpOcKoп с пЛa3MeHHЬlM эKpaHoM' C пo-
MoщЬЮ KoтopoГo изoбpaxeниe сMoЖeт УBИ-
дeТЬ вЛa4eЛeЦ сoбaKИ

Baм шeДyeт oцеHитЬ сBoe xeЛaниe и BoзMOxHoсти вaшeй

Kли|H|IKИ пpеД,IaгaтЬ и Oкff!ыBaтЬ тaKИe yсЛyги. He кaxдый
вeтepинapныЙ вщ.t мoжeтдoбитЬся yспeхa в ЛЮбoЙ oблa-
сти BетepиHapнoй мщицины. Пoэтoмy xeлaтeлЬHo yстa.

HOBитЬ xopoшиe pабoчиe OтHOшeHИя сo спeциaлистoм-

дepмaтoЛOгoм' дoBepяя |(0т0p0My' BЬ| смoxeтe aдpeсO-

ватЬ к Heмy сBoиx пaциeHтoB и pа3BитЬ сooтBeтстByЮщee

напpaвЛeниe в вaшeй кЛиHикe. Этo пoвьlсит дoвepИe K

KЛиHикe сo сt00oHы еe кЛиeнт0в.

6) Пpoдoлжeниe изyчeния дep]vlатoлor|iln=
микpoскoпия
Если ваш пpoфссиOHaлЬHыЙ интepес к кoxным зaбoлeвa-

HИяM пpoдoЛкleт щсти, щaйнe ваxнo yглфлять свoи знa-

ния в этoЙ oблaсти. .Ддя всex BeтepиHapнЬ|x вpанeЙ, пo
стpe[4ится пpeдЛoxитЬ KлиeHтaM свoeЙ клиники бoльшe,

чeм базoвoe дepMaтOЛOгическoе ЛeчeHиe, oсHoBHЬ|ми

yслoBияMи яBляЮтся Htшичиe x0p0шег0 миKp0ск0пa' a тaK-

xе 3HaHия И oпЬ|т BзятИя сoскoбoв кOxИ И пpOведeHия ци-
тOЛoгичeсKOгO ИссЛeдoBaHИя мa3кoв. 3aнимaтЬся дepмa-
тoлoгиeЙ, нe бyдyчи сBeдyщиM B этих вoпpoсax, Bсe pав.

Ho чтo вOдИтЬ машинy бeз pyля.

д.Р

o

coвeтьl и пpиeмЬl

flеpмaтoлoгинeскИе пpиei,lЬ|:
. 15-минщнaя KOHсyЛЬтaция: eсли бoлеe длительный пpиeм HeBoзмoжeн
- 1 -чaсoвoй пpиeм: BЛaдeЛeц дoЛXeH пpeдвapитeЛЬHo зilпoлHИть блaнк aнaмнеза и OпpeдeЛитЬ fieпeнЬ ИH-

тeнсиBнOстИ 3yда п0 шKaлe.

Инфpмация дя BЛaдeЛыlа B письмeннoй фpмe: oбсyдитЬ oдиH иЛи двa BOпpoса Ha пpИeмe, BpyчитЬ дЛя изyчeнИя

дoмa плaH ЛечeHия в письмeннoЙ фpме и инфpмaЩoнныЙ лист, пoсвящeнньtЙ деpмaтoлoгичeским зaбoлевaниям.

Oбщeниe aсcистeнтoв: oсyщeстBЛeHИe к0Hтр0Ля 3a хoдo[,l лeчeHия И ИспoЛHитeЛЬHocтЬlo вЛaдеЛыla пo тeлeфoнy,

иHстpyКгиpoвaHИe пo лeчeнИЮ (oбpaбoткa yшeЙ' пpимeнeнИe шa[4пyHя' пщфилaкгика зapaкeнИя блoxaми).
Pеryляpньlй KOHтpOлЬ: OбязатеЛЬHOe HазHачеHИe кoнтp0ЛЬнoгo приeмa' зBOHoк влaдeЛЬцy B сЛyЧae пpoпyсKa пpиeмa.

Устaнoвлeниe xopoшиx paбoниx oтнoшeниЙ сo спeциaлИстoM.дeрмaтoЛoгoм.
Пpиoбpeтeниe Mикpoскoпa' пoст0яHHoe сoBepшeHствoваHИe сBOиx Haвык0в п0лЬ:}oBаHия и[.lt.

r:Е,
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нaпpaвляloщr,rи Bpaн, к кoтopoмy
напpaвляк)т клиeнтa

Tаблицa 1. PaзгpaнИчeHИe 3oH oтBеТствeHHoоTИ BeтеpиHapHoГo BpaЧa, a.6.pеCУЮщeГO

KЛИентa K спeцИaЛИстУ, И спeци aлИCтa' K KoтopoMy aДpeсoвaH KЛИeHт (фopмa AAHA -
AмepикaнcкoЙ aссoциaцИИ гoспИтaлeЙ для xивoтньlx)

3нaть, кaкиe cпeциaЛистЬ| дocryпHЬI B

cooтBeтотByЮщeм paЙoнe.

3apaнee пpeдyсмoтpeтЬ B03м0xн0стЬ

HaпpaBЛeния.

Учитывaть xелaниe клиeнтa oбpатитьcя

к спeциaЛИсry

Пepeд нaпpaвлeниeм

Инфpмищвaть пpoФессиoHaЛЬнoe oкp}DкeнИe

o пoимeняeмых мeтoДаx лe]еHия, свoeй квaли-

фикaЩи, opганизащoннoЙ пpoцeдype и пpИ-

близитeльнoЙ шoиMoсти пepBoнaчaЛьнoЙ кoн-

cyлЬта|+4и (дoмaшняя сгpaница в Ишepнeтe,

флaepьl и щ.)

2. B пpouecсe нaпpaвлeния и пoслe нeгo

0бoбщить Bсе оBeдeHия 0 клиничeскoM

слyчae и o ЛeчeHии и и3l0xитЬ Иx в сoпpo-

BoдитeлЬнoN,t писЬмe, а тaюкe пepqдатЬ о

вЛадeлЬцeм иЛи напpaвитЬ пo фaксy пpeд-

BaDитeЛЬныe выв0дЬ|

Уотaнoвить меxдy coбoй oтHoшeния,

ocнOBaHныe Ha в3aи[,lнOм дOвepии И

yBaкeHИИ.

B качeствe oбщeЙ цeли oпpeдeЛитЬ

пpeдoстaBЛeниe нaиЛyчшeгo Лeчeния

пaциeнry

фвeOшeнотвoватЬ oтHoшeния и oбмeн ин-

фpмaщeй мexдy вщнaми oбщeЙ пщкги-

ки и спeциaлистаlvlи'

- Daбoтaя кaK eД4ная кo[,taнда;

- пoвышaя ов0ю опeцИaлЬHylo квa-

лификацию;

- пoвыtlltlя рль вpaна oбщeй пщк-

тики

Инфopмирвать к0лЛeг и вЛaдeлЬцeв 0 тolvl'

в кaкиx oблaотяx oн oбладаeт опeциальным

3HaHиямИ

Инфopмиpoвaть кЛИeнтa 0 KвilлиQикaции

И дoпoЛнитeЛЬнЬ|x знaнияx спeциaЛистa' a

тaюкe o ст0им0сти пpиeмa' Ha кoтopylo

кЛИеt|т мoxeт paccчИтыBатЬ' и вpeмeннoiil

иHтeрваЛe, п0 иcтeчеHии к0т0p0г0 lvloxeт

быть назнaчeн пDиeм

B cлyншx, кoгда сам0мy пpихoдитcя пepeнa-

п0аBлятЬ клиеHт0в, _ oтмeчaтЬ пpеиiityщe-

cтва сoвмecтнoй paбoты и взaимoдеЙотвия с

вpaнoм oбщeй прaKrики

Пpилагaть воe ycиЛия дЛя пoддepxaнИя

взilиl,toпoнимaHия N4exдy влaдeЛЬцeM жи-

вoтнoгo и oфими вeтepИнapнЬ|i,и вpaчaми

Ocoзнавaть, чтo кoнcУЛЬтaция пo тeлeФo-

нy 3aHимaeт Bpei,я спeциaЛистa и oтBЛe-

Kaeт oпpeдeЛeнHЬIe peсypcЬ|' a 3Haчит'

дoлxнa быть сooтBeтстByloщим oбpазoм

0пЛaчeнa

0бмeн инфopмaциeЙ дoЛxeн вceгда ocy.

щeствЛятЬcя напpямyЮ мexдy вpaчaMи' a

He чepeз BЛaдeлЬцa xив0тн0г0

0бъяонить BладeЛЬцу пpичинy' п0 к0т0poи

нeoбxoдимo зaнoвo вып0ЛнятЬ aнали3Ь|
Пepeдать опeциaЛистy 0твeтствeHн0стЬ

зa vспex ЛeчeHия

Oбмeнивaться инфopмaЩей t\ieждy с0бoЙ

B оЛyчаe вo3ниKHoвeHия y влaдeлЬца сo-

i,нeниЙ или оKeпcиса п0 п0B0дy ЛечeHия'

прeдписывaeмoгo oдим из вpaнeй

Oг0аничить лeчeниe oблacтью сoбcтвeннoЙ

опeциаJlиз€l|+4и. Пpeщlpинимaть далЬHeЙшee

лeчeниe' eсЛи oнo нeoбxoдиiilo, тoлЬк0 иcxoдЯ

Из интeDеcoв пalЦ4eнтa и п0 о0глaс0вaнию с

вpaчoм oбщeй пpa|сикИ

ПpямoЙ oбмен инфopмациeй мexдy двy-

il,lя вpaчai'и пpи нeдOBOлЬcтBe кЛИeHта 0д-

ниtll из ниХ

Peryляpнo инфop[,tиpoвaтЬ Bpaчa oбщeЙ пpак-

тики в yстнoй или пиоьмeннoй фopмe 0 пpи-

мeHяeмoi, Лeчeнии c0 Bоеми и3i,eHeHияil'и'

кoтopыe в нeм прoИcхoдЯт

He нап0aвляъ спeЩ4алистy peзyЛЬтаъ| Д4aг-

HoсMчecIс,о( llepoпpияп,tЙ, кoюpыe не имeют

oпoшeния к oбmсги eгo спeuиaЛrcauии иЛи

бyдщ вьlпoлняться им сaмoсгсtяIтeЛЬнo

Koнcyльтиpoвaтюя с ветepинapнЬ|[,l Bpaчoм

oбщeй пpaкгики пpи BoзHикнoвeнии нaмepe-

Hия дoпoЛHитeЛЬнo HaпpaвитЬ пациeнтa к

дpyгиi, опeциaлиcтaм

Coобuцть спeЩалисty 0 олy{aяx п0вт0pнo-

гo oбpauрHИя пaщ4eнта в шиникy oбщeгo

прфиля о oщимИ и тei,и xe пpoблeliaмИ

Cooбшцть вeтepинapнoмy вpaнy oбщeЙ пpaк-

тиKи o пpoдoлxитeлЬHoоти И xapa|сepe даЛЬ-

нeЙшeг0 Лeчeния

Пo вoзмoxнoсти oKaзыBaтЬ пotдepxкy вpaчy

oбщeй пpaкrики бeз yщepба дЛя eг0 фi,0-
cтoятeлЬн0сти

r CпDaвьтecь oб ocoбeннocтях нopмaтI4Bнoгo peryлInpo\aHия, teйcтBуюЩeгo B вaШeЙ cтpaнe

rgi,
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C) HaпpaвЛeнИe l<ИBoТHoГo
K дepMaТoЛory

Beтepинapныe BpaчИ чaстO oпaсaЮтся paстepятЬ пaциeH.

т0B' HaпpaBЛяя иX B дpyгиe Kл|/|I{|АKи' кpoMe т0г0' 0HИ

иMеЮт HeгaтиBньlЙ oпьlт пoдoбныx напpaвлeниЙ. Haшa

пpaKгИкa' 0ДHaк0' сBИдeтeЛЬстByeт 0 т0M' чт0 BладeЛeц

xИвoтHoгo, бyдри свoeвpeменHo HaпpаBЛeH K спeцИaЛИ.

Gry, BeсЬМa чaстO Gтpeмится вepнyгЬся oбpaтнo к сBOeMy

Bpaчy' в сBOlo KЛиHикy. Инoгд тaк бьlвaeт пoтoмy' нтo

ЛечeHИe y спeциaЛиста aсс0циИpyeтся y влаlцeЛЬца )(Ив0т-

H0г0 с таKими HeпpиятHЬ|Mи мoмeHтaми' каK' HaпpиMеp'

даЛЬHИе пoeзtки' HеBoзмoxнOстЬ пoдoбpaть yдoбнoe вpe-

il,tя пpИeмa и тoмy пoдoбнoe. пpи этoM y Baс B KЛиHикe

Baм yдаЛ0сЬ нa д0лгиe г0ды BЬ|стpoитЬ с BЛадeЛЬцel,i д0.
вe0ИтeЛЬHыe 0тH0шeHия.

Oднaкo тe влщeлЬЦЬ|, KOтOpыe oсгaлИсЬ He BпOЛHe дoBoлЬ-
Hы ЛeчeHиeм y BeтepинapHoгo вщнa oбщeй пpaKгики или

были нaпpaвлeны K специaЛИсry ЛИшЬ пoсЛe тoгo, Kaк He-

oдHoкpaтHO пpoсИли oб эт0м, He тOpoпятся BepHyrЬся в

пpФкHЮlo KЛИHИкy. To же oтнoсится и к BладeЛЬцаtt, )киB0т-

HЬ|x' K0т0pыe flитaЮт' чт0 п0Л}д.lИЛи HaпpaBлeниe K спeциа-

ЛИсty сЛИtl.lKo}.l пoщнo. Paзyмeeтся' сyЩeстByloт И BЛa-

дeЛЬцЫ, кOтOpЬlе xoтят, vтoбьl иx жИBoтHoе, стpфlаloщеe
тeм или иHЬ|M paссгpoЙсгB0м' ЛeчилИ спeциilлистЬ|, и пO-

эт0мy пpедпoчИтaют бoлee кpyпHые KЛиHИKИ, гдe чИслo

спeциaлишoв большe. Bщнy oбщeй пpакгики тpyднo сooт-

вeтстюBaтъ пoдoбным пoжeлaнияl, кЛИeHтoв' и B этoм слy-

чae BepоятH0сrЬ пOтepи кЛИeHтoB HeзаBисимo 0т т0г0' Ha-

пpaBЛяloт Ли иx K спeциaлистaM' y Hиx д0стaт0чH0 BЬ|сoKtl.

Heкoтopыe считаЮт, чтO' сoвeryя Kлиeнтaм oбpатиться к

спeциaЛисry, oHИ тeM самыlt/lt пpи3HaЮт HeдoстaтoK сoбст-
вeннoй пpoфeссиoнaльнoЙ кoMпeтeHтHoстИ. Mеxдy тем
BлaДeЛЬUD| xИBoтHЬlx д0стaт0чH0 x0p0ljl0 3Haк0мЬI C aHaЛO-

гиннoЙ пpaкгикoй в мщицинe.0бъясняя, чтO BeтepиHаp.

Haя MeдиЦИHa рaзвивaется oчeнь быстщ и все бeз исшю.
чeнИя BeтеpИнapHЬIe BpaчИ нe мoryг быть oдИHaкoвo кBa-

лифициpoвaнныMи спeцИaЛИстaмИ BO Bсex еe oблaстяx,

вы дoбьeтeсь тoг0, чтo сoMHeHия в вaшeй кoмпетeнтнoсти

бyдщ вoзникaть дoстaтoчHo pедкo. Bлa.цeлeц )кИBoтHoгO'

вpaн oбщeЙ пpaKгикИ и спrциaЛист oбьeдинeньl oбщeй

цeЛЬЮ _ пpeдOстaBИтЬ xиB0тH0мy HaиЛyчtllyю BeтepиHap-

нyЮ п0м0ЩЬJ и д0стичЬ эт0г0 M0xH0 Лиt'|lЬ пpи тeсHOм с0-
тpyдHИчeстBe Bсex тpex ст0p0H.

Pисyнoк 5. HaилщшиЙ peзультaт B Лeчe-
HИИ x<ИBoТHoгo Mo)КeТ быть дoстигнут
ЛИшЬ пpИ тeсHoМ сoтpУ.цHИчeсТBе BЛa-
дeЛЬцa )(ИBoтHOгo, BeТepИHapHoгo вpaЧa
oб й пpaкгики ИспeцИaЛИсТa.

Bлщeлец живoтHoгo

Bрн oбщeй пpaп4Kи Cпeциалист

CвoeвщмeннoстЬ HaпpaBЛeHия пaциeHтa к спeциulЛисry

зilBисит 0т дepмaтoЛOгичeсKoгO oпытa вщнa oбщeЙ пpaк-

тики и oт пoжeлaний BладeЛыlа )0BOтнoгo. Boзмoжнoсть
HaпpaBЛeния к спeциaЛИGтy пpeдп0чтитeЛЬHo oбo3HaчитЬ

кaк M0XH0 paHЬше' BetЬ K0гда BЛaДeЛeц BOЛeH сaм0ст0я-
тeЛЬнO пpИHИMaтЬ peшeнИe, OH чyBстByет сeбя с вpaнoм

бoлee кoмфpтнo.

D) oбмeн ИHфopмaЦИей
C BЛafп'eЛ ЬцeM жИB0ТHOГO

0бъяснитe Baшeмy KлИeнry' чтo дepмaтoЛOгия _ oсoбaя
oблaсть вeтеpинapнoй мeдищньl, нтoбы oн пOHимtlЛ, чегO

eмy XдатЬ и кaK ЛичHO 0н мoжет спoсобстBoBaтЬ yспeшHo-

My ЛeчeниЮ Gвoeгo пИтOMца. Пoскoлькy вЬ| дoKгOp' Bа[,lt и

даBатЬ с!Beты. Bладeлeц _ этo тoт' кгo HeпoсpeдстBеHHo

oсyщeстBЛяeт лeчeниe и иMeeт BO3MoжHoстЬ HaблюtатЬ

жиBoтHoe и3O дHя B деHЬ в пpивьlннoЙ щя негo oбстaнoв-

кe. Пщдoстaвьтe в€luJeмy кЛИeHry Heoбxoдимyю инфopмa-

циЮ' пpoиHстpy|сиpyЙтe eгo, Ktlк pешaтЬ стoяЩИе пepeд

Hим 3адачи, пoпрoсите eгo нaблюдть 3а )киBoтHы[il в Дo-
мaшнeй oбстaнoвкe дo oчepeдHoгo oсMoтpa и щoнняЙте
плaH Лeчeния, pyKoвoдGtByясЬ мaксимальнoй пoлшoЙ кaк

дЛя )киBoтHoгo, тaк и для eгO BЛaДеЛЬца (нитaЙтe пoдpoб-

нee в [лавe 4).

ip
,t::

F

Koгда слeдyeт pacс]t.|oтpeтЬ вo3мoжнoстЬ нa п pa влeн и я?

. Если дoпoлнитeльнo тpeбyeтся .*йu,, .n.ц,aл,.,., oб,,щЬ*l-o .nuu,,oны[lи знaHияMи и oпьlтoм (нaпpи-

Mep, тepaпeвтa).
. Если тpeбyются спeцИzlлЬнЬlе oбopyдoвaHиe или yсЛyги.
. Если нe yдeтся OдHoзHaчHO пoстaвИтЬ дИагHOз.
. Eсли нeкoтopыe яBЛeнИя Hе пoддаЮтся oбъяонeниЮ или нaблюд3ются yxyдшеHИя.
. Eсли влщелeц счИтaeт, чт0 в GЛytiаe с eг0 )кИBoтHЬ|м пpoгpeсс HeдoстaтOчeH.

..:ц,
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| 5-минYтная кoнсYлЬтация пo пoвoдy зyда y coбак

* * &?ё&т'##*&&:

Bвe.п.eниe
XрoнинeскиЙ дepмaтит, с0пpoвO)r'даloщиЙся сильньtм

3yд0I\,|' BeсЬMa Hепp0cт0 дИагHOстиp0BaтЬ' н0 eщe сЛOxHеe

лечить. B бoльшинcтвe слщaeв забoлeвaниe пpoтeKaeт

дЛитеЛЬH0 И )0paKгepИ3yeтся мHoxeстBOM QaKгOpOв' чт0

тpебyeт oбязатeЛЬHoгo кoHсyЛЬтИpoвaния, Kpoмe тOгo'

сЛeДyeт aдаптИpoBaтЬ сИryaциЮ K M0тивациИ BЛaдeЛЬца

xИBoтHoгo. Boт пoнeмy так вaxнo сoбpaть ясньtЙ и

пoдpoбньlй aHai,tHeз, чeгo B Идeaлe мoxнo дoбиться в два

этапа: нa пepBoM этaпe BЛaдеЛeц даeт 0дH03нaчнЬ|е oтBeтЬ|

Ha кOHкpeтHыe B0пp0сЬ|' т0гда кaк Ha Bт0p0i,| этапe 0твeтЬ|

пpиoбpeтают oписaтeльньlЙ, paзвepнщьlЙ xapaкrеp И

п0380ЛяЮт п0Bт0pH0 затpoHyгЬ HeкOтopыe BaкHыe пyHKtы' a

тa|cкe paскpыBaют i,l0тИBaциЮ BлaдeлыJа.

1/ Cбop.Д.aHHЬtX

Для диапoстики и сoс.l.aBЛeнИя пpoтoкoлa лeнeния тфyeтся
t\,|HOxeстBO эЛeMeHтoB. Чтoбьl бьtть yBepeHHЬ|M, чтO вcя

иxнaя инфpмaция зафиксиpoвана, Целeсooбpaзнo вoс.

пoЛЬзoвaтЬся анкeтoЙ (Taблищ 1, Pисyнoк 1). Cлщyeт
пoпpoсИтЬ BЛaдeЛЬЦа зап0ЛHИтЬ ee, пpибeгнyв пpи

неoбxoдимoши K пoмoщИ aссистeнтa' Paссмoтpeнием

oсHOBнЬ|x Boпpoсoв aнкeтЬ| MЬ| заЙMeмся Hа кOнсyЛЬтaциИ.

Пpи тaкoм пoдxoде Mo)кHO не coMHеBатЬся, чтo HичтO He

yпyщeнo и MOxHo пepexoдить кo втoщЙ фзe пpИeмa.

**#**?4*a* {re*ffi* *#gffiж

пщдп0Л0xeHия' ПOсTpO€HHы€ Ha ФнOBe ИHQOpM?::l ..

Тaблицa 1. Boпpoсьt, KoTopЬIe чaCто
зaбьlвaют зaJlaТЬ

Hаличиe.цpyгиx xивoтнЬ|x Toгo жe Bида
(дoма+BдpyгихMeсTаx)

сИМПТoм0в зaooЛeвaния

] 3apaзньlй xapaкгep забoЛeваHия

Kopм и лaкoмствa

: ПpoдoлxитeЛЬHoсТЬ кaxдoгo кУpсa ЛeчeHИя

Peaкция Ha пpeПapaTы MeсТHoгo дeЙсTBия i
и шаMпyHи 

)
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15-минyтная кoнсyльтация пo пoвoдy зyда y сoбак

2/ CлушaЙтe BЛafцeЛЬцa

Пpи пpoвeдeнии к0HсулЬтации в oткpытoЙ маHepe мox-
Ho 0ТмeТитЬ дBa фaкгоpa, вЛияЮщиx нa эффeкгивнoсть
пpотOKoЛа лeчeHия: oжидаHИя кЛиeHТa и TpyдHoсти' сBя-

зaHHыe с BЬ|пoЛHeHиel' пpeдыдyщиx пpeдписaний.

Haибoлee pаспpoстpaHeнHая пщблeмa _ этo нeспoсoб-
HoстЬ Bpачa пoстaвить сeбя Hа MeсТo BЛадeЛЬцa жИBoт-

нoгo. ПpeдoстaвиB чeЛoBeKy вoзмoxнoсть свoбoднo вьl-

сKaзaTюя' BЬ| см0)кeте Лeгчe адаптиpoвaтЬ ЛeчeHиe к

Heliy самoмy и eг0 вoзмoxHoстяM.

Kpoме тoгo, pa:lвepHyгыe oTBeTы Hа BoпpосЬl иHoгДа

П03вoЛяюТ BЬ|яBитЬ aHoMilЛии' Hе3а[/leтHыe пpИ Heдo.

статкe инфopмaциИ' тaKиe KaK HeпocлeдoватeЛЬHoстЬ B

кopt\'ЛeHиИ, HaЛичиe мeст' в кoтopыx бьtвала сoбака и o
KoтopЬ|x BЛaдeЛeц забыл yпoмянщЬ пpи пepвoHaчaлЬ-

Hoм oпpoсe (пщизвoдствeнHыe Пo[4eщeHия, yчaстoк с0-
сeдeй, мaшинa и т. п.), peaкция Ha пpeпapaТы мeстHo-

гo дeйствия, HeпpaBиЛЬHoe пpиMeHeHИe ПpeпapaтoB

мeстнoгo дeйотBия и Т. П.

Mнoгиe исследoBания пoказыBaЮт, чт0 oTBeтЫ Ha (oт-

кpЬ|тЫe) BoПpoсы бoлee инфopмативньl (фsaгt, 201 1 ).

Taким oбpазoм, BaкHo датЬ вЛaдeЛЬцy )ffBoТHoгo Boз-

мoxHoсТЬ BысKaзaтЬся, He пpepыBaТЬ eгo' Caмaя пoлeз-

ная инфpмaция мoxeт бьtть пoлщeнa нa завepшaющeй

стщии сбopa aHаMHeза' кOГtа t\iloxHo BepHyгЬся к тeM

ЛИ иHЬ|м мolileHТail4' paзBepHyгЬ HeKoтoрыe aсПeKIы п0д

дpyгиM yгЛoM.

Pисyнoк 1. o.цнoзнaчHЬ|e вoпpoсЬ| зaдa-
BaтЬ пpoщe' Ho oтвeтЬl Ha HИX Moryг пpИBe-
оТИ K HeдoпoHИMaHИЮ (нaпpимep, вл
ЛeЦ NЛoХeт He paссMaТpИBaтЬ KУсoчeK сЬ|pa
KaKyгoщeHИe).

3/ oцeнKa ПoЛУчeHHoЙ
ИHфopM aцlАlА B ЦeЛяX
Д'ИaГHoстV|KV|

B Tаблицe 2 пpивeдeн пoшагoвьlй aЛгopиТM, исПoЛЬ-

зyeмьlЙ пpи диaгHoстиKe

A) Пopoдa

фбaки мнoгиx Пopoд ПpeдрaсПoЛo)кeны K дepматиry,
сoПpoBo)tдаЮщeмyся сиЛЬHЬ|м зyдoм (Tаблицa 3).
Бoльшинствo из Hиx пoдвepxeHы aтoпичeск0п4y дeplЙа-
тИry, сиpиHГoпlиeЛии' дeмoдeкoзнoЙ нeсoтке, Hapyшe-

Ta6лицa 2. Bлияниe дaHHЬIХ aHaMHeзa
нa вьtбop HaпpaвЛeHИя дИaгHoсTИKИ

Hщoотaтoннo нaотaя oбpaбoткa пpoтив блox -
вoзмoжHocтЬ 3аoaкeния блoxaми

Oбoотpeниe пoсЛe пpимeнeния кopтикoстеpoИдoв
мeотнoгo дeйотвИя - дeмoдeкф' отpиryщиЙ лишaЙ

пpoяBЛeнИя сиl,tптoмoв B Boзpаотe ( 6 мeояцeв
_ 3apaкeниe эКгoпapaзитаi'И' aЛЛepгИчeскИи дepматИт

y нeKoтopЬ|x пopoд (фpaнцyзcкиЙ бyлщoг, шap-пeЙ,
веот-xaЙлeнд-yайт-тepьep)

Haчaлo пOoявлeния сИ[rlптol\,oв в вoзpаcтe oт 6 мecяцeв

дo 3 лeт _ aллepгинeскиЙ дepмaтит

Haналo пpoявлeнИя cИMптoмoв в вфpacтe ) 8 лeт _
nблoшиньtЙo аллepгинeскиЙ дeрмaтит, пoBышeнHая

пищeвaя чyвствИтeЛЬн0cтЬ' кoxHaя лИмФoMa'
эHд0кpин0пaтия

Пopoднaя пpeдpacпoлo)кeннocтЬ - aт0пичeсKиЙ

дepмaтит, дepмaтит, вы3вaнньlй Мalassezia,
cИpиHг0MИeЛия' дe['0дeк03

Oоoбeннoоти oбpазa xизни _ Hapyшeния пoвeдeнИя,

иcт0чникИ заpaxeHия' тpyднoсти пpИ BЬ|п0ЛнeнИИ

Лечeния

3aщзныe зaбoлeвания y людeй: зoHЬ| пЛoтHoгo

пpиЛeгaнИя oдexды _ блoxи, зyд в oблаcти pщ,

ryЛoBиulа 
_ инвaзия Chey|etie||a, саpкoптoзнaя нeсoткa,

cтpиryщиЙ лишaЙ в oблacти лищ и pyK _ дepмaтфитoз

.*ц!

Ror/LсANIN

€*



1lBaшп иlt,lя и фамилия:

2lBaweживoтHoe:
Kличкa: пoЛ: п0poдa: дaтa po)кдeния:

4lo6paз)кизни:
Meстo oбитaния: (дoм, квapтиpa, сщ)
Meстa вpeменнoгo пpeбьlвaния (y дpyзeй,
в пИтoMHикe, B BЬ|xoдныe, Bo вpе[ilя oтпускa)

Meстo снa

flpyгиe жИвoтныe (пoхалyйста' o6вeдитe нщнoe)l

. сoбака . кoшкa . мeлкиe живoтныe . птицЬ|

Питaниe:
.0бьlчньlЙ рaциoн:
. Лaкoмствa:

Kopм, с кoтopЬlм oбьlчнo oсyщeствЛяется пpиeМ ЛeKapстB

8/ Kакиe видЬl исcлeдoвaний
пpoвoдилиcЬ paнee:

(oбвeдитe Hpнoe)

futлepгинeскиe пpo6ьl
Кoжная 6иoпcия

Coскoб кoжи
Гopмoнальньle исGлeдoвaния

oцeнка гeпnатoлoгичeскиx пoказатeлeй
oцeнка биoxимичeскиx пoказатeлeй

Бактepиoлoгичeскиe кyлЬrypЬl
(анти6иoгpамма)

Гpи6кoвыe кyльrypЬl

Пpeдпoлoжительньtй диaгHoз :

5/ ПoвceдHeвHЬlй p(oд:

Oбpабoткa пpoтИB блox и клeщeй:

Hаимeнoваниe пpeпаpата Частoта пpимeнeния эффeктивнoсть пoбoчнoe дeЙствиe

Уxoд зa yшaми:

наимeнoваниe пpeпаpата частoта пpимeнeн],lя эффeктивнoсть Пoбoчнoe дeйотвиe

9/ Лeнeниe' пpoBoдиBЦJeecя paнee:Kyпaниe:

наимeнoваниe пpeпаpата частoтa пpиr'eнeния эФФeIбивнocть пoбoчнoe дeйствиe дата пpeпаpат Эффeктивнoсть Пoбoчнoe дeйствиe

lpyгиe BидЬ| yxoдa:

нашi'eнoваниe пpeпapата Частoта пpшмeнeния 3ффeктивнoсть Пoбolнoe дрйcтвиe

6/ Истopия бoлeзни:
PaсстpoЙствa пищeBapитeльнoй систeмьl

Hapyшeния дыхaHия:

Hapyшeния пoведeHия:

Инoe:

7lHaплo зaбoлeвaния:
!дтa: Лoкализaция пoвpeж'цeниЙ и зyда:

Пepeдлoсь чeЛoвeKy: C дд o нвг

Hapyшeния пoвeдeHия : Oдд C нвт '.$;
Ror/t сNNIN



15-минyтная кoнсyлЬтация пo пoвoдy зyда y сoбак

HияM tloвeдeHия и пepBичHoму дepматиry' Bы3BaHHoMy

гpИбaми poFB' Malassezia.

B) BoзpaсT, B KoТopoM
BпepBЬle ПoяBЛяЮTся
ПoBpeждеHИя

Любoй зyд, кoтopьtй HaчиHаeтся y MoЛoдoгo жиB0тH0-

го (в вoзpастe дo 6 мeсяцeв) дoЛxeH вЫзBaТь п0д0-

3peHиe Ha 3аpiжeниe BHeшHИMи паpaзИТaMи' a y He-

KoтopЬ|x пopoд (вeсти, фpaнцyзский бyльдoг, шаp-

пeй) _ Hа aЛЛepгичeский дepмaтит; y BзpoсЛЬ|x

xИBoТHЬ|x зyд мoxeт быть сЛeдcтBиeм зapiжeHия эк-

ТOПapaзИТaми иЛи сиililптoмoM aЛЛepгИчeскOгo дep-
Maтита, B тo вpeмя KaK y стapыХ сoбaк нeoбxoдимo
paссмaтpиBaтЬ B03мoxHoсТЬ нoвooбpaзoвaния (кox.

нaя лимфoмa, HapyшeHия oбмeнa BeщeстB' эндoKpи-

нoпатии);

У xивoтньlx мoЛo)кe oдHoгo Г0дa бoлee всeгo paспpo-

стpaHeHы сЛучaи aтoпИчeсKoГo дepмаТИTa, oбyслoвлeн-

Hoгo пИтaHиeM (Piссo' 2008).

C) oбстoяTeЛЬсTBa,
сoПyгсTвУЮщИr HaчaЛy
бoлeзни

Учeт нeкoтooьtx oбстoятeльстB Пoмo)кeT BетepиHap-

HOмy Bpачу сopиeHТиpoBaтЬся Пpи пoстaHoBкe дИaГ-
H0зa:

. Hetавнee пpeбывaниe в ГoсТиHицeдЛя )киBoтHЬ|x, чa-

стыe кoHтaKIЬl с дpyГиIli|и xиBoTными' Heпpямыe к0H.

тaKIЬ| с ЛисaMи _ эKгoпapaзиТы (блoхи, клeщи);
. Heдавнee зapiDкeHиe блoxaми _ вши, кблoшиньlйo

аллepгиreский дepмaтиТ' aтoпичeскиЙ деpмaтиT;
. Пpимeнeниe пpeпapaТoв ilIестHoгo дeйствия _ кoн-

тaкгньlй дepмaTит, гpaнyляpньlЙ пapaKepатoз ;

. Boзникнoвeниe сиMпт0м0в пpИ пoГЛ€lxИвaцИИ v|л|/i

MaссиDoBаHиИ в oбласти шeИ, a Taюкe пpи HaтягиBa-

HиИ п0Boдка _ сиpИHГoмиeЛия;
. Пoслe пoсeщeнИя Гpyмepа _ кoнтaктньtЙ дepматиT'

эKтoПapaзитЬ|, стpиryщий лишaЙ ;

' Пoслe заpажeния блoxaми _ nблoшиньlйo aЛЛepгичe-

ский дepмaтит, атoпичeскиЙ дepМaтит;
. Oбpaз xИзHи И yсЛoBия сoдep)кaHИя.

D) УслoвИя сoдеp)КaнИя

Инфopмация oб yслoвияx сoдepxaния MoxeТ пpeд-

сТaBЛятЬ цeHHoсТЬ дЛя ПoсTаHOBKи диaГHo3a и Bы-

ясHеHия пpичиH кoHтaктнoЙ aллepгии (HaпpиMeр'

сBeдeHия o Тoм, гдe )киBoтHoe спит), зapаxeния блo-

xaMи иЛИ кЛeЩail4и.

Taблицa 3. ПpимepЬI oсl-loвHЬlХ сЛУ-
чaeв Пopo.цнoЙ п peдpacпoЛo)кeHHoстИ K

.цepMaтИry' сoпpoBO)qцaЮщeMУcя сИЛЬ-
HЬ|M зУдoМ

Пpимeнaниe: дaнньIe I!|oгут palлИчaться B зaBИCИMoстИ

oт cтpaнЫ'

Е) oбpaз >KV|IH|А

0бpаз xизни кpаЙнe вaxeн и Mo)кeт быть нeпoсpед-

GгBeHHo сBязаH с пpoисxoу'дeHиeм дepMаTИтa' с0пp0.

B0)t(даюЩeГ0ся сиЛЬHЬ|M 3yд0м :

. пpeбьlваниe нa сoлнцe (сoлнeнныЙ дepматит, стapнe-

cкий кepaтoз);
. HapyшeHИя ИepapxиИ (дepматит, oбyслoвлeнньlй ли-

зaHиeM, 3yд' He BЬ|зЬ|BаЮщий пoвpexдeний);
. чaсToe KyпаHие (гнoйньlй oтит, нeэффeктивная oбpa-

бoткa пpoтив блox), пpямoЙ или опoсpeдoвaнныЙ

кoHTaКI с диKимИ xИBoтHЬ|ми (дepмaтoфитoзьl), с ли-

сaми (сapкoптoзная reсoткa) ;

.Ёg!
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отaффopдшиpокий тepьep, вeст-xaЙлeнд-yaЙт-тepь-
ep, лабpaдop-peтpиBep, фoKотepЬep, дXeк-pacсeЛ-
тepьep, бoкоep, нeмeцкая oвчapкa, шap-пeЙ, ши-тцy'

бyльтepьep, peтрИBep

Пoвeдeниe:

Дoбepмaн

Ceбадeнит:

Aкитa, нeмeцкaя oвчapKa, бeльгийскaя oBчаpкa,
пyдeлЬ' кoрoткoljJepстнaя вЬlx-лa' хoBaвapт

Cиpингoмиeлия:

Кaвaлep-кинг-наpлЬ3-cпaниeЛЬ' йopкшиpскиЙ тepьep

Бaсceт.xayнд



15-минyтная кoнсyльтация пo пoвoдy зyда y сoбак

. oxoTa (тpaBмaTИчeсKИй фoлликyлит' деpi/аТ0фИт03,
3aбoЛeBaHия, вЬ|3ыBaeмыe эKгoпapазиТaми: тpol,itбИ.

|ryЛе3, mpкoптO3Haя чeсoТка);
. ГpyПпoBoe сoдep)GHиe )киBoтHЬ|Х (зaбoлeвания, вьl-

3ыBae[iЬ|e блoxaми и дpyгиMи эKloпаpaзИТамИ:

Sarсopte s, Cheуletiella|.

F) Meстa ПpeбЬlBaHИя

Kpaйнe ваxнo знаТЬ Bсе Meсга, в кoтopыx бываeт xивoт.
нoe, тoбьl oбeспeнитъ ффкп,lвный и пoслeдoвaтeльньtЙ

KoHтpoЛЬ 3аpaкeHИя eгo пapазИтaМИ' a TaЮкe oпpeДeЛИTъ

зoнy, в кoтopoй пpoизolllЛo заpaжeHиe, чTo, KaK ПpaвиЛo,

yс|(oлЬзaeТ oт BHиМaHИя BЛадeЛЬUа'

G) Питaниe

Инфopмaция o ПитaHии xиBoтHoГo пoзBoЛяeT пoдo-

бpать сooтвeтсТByЮщyЮ исKЛЮчaющyЮ диery, a тaЮкe

oПpeдeЛитЬ несбалансиpoвaHHoсТЬ пpимeняeмoЙ диe-
тьt. Если зaписыBaTЬ Bсe, чTo ПoЛyчaeт )киBoтHoe в Ka-

чеcтBe KopMa ИЛИ лaKoмсТB' мoxнo oбнapщитЬ исТoч-

ник пDoблемьl; BЛaдеЛЬцЬ| чaстo зaбьlвaют o Toм' чтO

BpeMя oТ вpeмeни пpeдЛaгaeтся сoбакe (щpeннee

кopмЛeHиe, ЛaKoI\lrCТBa, yгoщeHиe на пporyлке и т. д.).

Boпpeки oбщeмy мHeHИю, Пpи Kop}/ЛeHии xИBoTHoгo

кpасHЬ|м }/яс0м pИсK BoзHИкHoBеHИя aЛЛepгИИ HичyIЬ He

Bышe, чeМ Пpи KopMЛeHИи бельlм мясoм.

H) П ТBУЮЩaя ИстopИя
б

PаcстщЙствa opГaHoв пищeваpeHия чаGт0 сBязанЬ| с Btr}-

HиKHoвeHиeM 3yда, пpИчиH0Й кoТopoгo яBЛяeтся пищeвaя

aЛЛepГия. Pинит и кoньюнKIИBит МOryI yKaзываTЬ Ha aЛ-

ЛepгИЮ' пpoюцИpyeMyЮ aЛЛepгeHaMИ' KoTopыe сotрpЖlT-

ся B вoзд}D€. Hшичиe B aHаilIHeзe KpaпИBHицЬl ИЛи oтeKа

Kвинкe мoщ яBЛятЬся д0п0ЛHиТeЛЬHыми 0сH0BаHиями

ДЛя дИaГHосгИpoBаHИя aToПИчeсKoгo дepмaтитa y сoбaк.

|) ПpoгpeссИpCIBaHИe
сИMПтOlMoB с TrЧeHИeM
вpeMeHИ, сeзOHHoсТЬ 3УДa

Пepиoдическoe BoзHИKHoBeHиe зyдa B oдHИx и тex Xe
MeсTаx сBидeTeЛЬстByeТ 0 nблOшинoмo иЛи aЛЛepги-

чeсKOм дepматитe. flepмaтит, сoПpoBo)qающиЙся
сиЛЬHЬ|M зyдoм' BoзHИKaющий впepвь|e Лeт0м ИЛи

oceHЬю, яBЛяeТся пpИзHaKoм Пapa3итapHЬ|х дepмaт0-
зoв (тpoмбикyлeз и т. п.) иЛи aЛЛepГИИ - uблoшинo-

г0) aЛЛеpгичесKoГo дepматИTa либo, pexe, aЛЛеpГии

Hа пЬ|ЛЬцy.

Pисyнoк 2. KaжДьtй сИMПтoп/ HaПoMИHa-
eт фpaгмeнт пaзЛa, a сбop aHarv!Heзa
Пpeд,стaвЛяeт сoбоЙ сoбиpaниe цeЛoсТ.
нoй кapтинкИ.'. Ho oсoбeннoстЬ дeрМa-
ТoЛ0ГИИ зaKЛЮЧaeтся B Тotvl' ЧТO здeсЬ
пaзЛ сoсТotlT Из сЛИшKOм бoльшогo чиc-
лa фpaгмeнтoв!

J) ToпогpaФИя
И BO3HИK|-{oBeHИe
Д'epМaТo3a

Cведeния o ЛoKaЛИзациИ пoвpexдeний и начшe зaбoлe-

B€lHия пpeдстaвЛяют большщ цeHHoсгь, пoскoЛЬKy MHo-

гим дepмaToз€lм свoЙсвeнна oпpедeлeHHaя тoпoгpaФия:

. 0Tит' пoдoдеpMaтит _ ПpИ aтoпИчeскoM дepMaТитe;

. 3yд B пoясHичнoй oблaсти _ пpи oблoшинoмD aЛЛep-

гичeсKoмl деpi/aТиТe;
. ЛoKIИ' кpaя щнoЙ paкoBиHЬ| - пpи сapKoптoзнoй чe-

сoТKe;
. oбласть Xивoтa _ пpИ пoBepxHoсТнoЙ пиoдepмии

(импeтигo);
. мoшoHKa - пpИ KoHТаKгHoЙ aллepгии,
. зoHЬ| Bo|QyГ oтвеpстий - ПpИ HapyulеHияx oбмeна

циHKa.

K) PeaкЦия
Ha пpeД'шeсТBУЮщee
ЛeЧeHИe

Beсьма вaxньlЙ aспeKI ЛeчeHия _ эТ0 устoЙчИB0сТЬ eГ0

peзyЛЬTaTa Ha ПpoТя)кeниИ HeкoТopoгo вpeмeни. floзьt
пpeПаpaТOB и ПpoдOЛxИTeЛЬHoстЬ Kуpса ЛeчeHия Tщa-

тeЛЬH0 BЬIBepяЮTся.

.щ'
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Лечeниe стepoидами даeт xopoшиЙ peзyЛЬТаТ ПpИ
nблoшинoмu aллepгИчeскoм дepl,aтИтe, пoвepХHoстнoЙ

пиoдepмии И Ha pаHHиx сгaдияx ПИщeBoй aЛЛepгии. Пpи
xpoHичeск0й пищeвoЙ аллepгии, дeмoдeкo3e' дepмаТи-
тe, Bы3BaHHoM Malassezia,ТaKиe Пpeпapaтьl мeнеe эф-

QеlсиBHЬ|.

Cлeдyет oсHoBaTeлЬHO пpoaHaЛизиpoвaтЬ стpaтегиЮ
пpoфилапики зapuжeHия блoxами. Эгo имeeт сyщe-
стBенHoe знaчeниe дЛя дИaгHoсТИки (исKЛЮчeHИe (бЛo-

шиH0г0) aЛЛepгичeсКoгo дepfulaтита иЛи 3ap€жeHИя

вшaми), a тaюкe.цЛя пpeдyПpeждeHия заpzжeHия пapa-
3иTaми. Пpaвильнoe пpИмeHeHиe ПрeпapaтoB MeстHoгo

дeЙсTBия яBЛяeтся eщe oдHиM эЛel\lleHТoм' кoTopoмy ча-

стo He yдeЛяeтся нeoбxoдимoгo BHимаHия.

Heкoтopыe шaMПyHи пpимeHяюТ ПoBТopHo, Heсмoтpя Ha

т0' чТ0 0HИ BЬ|зыBаюТ paщpil(eHиe кoxи пpи KaЦдoп,l

пpимeHeHии. Meстныe KopтиKoстepoидЬ| ИHoгда ис-
п0ЛЬзyЮтся B чpe3мepHoM KoЛичeсТBe' чт0 yBeЛичивaeт

pиск KoxHЬ|x инфeкций.

!дя тoгo чТoбы oбЛeгчитЬ зaдачy выявлeния фактo.
p0B, BЬl3Ь|Bающиx тoксичeскиЙ дep[,lатит' a тaЮкe дЛя

диaгHoстикИ к0жH0гo KaЛЬциHoзa' вo3HИKaЮщeгo B

pфyЛЬтaтe дЛИтeЛЬH0г0 ЛeчeHИя KopтИK0стep0ИдaMИ'
HeoбxoдиMo фиксиpoвaть ПpИмeHeHиe Kil(цoГo Пpe-

Пapaта.

L) KoцтaгИoзHЬlЙ ХapaKТep
зaOoЛeBaHИя

Eсли oбнapщeнo, нтo зaбoлeвaнИe пepeдаeтся дpyгим
xиBoТHЬ|м |Алv1 чeЛOBeKy, в03м0жHЬ|е диaгHoзЬ|
0гpaничИвaЮтся саpкoптoзнoй чeсoткoй, xeйлeтиeллe.
зoм, дepмaтoфИтoзoм, иЛи xe peчЬ идeT o HtlЛичиИ B

блиxaйшeм oкpp(eHиИ истoЧHиKa зapaxeния блoxами'

Pисунoк 3. .Д.epмaтoлoгИя - этo paсCлe-
дoвaHИe: здесЬ' KaK И в слУчaяХ HapУ[Ue-
ниЙ пoвeдeнИя' BсeГдa сЛeдyeт пpИHИ-
MaТЬ Bo BHИMaHИe УсЛoBИя оoдep)KaHИя

Pисyнoк 4. Пaпульt Ha Ko)кe BЛaдeЛЬцa
)KИBOтHoгO пpИ сapKoПТoзHoй ЧeсoТKe
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1 / KлинИЧeсKИe CЛУЧaИ

A) CлyнaЙ 1

0диннщщтилeтниЙ вeст-xайлeнд.рЙт-тepюp пOпaЛ Ha

пpиеM к вpaчy с тяxeЛЬ|м Дep[IaтитOм' с0пp0B0)tgаBши[,l.

ся зyдoм и бoлью, кoтopыЙ HaчaЛсT дЕyl4я мeсяLlаМИ paHЬ-

шe и пepвoHaчaЛЬHo пp0явиЛся ли3aнием пoдшДeчeK Лaп И

xрoмoтoЙ. Пpexдe дepмaтoлoгинeские пpoблeмьl y сoбaки

OтсyгсгBOваЛИ (Pисщoк 1 ).

Kакиe диагнoзьl GЛeдyeт paссMoтpeтЬ в качeстBе в0з[,l0ж-

HЬ|x, исxotЯ из пoдoбнoгo кpaткOгO aHaMHeЗа:
. AллepгинeскиЙ дepматИт
. ГепaтoкoжньlЙ сиHдpoM
. Heоплазия

Пopoд, вoзpaст и OписaHИе пoвщxцeниЙ yкilзывaЮт Ha

HизкyЮ BepoятHOстЬ аЛЛepгИчeскoй пpищды зaбoлeвaния.

Были вьlпoлненьl пepBичHыe диaгHoстичeсKИe иссЛe'д0ва-

ния _ биoxимический aнaлиз кpoви, биoпсия кO)<и И yлЬт-

pa3вyK.

B) CлyнaЙ 2

BлaделеЦ oбpaтиЛся B кJlИHиKy пo п0B0дy сB0ег0 п0Лyг0.

paг0д0вulЛ0г0 KaBaлep-киHг-чapлЬз-спaHИeля' к0т0pЬ|и

приHИlilaлся чeсaтЬ шеЮ пpи нaтяxeHии пoвoдкa. фxe тa-

к0e кpaтK0е 0пИсаHиe сИMпт0M0B п03B0ляeт пpeдпOЛaгaтЬ

OдHO и3 слeдyЮЩиx забoлевaниЙ:
. Пoвeдeнчeскиe пpoблeмьl
. Cи0ингoмиелия
. AллеpгичeскиЙ зyд
. 3aoaxениe блoxaми

Pисyнoк 1 ' ГeпaтoкoхньlЙ синдpoM У
вест-xaйлeнд-уaЙт.тepьepa: сepЬeзHЬ|e
Пoвpeх.п,eHИя в oблaсти ЛaП И MopдЬl
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C щeтoм пOpOды' ЛOкaЛи3aцИИ пoвpexдeHИЙ, a тaюкe хa-

paKгеpa и иHтeHсИBHoсти зyд с высoкoЙ BepoятHoстЬlo

cЛeдyeт пpeдпOЛaгaтЬ сиpИHг0MИeЛИЮ.

C) Cлyнaй 3

Гoдoвшьlй фpaнцyзский бyлцoг oкaзался y вpaчa B свя.
3и с пoBтOpяЮщимCя oТИтoм и лизaHиeM, пpинeм oбa
сиMпт0мa BшHикaЛи кaк peaKция Ha пpиi/eHeHиe стеp0и-

дoв (Pисyнoк 3).

Kaкoвьl вoзмoxныe диaгнoзьl?
. AтoпичeскиЙ дepi,aтит
. Caoкoптo3нaя чесoткa
.Дeмoдeкoз
. Пиoдepмия

B aнaмнезe пpИсyrстByloт 3 сyщeствeнньlx пpизHаKa, xa-

paкгepнЬ|x для aТOпичeскoгo дepмaтитa сoбак, пOэтOмy

иMeHHO 0H И пpедпOЛaгaeтся B пеpBylo oчepeдЬ.

2/ 3уд,
сoПpoBoЖДaЮЩV|ЙCя
ПoBpeЖДeHИяMИ

Если зyд сoпpoвo)qаeтся пoBpexДeнИями, eгO пOтeHЦИ.

ilЛЬHЬ|е пpичИHы MOгyг быть вeсьмa paзнooбpaзньl, и

oдHа ЛиtllЬ eгO ЛOкaЛи3aция He яBЛяeтGя дoстатoчнoй

дя диффepeнциaльнoЙ дИaгHOCтики зaбoлeвaния.

Пpeщце всeгo нeoбxoдимo oпрeдеЛитЬ xapaкгep пo.

вpexдeний. Eсли пoвpexдеHия пpeдстaBЛяют сoбoй
yзeЛки иЛи и3ъя3вЛeния (Pисyнки 4 и 5)' B пеpвyЮ

OчepeдЬ Bсeгдa сЛetyeт BЬIпOЛHятЬ цит0л0гичeск0e и

гИстOпaтOЛOгИчeскoe исслeдoBaния. Taкие иссЛeДOBa.

HИя, кaк пpаBилo' пpOBOдятся y стapеЮщиX с0бaк с эpи-
тeMатoзHЬ|ми или нeшyйнaтымИ пoвpехдeниями ryб и

кOpпyсa с цeЛЬю ИсKЛloчИтЬ сЛИ3истo.к0)кнyю лимфoмy
(Pисyнoк 7)'

B дpyгиx слщaяx (пpи HaЛИчии эpитeмЫ' пaпyл, чeшyeк,

стpyпЬеB и т. д.) цeль диaгHoстичeскoгo oбслeдoвaния _
yстaHOBитЬ тpи 0сH0BHыe пpичИHЬ| 3yда: HtlличИе иHQeк-

ции, э|сгoпapaзитoB и aЛЛepгии. Boпpeки paспpoстpаHеH.

нoмy yбeждeнию, aлЛepгичeсKИe пpoбьl в пoдoбнoм слy-

чaе He дадyг pe3yлЬтaтa.

B пеpвyю orepщЬ сЛeДyeт шятЬ кoжньlй сoскoб и BыпoЛ-

HитЬ цИт0Л0гичeск0e иссЛeдOBaниe п0BepхH0стH0г0 сл0я

к0xИ'

Pиcyнoк 2. CиpингoMИeлV|я У KaвaЛep-
КИHг-чapЛЬз-спaHИeЛя: 3yд вo3HИKaeт
ПpИ HaTяЖeHИИ ПoвoДKa

Pиcyнoк 3. AтoпичeскиЙ деpмaтит y фpaH.
цузсKoгo бyльдoгa: эpИтeМa лицeвoй нaсти
гoЛoBЬI

Pисyнoк 4. УзeлкoвЬ|e пoBpe)KдeHИя,
BЬ|зЬ|BaЮщИe зУд, B oбЛaстИ Mop.цЬ| И

сЛИзИстo-Ko>l<Haя лимфoма y бopдoскo.
Гo дoгa
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Pисyнoк 5. Haличие пoвpeждeниЙу сoбaки, стpaдaющeй зУдoM

Koгда вЬlпoлнять биoпсию?

Инoгда бывает замaHчиBo вып0ЛHитЬ биoпсию, нтoбы oпщдeлитЬ пpичиHy деpмaтитa, сoпpoвoxдающeгoся силЬ-
HЬ|м зyдoм. Oднaкo, за иcKЛючeниeм pqдкиx слyчaeв HeoпЛiхlии' аyгoимi4yHHЬ|x зilбoлeиний, гист0патoл0гии, этo
иссЛeдoBаHиe являeтся нeинфopмaтивныtt, и мoxeт пpивeсти к диaгH0стичeск0й oшибкe. ДeЙствитeльнo, HzlЛичиe

пepиваскyляpHoгo дepмaтитa яBляeтся кЛaссическим пpи3Haкoм ilллepгичecкoгo дepмaтитa' Ho Hи B Koeм сIЦДae Hе

oпpеtlеляloЩим и He пo:lBoЛяeт исключитЬ пpисytствиe бaкrеpишьньlx или гpибкoвыx инфкщй или зilpzжeHия эк.
тoпapазитaми.

Биoпсия, B пepвyю oчеpедЬ, peKoмеHдyeTLя дЛя диaгHoстиKи y шаpьш сoбак с пoдoзp€ниeм Ha cЛизистo.кoxнylo лим.

фмy, a тaюкe B слlд{zlяx yзeЛкoвыx пopаxeний и изъязвлeний. Bo втopyю oчepeдь, биoпсия цeлесooбpaзнa пpи на-

линии нешyйнатьlx пopаxeний (пpи пoдoзрнии на гpaHyлeмaтoзныЙ сeбадeнит), стpyпюв и пyсryЛ.

$!$
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A) ИсключИТЬ зapa>KeHИe
эKТoпapaЗИтa|v|Vi

Если oбнapщeны эKгoпapaзитьl (блoxи, Sarсoptes,
Demodeх' Cheуletiella spp'' Neotrombicula autumnalis
и т. д.), нeoбxoдимO выпOЛHитЬ сooтвeтствyющyю oбpa-
бoткy и внoвь oбслeдoвaть xиBoтHoe чеpeз тpи-чeтыpe
нeдeли. Eсли эKгOпapазитЬ| нe BыяBЛeHы' сЛeдyет paс-

смOтpeтЬ BOзмO)кHOстЬ диaгнoстическoЙ теpaпии.

B ) CepьeзHoe Пoд.Oзpeн Иe
Ha ЧeсoтKУ

Даxе eсли эктoпapaзИтЬ| нe oбнapщeны пpИ Hепoсpeд-
ствеHHoм oбслeдoвании, сapкoптoзHaя чeсoтKa He мo-
xeт быть пOЛHoстЬЮ ИсКлючeнa' oсoбеннo eсЛи ЛoKaЛи-

3aция зyдa _ BHeшHяя oбласть ЛoКгeBыx сyстaвoв, yш.

Haя paкOBИHa' Mopдa _ дaет oсHoBaHия щя пoдoбныx

пpeдпoлoxeниЙ. B нeкoтopыx сЛу{aяx дЛя пOдтBepxдe-
HИя диaгHOзa целeсooбpaзнo вЬ|пoЛHeHИe сepOЛoгичe-

скoгO иссЛeдoвaния. Eсли этo HeBo3мO)кHo, сЛeдyeT

пpиlileHИтЬ си[lптoMaтичeскOe ЛeчeHиe ( Haпpимep' сe-
ЛaMеKrиH в течeниe 10 днeй, мOксидeKгиH дЛя тOпи-

KaЛЬн0г0 пpИмeHeHия' милбeмицин oксиlil пepopllлЬHo'
Л0сЬ0H с a[Iитpa3иH0м).

C) БaктepИaЛЬHaя. 
lАлИ грiибкoвaя ИHФeKЦИИ

Если yстaнoвлeны пOBepxHOстHaя пиoдеpмИя либo деp.
[,|aтит' BызвaHHЬlЙ Malassezia, Hy'(HO HaзHaчитЬ сoOтBeт-

стByЮщee Лeчeниe, vтoбы oпpeдeлитЬ' явЛяloтся ЛИ oHИ

пpининoй 3yда иЛи )кe 3yд сoхpaнится пoсЛe изЛeчeHия

дepматитa. .Пдя 3т0гo xивOтHoе сЛщyeт пoвтopнo oбслe-

д0ватЬ спyстя дBe.тpи нeдeЛи пoсЛe 0к0HчaHИя пp0тИв0-

микpoбнoЙ тepaпии.

Pисyнoк 6. ИзъязвлеHИя пpИ сЛИзИстo-
кoxнoй пИoдepМИИ y йopкшиpcKoгo
TepЬepa

Pисyнoк 7. ПoвpeхдeHИя B oблaсти пo.
ясницьt у ЙopKшИpсKoгo тepЬepa, вЬ|звaH-
нЬ|e сЛИзИотo-кoxнoЙ лимфoмoй

t

I

д
d

o

Ta6лицa 1. Kpитepи|А ДИaгнoэтИKИ aтoпИчecKoГo дepMaТИТa сoбaк (AДс)
(Farvot, 2010)

r:iit
RФ/Lс\t{lN

Пepвoe пoявлeниe cимптoI\,lOB дo дoстиxeния xивoт-

ньlм вoзoaстa 3 лeт
Пopaxeния в oблacти паЛЬцeB пepeдHИx кoнeчнocтeЙ

Пpeимyщeствeннo дol\'aшHee сoдepxaниe Пopaxeниe yшныx paкoBиH

3yд пoддeтcя лeченИlo отepoиДамИ
. oгсщотвиe пoвщждeний Ha кpoмкe yшных paKoвиH

3yд вoзникaeт дo пoявлeHия пoвpeхдeниЙ oгсyготвиe пoвpexдeний в oблaсти пoясницЬl и cпи|'|Ь|

Eсли нaблюдаeтся 5 пpизнaкoв из 8' чyвсгвитeЛЬнoстЬ диaгнoстики {flC пo oтнoшeнию к дpyгим зaбoлeвaниямt сoпpo-

Bo)ФаloщимGя сиЛьным 3yдoм, оoстaBЛяeт 85Уо co спe(ифичнoстью 79%. Если пpoявляютоя 6 пpизнaкoв, cпeцифин-

нoстЬ вoзpастaeт дo 89%, пpи этolvl чyвотвИтeЛЬнoсть сниxaeтоя дo 5B%.

Эги ритepии нe мoryr пpимeнятъся пpи диaгнoотикe flfiC кaк aбсoлютныe (нyвствитeлЬHoстЬ и спeцифиннoсть нe являют-

оя идeальньlми), нo l\'oгyт сЛylиъ Bспo['oгaтeЛЬнЬ|[,lи инcrpyиeнтаI\,lи диaгHoсгики шaооинeских фpм забoлeвaния.
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Ta6лицa 2. Лoкaлизaция Зy.п.a И eгo ИHTepпpетaЦИя. Этa тaблицa пoмoжeТ BaМ oпpeд.eЛиТЬ, KaKoe
ИсоЛeдoBaHИe BЬlпoЛHИTЬ в пepвУЮ oЧepO.Qo

Лoкализация Пpиrина Pаспpoстpa-
нeннoсть фщeствeнныe пpизнаки

Mopда

. AллepгинескиЙ деpl\'aтит +++ . Пopаxeния нa мopдe и кoнeчнoсrяx, пoддаются лeчeнию сrepoидаl,lи

flepмaтит, вызвaнный гpибaми

popB' Мalassezia (ryбы|

т Пopoдttая пpедpaспoЛoxeннoсгЬ к aтoпичeоKoмy дepмaтиry ({fl )

. HapщньlЙ oтит ++ . Tpясениe гoлoюй

. CpeдниЙ oтит, пoЛипы т . Тpясeниe гoлoвoй

. Бoлeзнь Ayecки Bнeзапнoe нaчaЛo, чpeзBЬ|чайнo сильньlЙ зyд

. Hapyшeния пoвeдeния + . Oпpeдeлeнныe oбстoятeлютва, сoпyгсгByющиe нaналy бoлeзни

. Cиpингoмиeлия +++ Пoщднaя прeдpаспoЛ0xенHocтЬ (кaBaЛep-KиHг-чаpЛЬз-cпaHиeлЬ'
йopкшиpский тepьep, фpaнцyзокиЙ бyльдoг)

. Блoxи
Oтоvготвиe иЛи нeпpавиЛЬHaя oбpaбoтка пpoтив блox, пpoxивa-
Hиe о кoшкai,и

Пoвьlшeннaя
Bыpaкeнн0стЬ

. Пepифepинeскoe нepвнoe
pa3дpileниe

Hаличиe в пpollJЛoм тpaBмы, пopoдHая пpeдpacпoЛoxeннoотЬ -
y iioлoдыx coбaк (нeмeцкая лeгaвaя, фрaнцyзскиЙ эпaньoль)

к0Heчн0стeи

IKpoмe п0дyшeчeк
. Hapyшeния пoвeдeния +

. Пoщднaя пpeдpaспoЛoxeнHoстЬ, BнeUlHиe oботoятeльcтвa, oб-
yсЛ0вЛиBaющиe нaчaЛ0 00лфHи

Oснoвaниe xвoстa
. nБлoшиньlйo шлepгинeокиЙ

дepмaтит
+++ Пepвинная лoкaлизaция _ y oсHoBaHия хBoстa

Koнчик xвoста . Paсcтpoйства пoвeдeния Hаличиe oбcтoятeльств, пpoBoциpyющИx забoлeвaниe

Бoка

oБлoшиныЙ> шлepгинескиЙ дep-
мaтит (Бfl[)

+++ Oтcщствиe иЛи HeпpaBиЛЬHaя oбpaбoткa пpoтив блox, пpoxИBа-
Hиe с кoшKaми

{[ (aтипиннaя фopмa) +++ Ocoбaя пpeдpaопoЛoxeHнocтЬ cкaндинaBсKиx п0p0д

Hapyшeния пoвeдeния т Пopoднaя.пpeдpacпoЛoxeнHoотЬ (дoбegмaньl); oботoятeльствa и

BнeшHиe фaКг0pЬ|' пp0в0циpyющиe 3a00ЛeвaHиe

Cпинa

ЩД или зapаxeниe Bшan,lИ +++
. Oтcyгcтвиe иЛи нeпpaBиЛЬHaя oбpaбoткa пpoтив блox, пpoxиBa-

Hиe c к0шкаI\'и

Бoли в фласти пввoн0,lни|сl, гpЬtхЕl

I\,rcжп00в0н0чн0г0 дl4скl

D) oтсщсТBИe ИHфeKЦИИ
И эKтoПapa3ИТoB

Если инфeЩr,rи и экroпapaзиты Hе OбHapркены, a тaюкe

eсЛи 3yд сOxpаHяeтсЯ п0с.ле и3лeчeHия иHФeкции' сЛеtyeт

пpедпOЛaгатЬ eг0 aЛлepгvчrскoe пpoисXoxдениe.

flиaгнoстикa nблoшИHoгO) aЛлepгичесKoгo дepмaтИтa 0с-

HoBыBaeтся Hа HaбЛЮдeнИи 3a пOBpeу'дeHИяМИ и 3yдoм B

OбЛaстИ пOясt|ицЬl и спиHЬ|, в тo Bpeмя Kaк aтoпичeскиЙ

дepмaтИт aсс0цииpyeтся с paмИчHЬ|ми эпИДeми0Л0гичe-

скиMи и KЛиHичeсKими фaктopaми (Tа6лица 1 ).

B дpyгиx слщшx пpедпOлaгaЮт aтИпичHyЮ ФOpMy aЛлep-

гИчeсKoгo дepмaТита' кoтOpaя мOжет быть вьl3вaнa пищe-

Bыми aлЛepгеHaми иЛи aЛЛepгeHaMи' c0дep)кaщиMИся B

Boщyxe.

Тaким oбpaзoм, пеpBOe, чтo дoЛ)кHo бытЬ пpeдпpиHятO с

целью диффepеHциaЛЬHoЙ диaгнOстИки и oгpaнИчeнИя

Kpyгa B03tt'0)кHыx пpичИH 3yда' _ эт0 сepЬeзнilя пp0тиB0-

пapa3ИтapHaя Oбpaбoткa и кoHтpoЛЬ Bтopичныx инфкций.
Если лeчение нe даeт рeзyЛЬтaтOB, п0 пpoшeстBиИ Meся-

цa п0слe eг0 3аBepшeHия следyет пpимeHИтЬ эЛИiilиHи-

pyloЩyю диery (ИдеaлЬHaя пpoдoЛ)кИтeЛьнoсть _ 8 нe-

дeль).

';&'
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Pисyнoк 8. oтсyтствИe пOBpe>кдeHИЙу cOбaKИ, стpaДaющeй зyдoм

Aллepгинескиe пpoбьl pекoмeндy|oтся ИсключитeЛЬHO

Для ДиaгHoсtики пpичиH aтoпичeскoгo дepмaтитa и вьlбo-

pa сooтвeтстByющей пpoгpaммьl десeнсибиЛизaцИи
(снижeния чyBGтвитeЛЬH0сти opгaнизMa к aллepгeнy).

Tаким oбpaзoм, диагHoстикa aЛЛepгичeсKoгo дepMaтИтa
B OсHoBHoм пpeДстaвЛяeт собoЙ исключeнИe пpичИH

3yдa' сBя3aHHыx с 3apaкeHиeм эКгoпapa3итaMи' И Ha-

блюдeниe 3а пpoяBлeHиeм фaкгopoв, O KoтOpыx изBeст-

Ho И3 истopии бoлeзни и oбслeдoвaния пaциеHтa (пoми-

I\,i|o аЛЛepгичeсKиx пpoб). Taкoй пoд,xoд шиpoкo И3BeстeH

B мeдициHe' a тeпepЬ BGe чaЩe пpИlileHяeтся И B дepп,|a-

тoлoгии сoбaк.

3/ 3yд пpИ oTCyТсTBИИ
ПOBpe)KдeHИЙ

Oснoвныe пpичиHЬ| зyда, He сOпpoBoxдaЮщeгoся пO-

BpeхдeHия[Iи, пpиBедеHЬ| в Tаблицe 1. B пepвyю oнe-

pедь, нeoбxoдимO oпpедeлИтЬ Л0к.lли3aциЮ 3yда, кoтo-

paя мo)кeт сЛр|<итЬ oтпpавнoЙ тoнкoй пpи дИaгHoстиKe

|Ta6лпtp2|. Bаxнo тaш<e с пOMощЬlo вЛaдeЛы.lа )киBoт-

нoгo сoбpaть пoдpoбньlй aHaмHв. Эги пеpвoнaнaльныe

нaблюдeния пoдскiDкyг, кaкие дИагH0стИчeсKиe ИсcЛeДo-

вaния нeoбxoдиMo вЬ|пOЛHитЬ. Haпpимep, пpи пo.qoзpe-

HИИ нa ИHBaзИю шeщeЙ нщнo сдeлaтЬ кoxный сoскoб,
пpoBеcтИ цитoлoгинeский, сepoЛoгический aнaлиз, a в

слyчaяx 3yда B 3атьlлoчнoЙ зoнe и в oбласти кoнечнoстeй
_ HeBpoлoгичeскoe oбслeдoваниe B сOчeтaHиИ с элeкгpo-
миoгpаммoй (пpи зyдe в oбласти кoнeннoстeй) или [iaг-

Hитн0-peЗOнaнснoй тoмoгщфиeй (пpи пoдoзpeнИИ InсИ-
pингoмиeлию).

4 / XapaKтepн Ьle П pИзHaKИ
oТДeЛЬHЬlX
зaбoлeвalИr/|

Heсмoтpя Hа тo чтo B дepмaтoЛOгИи MeтOд paспoзHаBaHИя

oбpaзoв пpиMeHяeтся peдкo, HeKoтOpые зaбoлeвaния сo.
стaBляЮт искЛЮчeнИе и3 эт0г0 пpаBиЛa' И BaM слeдyeт
пoлaгaтЬся нa свoй oпыт. Hекoтooьle симптoмЬ| или спe-

цифинeскaя Л0кaли3ацИя пopаxeниЙ даЮт OсHOBaниe

пpедпOЛaгaтЬ OпpeдeЛeHHыe пpичиHЬ| вOзнИкHOBeHия

зyд. Пpивщeм нaибoлеe paспpoстpaHeHHЬ|е пpимepы.
. 3yд в oблaсти пЛeч иЛи tlJеи у кaBaЛep-кИHг-чapЛЬз.

спаHиеля - си0иHг0миeлия.
. Гипepгидpoз (пoвышeннoe пoтooтдeЛeHиe пpИ Oтсyг-

ствии стpeссa) _ aтoпичeский дepмaтит.
. фoнинeский нapщньlЙ OтИт - aтOпичeский дepмaтит.
. Лизание бoкoв y дoбеpмaнoв _ пoBeдeнчeсКoe paс-

Cт0oЙстB0.
. 3yд в oблaсти спиHЬ| и пoясницьt _ БAД.
. Лизаниe и Kyсaниe кoHчикa xвoстa - пoвeдeHчeскoe

paсстpoйствo.
. n}&o-нoxнoй peфлeкФ _ саpкoгпoзHaя чeсOткil, oднaкo ча-

стo наблюдeтся и пpи MaЛaссезиOзHOM 0титe' сoпрoвox-

tающeil,rcя пoвpо(дениямИ в oбласти щнoЙ paкoBиHЬl.
. Кopки, пoвpeжДeния в oблaсти yшнoЙ paкoвиHЬ| - сilp-

к0пт03Haя чeсOтKa.

.д'
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Aллepгинeскиe пpoбы,
пpимеHeнИe

эЛиминиpyющeЙ диeтЬ|

Koнтрль заpaxeния
блoxами и KЛeшlаi,и'

вы3ываloщими чeсOтKy
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1 / PaccMOTpeHИe
KЛИHИчесKoГo CЛyчaя:
бyльтepЬep, сyKa,
BoзpaсТ .18 мeсяцeв

Coбaкa чесaлaсЬ' кyсaЛa себя и теpлaсь o pa3ЛичHыe

пpeдмeты Ha пpoтяxeнии пOсЛeдHИX шeсти мeсяцeв. Ей

HeoдHoкpaтHO |rypсaМИ дaвaЛи пepopaЛЬHo aHтибиoтики,

кoтopыe, п0 слOBaM BЛaДeлЬцa' дoлxньl бьlли yстpaнИтЬ

nбактеpиальнyю инфeкциюo. Пoнaншy бoлeзHЬ пoддаBa-

ЛaсЬ лeчeHИЮ: 3yд yменЬшИЛся, кOжHыe пoвpeжДeHия

сOкpaтИЛисЬ' 0дHaK0 3aтeM стaЛ0 0чeвидH0' чт0 ЛeчeHиe

пepeстaлo быть эффeкгивньlм. Шeстинeдельнaя гипOaЛ-

ЛepгеHнaя .цИeтa Ha oсHoвe гИдpoЛИзaтa бeлкa не спo-

сoбствoвшa yстpaнeHИЮ зyдa И кOxнЬlx пoBpe)кдeниЙ.

Hа этoм oснoвaнии был пoстaвлен шиничeскиЙ дИaгHOз
naтoпичeский дepMaтИт) И HaзHaчeH0 ЛeчeHИe цикЛ0сп0.
pинoм (дoза 5 мг/кг пepopaлЬHo Ha гOЛOдHыЙ жeлyдoк

Oдин paз в дeнь).

Heсмoтpя Ha чeтыpexHeдeлЬHыЙ кypс цикл0сп0pиHa' в pе-

3yЛЬтaтe paсчeсыBaHия y пaЦИеHтa п0явиЛИсЬ сиЛЬHыe

кOжныe пoBpexteния пO вGeMy телy. B oстaльнoм сoбaка

пpoИзBoдиЛa BпeчaтЛеHиe здopoBoЙ, oнa была пoлнoстью

BaкциHиpOBaHa и oбpaбoтaнa пpOтив пapaзИтoв имИдак-

Л0пpИд0M.

0бщeе физическoe oбслщoвaниe He BыяBил0 дpyгИx 0т-

клoнeний KOOMe HeзHaчИтеЛЬH0г0 vBеЛИчеHия п0дк0ЛeH-

нoгo лимфaтинeсKoгo yзЛa.

B peзyльтaтe дepмaтoлoгичeскoгo oбслеДoвaния oбнapy-

жИли гипoтриXOз' эpитeщ и ссадины нa бокy и кoнечHoстяx

(Pисщки 1 и 2), a тaюкe эpитeМaтшHЬ|е пятнa И пaпyЛЬ|

пo всeЙ ниxней чаши тeлa (Pисщoк 3). У пaщeнтa к тoмy

)кe oтмeчaЛaсЬ ilЛOпeция с гeмOppaгИчeскиMи стpyпЬямИ

пo кщю yшнoЙ paкoвиHЬ| (Pисщoк 4)' a пpИ пpИKOснoBe-

нии кyшнoЙ pакoвиHe пpo'lвЛяЛся (yxO-HO)кHOЙ Рефлeксo.

Kaкиe дИaГHOсTИЧeсКИe
и (viли) TepaпeBТИЧeсKИe
Mep УeT

1. loпoлнить тeкyщий кypс ЛeчeHия цeфaлексинoм
(22мгlкг дsa paзa в день).

2. Увeличить,цoзy цикЛOспopиHa дO 5 мг/кг дваxдьl в день.

3. Bьlпoлнить биOпсиlo Ko)ки И пpoвeсти дepмaтoгИGг0па-

т0Л0гичeсKOe исслeД0BaHИе.

4. Bыпoлнить pa3ЛичнЫe MИкpoскoпичeскиe иссЛедoBa-

ния шepсти, a таюкe пoвеpхнoстньlЙ и глyбoкиЙ сoскo-

бы кoжи, ЦИтoЛoгичeсKoe исследoвaHиe пaпуЛ.

ИсxoдЯ из нaблюдаeмыx сиilпт0мoB (пaпyлeзньlЙ дepмa-
тит' дepi,aтИт с oбpaзoвaнием стpупЬeв пo кpaю yшнoЙ

';g!
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paкOBиHы и сиЛЬHыЙ 3yд) И ИстopИи бoлeзни сoбaки (зyд,

He исчe3аЮЩИй пpи пpимeнeнИИ цикЛoспopиHа в HадЛe-

xaщиx lqшаx) HaибoЛer BepoятHЬ|Mи слeдyeт счИтaтЬ ди-
aгH03Ь|:

1. Caркoптoзнaя нeсoткa

2. ГeнepaлизoвaнньlЙ дeмoдeкoз
3. Aтoпичeский дepмaтит
4. 0днo и3 BышeупoMяHщыx зaбoлeвaний в сoчетaнии с

пoвepxнoстнoй пиoдepMиeй (бакгepиaльныЙ фoлли-
кyЛит).

Пщхцe veм пoсltlвитЬдиaпш сoбaкe, сгщдaющeй зyДpм,

oсoбeHHO сИлЬHЬ|м' вaкн0 ИскЛЮчИтЬ пapaзитapHыe ffiбo-
ЛeBaHия KOки, глaвHыM oбpaюм, BЬ|3Bанныe пOвepxHOсг-

HЬ|l,t зapaкeHиeм KЛеulами' тaKИми кaк Sarсoptes и

Cheуletiella.

Были выпoлнeны микp0сK0пичес|<иe иссЛqдoBal{ия U]epG.ти'

BыpBa|lHOЙ B Oблaсти бoкoв и кoнeчнoстeЙ, oднaкo, 0Hи нe

BЬ|яBиЛи пa0ffiИтOB.

Были в3ягьl пoBepxHOстHЬ|е сoскoбы с пoкpытoЙ пaпyлa-

Mи к0xи B Oблaсти )кивOтa И кpoмки yшeй, иссЛеДOBaHИe

к0т0pЬ|x п0кa3aЛO пpИсyгствИe клещeЙ, идeHтичHЬ|х

Sarсoptes scabiel (Pисyнoк 5)' Haкoнeц, с ИспoЛюoвa.
HиeM тexHиKИ цИт0Л0гичeсK0г0 aHaли3a мmкoB-Oтпeчaт-

кoв былa иссЛeдOBaHa пoBepxнOстЬ oднoй из чaстичHO

ИзъffiвЛeнHыx папyл. Эгo п03BoлиЛ0 oбнapщить нeкoтo-
poe KoлИчeстBO нeйтpoфилoв и эoзинoфилoв, a тaо(e Oт-

сyгствИe к0кк0в.

oкoнчaтeльный диaгнoз +
+ capкoптoз}lая чecoтка

Былo нaзнaчeнo aкаpицидHoe ЛeчeнИe с т0пиKaлЬHЬ|м пpи-

l,|eнеHиeili сeлaмeКгинa в сooтBeтстByloщиx дoзax 1 paз в

21 дeнь (тpи кypса) в сoнетaнии с мeстHЬ|м аHтисeптичe-

ским Лeчeниeм с пpимeHeHием шaмпyHя' с0деp)€щeг0
3%.ныЙ хлopгeксидн, 

.l paз в сeмь днeй. Ленениe ци-
КЛoспOpиHOм былo пщщaщeнo. Чeщз сopoK дHeй 3yд И

к0)кныe пOBpe)(ДеHия исчe3Ли.

Pисyнoк 1. Гипoтpиxo3 И эpИTeMa y lvloЛo-

Дoгo бУЛЬтepЬepa, стpaдaЮщeГo зyдoM
(oбщиЙ вид)

Pисyнoк 2. Гипoтpихoз, эpИтeМa И с,CaДv|-

HЬ| Ha бoKУ

б

@

PисyнoкЗ. ЭpитeмaтoзHЬ|e пятHa И пaпУ-
ЛЬl пo BсeЙ HИ)КHеЙ ПoBepХHoCтИтeлa

Pиcyнoк 4. Aлoпeция И геMoppaгИЧecKИe
CтpУпЬя пo KpaЮ yшнoЙ paKoвИHЬl
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Pисyнoк 5. Bзpoсльle KЛeЩИ Sarсoptes и

ихяЙu.a

2 / |хllикpocKo п И Ч eC Kaя
lцИaгHoсТИKa
paсП poсТpaHeH H ЬlX
эKтoПapa3ИToB

Texничeскими пpиeмaМи дИaгHOстИKи зaбoлeвaний, вьl-

3ыBaeмыx эKгOпapa3ИтaMи' к K0т0pЬ|м 0тнoсятся пOBepx-

HoстHыe и глyбoкиe aкapиa3ы, яBЛяЮтся сoскoбьl кoxи

(пoвеpхнoстньl Й и глyбoкиЙ ), inИкpoскoпИчeскOe иссЛeдo-

Baниe BыpBaHHOЙ шepсти и скoтч-тестЬ|. Этo oснoвньlе

видЬ| дoпoЛHитeЛЬHЬ|x иссЛeдOBaний, кoтopыe пpoстЫ в

BЬ|пoЛHeHИИ и пO3BOЛяloт MгHoвeHHo пOЛyчитЬ нeoбхoди-

мyю инфopмaцию. Пoэтoмy иx следyeт испOЛЬЗOBaтЬ в

пoвоeдневнoй пpaKгикe дИагнoстики пpинин зyд y сoбак.

A) Пoказания к пpимeнeнию

Taкиe исслeдoвания слeдyeт пpимeнятЬ пpeltдe
всeгo:
. !дя диагнoстики эKгOпapaзитapньtx забoлeваниЙ, вьlзьl-

ваeMыx пoBepxHOстHЬ|t\,и ИЛИ Ф0лЛикyЛяpHЬlми пapa3И -

тaми (в oснoвнoм сapкoптoзнoЙ нeсoтки, хeйлeтиeллeза

и Дeмoдeкoза).
. Пpи ншиrии тaкИx пpи3нaк0в или пoщxeний, кaк: 3yд'

эpитеMaтOзHыe пятHa и пaпyЛЬ|, сtpyпЬя, нeшyЙки, фoл.
ЛИкyляpныe пyсгyлЬ|, MHoгooчaгoвая {lЛOпeцИя, флликy.
ЛяDHыe BысыпaHИя' K0мед0HЬ|.

Бoлee тoгo, прoвeдeниe тpиxoгpaфинeскoгo мик.
pocкoпичeскoгo исcлeдoвaния пoзвoляeт:
. Oпpeдeлить фaзy poстa вoлoсa
. 0цeнить cтpoeниe вOЛoсa
. 0бнаpщить apтpoспOpЬ| и гифы дepмaтoФитoв Ha

стep)кHe B0Л0са

B) Heoбxoдимьle матepиaльl :

. Cкaльпeльныeлe3вия Ng 10или20

. ИзoгнщыЙ гeMOстaтИческИй зaхИ[,l

. KлeЙкaя Лeнтa' Лyчшe всeгo Sсotсh. Crysta| C|earТащ,
3M

. Изoгнщьlе HOжHИцЬ| или бpитва

. Увлаxняющиe BeЩeствa (минepшьнoe MaсЛo, Haпpи-

мep xидкий пapaфин)
. 10%-ньlй гидpoксид кilлия
. 3aшлифoвaнныe кHизy пpеДMeтHыe стeкЛa
. Пoкpoвньlе стeклa (слaЙды)
. Kаpaнtаш иЛи pyчкa для lilapKиpOBKи сЛaЙдoв (слщaЙ'

yчaстoк теЛa, с кoтopoгo взят oбpaзeц)
. !eзинфициpyющeе сpедcтвo
. Mикooскoп

c) Texника вitятия o6pазцoв

1) Пoвepxнocтныe сoскoбы кo)|(и

Эгa тexника пpимеHяется для oбнapyxeния пoвepxHoст-

ныx шeщeЙ' тaкИх кaK Sarсoptes scabiei и Cheуletiella
spp. 0быннo пoзвoляeт oбнapy)uтЬ нeзHaчитeЛЬHOе чИс-

Лo пOBepXHoстHьlx клeщeЙ, oсoбeннo пpи сapкoптoзнoй

чeсoткe' тaк чт0 чyBстBитeлЬHoстЬ исслeдOBаHия д0стa-
тoчHO HИзкa (OKOЛo 50%). Пoэтoмy тaкOе ИсслeдOвaHиe He

сЛeдyeт пpиMеHять пpи нeoбxoдиMoсти исклЮчитЬ тO иЛи

инoe 3aбoлeвaниe.

Heскoлькo сoвeтoв пo пoвышeн]tю диагнocтl{чe.
скoй нрствитeльнoсти дaннoгo исслeдoвaния :

. Bьlпoлните HeсKoЛЬKo сoскoбoв (минимум 4_6). Эгo

уBeЛИчит cyMмapHyЮ пЛ0| ||а/lЬ ИссЛeдyeмoЙ пoBepxHo-

стИ кo)ки и пoBЬ|сит BepoятHoстЬ oбнapщeния пapши-

тOB _ в03бyдитeЛeй забoлeвaния.
. Bыбepитe сOoтBeтствyЮщee пOpaкeHиe иЛи у]aстoK

тeлa. !дя этoгo пpИ пoдO3pеHии нa xeЙлетиeллeз сoби-

paют бeлeсыe нeшyйки, кOтopыe oбычHO пpИсyгстByloт

пpи этOli забoлeвaнии (Pисyнoк 6). Пpи пoдoзpении

Ha иHвaзию чес0т0чH0гo клeu$ oбpaзцьl слеДует бpать

C yчaсткoB, Koтopыe тpудHoдoсryпньl сoбaкe дя pасчe-

сЬ|ваHИя (кpaй yшнoЙ paKOвинЬI, лoкгeвoЙ сyстaв)' пo-

ск0лЬкy имeHHo Ha тaкиx учaстKtlx Bo3M0)<н0 oбнapщe-
Hиe MaKсимtlЛЬHoгO чисЛа клeщеЙ. Пpи ншиrии пaпyл

п0дx0ДящИM мeшoм дЛя взятия oбpазl.lа яBляeтся пo-

веpxHoстЬ пaпyлЬ|' п0ск0ЛЬKy кaxдая пaпyЛa пpeдстaв-

ляeт сoбoЙ oтдeЛЬHoe пopaкeHиe с тOчки зpeния oбнa-

pp(eHИя кЛeu{а.
. Убeдитeсь, чт0 иссЛeдoBaн весь oбpaзeц.
. ИзбeгaЙтe бщть oбpазllдl с уraшкoв, пoKpЬlтыx гeмoppa-

MчeскИми и экссyдатиBHыlilи сrpyпЬяMи' п0т0щ чт0 пpИ-

cyгcтвиe 0сгaТK0B Op|IlHичeскиx веЩeсгB и KpOвИ пpепят-

сtByЮт иссЛeд0ваHиl0 и пpИ 3HaчитeлЬHЬ|х тpaBмaтиче-

ских пOBpoкдеHияx Ha Hиx oсraeтся MtlлO пaшBитOB.

Чтoбьl избexaть пoпяДaнИя пOстOpoHHиx чaсгиц в oбщзeц

для ИссЛeдOBaHИя' пepeд ег0 B3ятиeм xeЛатeлЬHo с0-

стpИчЬ иЛи сбpить шepсть B 30He шятИя сoскoбa.

rц,
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Pисyнoк 6. ХapaктepньIe бeЛeсЬ|e чeшУЙ.
KИ B oбЛaсТИ cПИHЬ| КaBaЛep-KИHг-чapЛЬз-
опaHИeЛя, стpa.цaЮщeГo ХeЙЛeтИeЛЛeзoM

Pисyнoк7' Пepeд BзятиeM сoскoбa кoжи
Ha Kpaй yшHoй paKoвИHЬI MoЛoДoГo aHГ.
лийокoгo бyльдoгa, стpafqaЮщeгo сapKoП-
тoзнoЙ ЧeсoTKoЙ, HaHeсeнo MИHepaЛЬHoe
MaсЛo

Pисyнoк8. !,ля oблeгнeHИя BЬIXo.цa KЛeщa
Из BoЛOояHOгo фoлликyлa Пepeд BзятИeМ
глyбoкoгo сoскoбa KoxИ Ko)кy зaХИMaЮт
бoльшим И УKазатeЛЬHЬ|M п€l.ЛЬцeM

Haнeсите нeмHoгo MИHep{uIЬHOгo il4aсЛa Ha yчaшoк, с KO-

тoщгo бeщтся oбщзeц, нтoбьl избeжaть paссeивaHия пa-
тoЛoгичeсKoгo Mатepиaлa (Pисyнoк 7). Oстopoxнo пo-

скoблитe yчaстoK Koxи пpи пoм0щи скaЛЬпеЛя, стaрaясЬ
сoбpaть кaK мO)Go бoльшe нешyeк и (или) кopoнeк.

Исслeдyeмьlй мaтepИilЛ сЛe.цyeт нaнeсти Ha пpeдмeтHoe

стeклo пoдoбнo тOMy' Kaк мaслo HаMaзыBают нa xлeб.

Oбpaзeц слeдyeт пpИгoтoBИтЬ с нeбOльшим KOЛичeшBoill

MиHepaлЬHoгo Maслa. 3aтeм щaстoк, пoдвepгшийся скoб-
леHиЮ' сЛeдyeт oбpaбoтaть дeзинфициpyющиM сpeд-
стB0[,i|.

2| fлу6oкпЙ coскoб кoxи
Эгa техника пpимeняется для oбHapy,(енИя в BoЛoсяHЬlx

флликулaх тaкиX паpa3ит0в' кaкDemodeх сaлls. .!дннoe
иссЛeдoваHиe являeтся пpeдпOчтитеЛЬHЬ|м пpи п0дтвеp-

ЖtelИv||/|лVi искЛЮчeHии дeмoдeкoза. Унaстoк кoжи пoд-

гoтaвЛиBаeтся для 83ятия oбpaзщ тaк xe, кaк былo oпи-
GlHo Bышe, испoЛЬзy|отся тe xe MaтepиaЛЫ. Haиболee сy-

щeстBeHHЬ|[,lи oсoбeHHOстями этoй тexHИкИ яBляются

слeдyЮщИe.
. Унaсгoк дя взягия oбрзщ мeньше' чeM пpИ пoBeрxнoст-

нoм соскoбe.
. Peкoмeщyeтся заЩeMИъ кoxy мeцдy бoльшИM и y|(aзa-

тeлЬHЬ|м пilЛЬlJами, нтoбьl спoсoбсгвoвать вьпtoдy шeшрй
из вoлoсянoгo флликyлa (Pисyнoк 8).

. Cкoблeниe сЛqдyeт пpoдo,Dк€lтЬ дo тeх пop' пOкa тoHкиe

к€lпИЛЛяpы He HaчHyг кpoвOтoчИтЬ. Эгo бyдeт шнaчaTЬ'

чтO эпИдepMис yдаЛeн, и дepмa сoскoблeнa.

3} Mикpoскoпичeскoe тpиxoгpафичeскoe иc-
слeдoваниe

Это исследoваHИе пpимeняется ДЛя oпpeдeЛеHИя

Demodeх сaлЬ и дepмaтoфитoв, a тaЮкe пpи oцeHкe

стpoeHия в0Л0сяH0г0 стep)кHя.

Пpи диaгнoстикe дeмOteкoзtl ИссЛeдoBaниe BыpваH|]oгO

B0Л0Gl считaeтся [,|eHee чyBстBИтeЛЬHЬ|M' чeM иссЛeдOвa-

ние гlryбoкoгo сoскoба, oсoбeннo пpи выpaxeннoй лoкали.

зtlции пopаxeHий и oтсyrствии oслoxнeниЙ B Bидe Bтopич-

нoй пиoдеpмии. Teм нe мeнee oнo oсoбеннo peкoмеHдy-

eтся дЛя иссЛqдOBaHИя уlaстKoB' с K0т0pыx 3aтpyдHитeЛЬHo

взяъ гщбокий сoскoб (нaпpимep, зoHы Boкpyг гЛa3 И пa-

сти, мexпilЛЬцeвыe пpoстpаHсгB€l и oблaсть пщмеxнoсти).

Boт нeскoлькo сoвeтoв' cлeдoваниe кoтopЬlll' пoз-
вoлит дoбиться эффeкrивнoсти исcлeдoвaн|lя |^

пoвЬIсить eгo чyвcтвитeлЬнoстЬ.
. Чтoбы кpeпкO зaxвaтитЬ шepстЬ y сaMOгo ee oсHoBa.

Hия _ He бoлee 5-]0 B0ЛoскoB 3a oдиH paз _ BOс-

п0ЛЬ3yитeсЬ Из0гHyгЬ|M гeмOCтaтичeсKиM 3aхи[,l0M'
зaтeм п0тяHите B HaпрaBЛeHиИ poстa шepсти. Tянитe
MeдлеHH0, с пOстOяHHыM yсИЛиeм' нтoбьl yбeдитьоя,

чт0 paсп0ЛOxeHH0e вOкpyг B0Л0сяH0г0 Q0лЛИKyЛa p0.

г0B0е BeЩeстB0 yдaЛeHo BMeстe с B0Л0G0м' п0сK0ЛЬ-

Кy иMeHHO в эт0м Meстe Л0кaЛи3yются пapa3ИтЬ|

(Pисyнки 9 и 10).
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Pисyнки 9 и 1 o. Шepсть оЛe.Д.УeТ тяHугЬ МeДдeHнo, с пoстoяHHЬI|\л yсИЛИeM, пoсKoЛЬKу
дЛя ИссЛrдoBaHИя BФКHo, чтoбЬ| paспoЛoxeHHoe вoKpУг вOЛOCяl-loГO фoлликyлa poгoBoe
вeщeстBo бьlлo удaлeHo BMecТe с BoЛoсo]Vl

. Boзьмите дoстaтoчHoe KoЛичeстBo oбpaзЦOB.

. Чтoбьl избexать oблaмьlвaния или дфopмaции B0Л0с-

КoB Ha кoнцe или в oблaсти кoHтaffia с 3aки[,loм, мox-
H0 B0сп0Лш0вaтЬся паЛЬцa[IИ Или 3iDкиM0м с рeзиHo-
BЬ|ми кoHчиKамИ. Этo oсoбeннo Baкнo, eсли цеЛЬЮ ис-
сЛeдoBaHия яBЛяeтся oбHаpp(ениe измeнeний в

стpoeHии B0л0сяH0г0 стеpжHя.
. Пoслe тoгo кaк шepстЬ BыpBаHa, пo[4еститe еe Hа пpеtl-

[IeтHOe стeKЛo' п0гpy3ив B миHepaЛЬHoe мaсл0' 0ст0-
p0)кн0 paсп0л0житe B0Л0сKи пapaлЛеЛЬHo дpyг Дpyry'
чтoбьl oблегчитЬ иx Исслeдoвaниe.

4) Исслeдoвaниe с испoльзoвaниei,r клeйкoй
лeнтьl

Эro исолeдoваниe пpИмeняeтся дЛя oбнapщeния паpaзи-

т0B' l(0т0pыe пepeмeu.lаЮтся п0 пoBep)GoстИ кOкИ' KаK' Hа-

пpиMеp' Cheуletiella spp. 0нo oсoбeнHo пoЛffiHo дЛя дe-
MoHстpaцИи влщeльцy блoх или вшeЙ, кoтopЬ|ми зapaкeH

eгo (ee) питoмeц' пoсKoЛЬKy пpИ этoм пapaзитЬ| OкaзывilЮт-

с5l пpикpeпЛeHHЬ|Mи к леHтe.

Пщuрдр заклшrаeтся B испoЛЬ{Ювании пoЛOскИ пpшpaч-
юй клeйкoЙ лeнты дя сбoр нeшyeк' HаxoдЯu+4xся Ha к0жe

и (или) шeщги lю,tвoтнoгo' пoсЛe тOгo' кaк нeшyйки сoбщ.
Hы rryreм pаснeоэlвв}|ия шepс.ти UlеткoЙ. ЧeшyЙки, Koтopыe

yт|ilли нtl сroл' мoгyr быъ снoвa пOдBepгHyгЬl анaЛшy.

Ленry слщyeт aKкypaпo, избегaя oбpаюваHия мopщиH'

пpикpeп]4ъ к пpeДмrтнOмy сгеклy И paссмOтpетЬ г|0д мик-
(юск0п0м.

D) Исслeдoваниe oбpазцoв

1OYo.ньlй гИдpoксид калия (KOH) яUшeтcя aльтepнaтивoЙ

жщкoмy пащфинy. 0н pасlъoщeт нeшуйки oбщзщ и пoз-

BOляeт л}Л]t'ue Иx paссIttioтpeтЬ. Tем нe мeнeе в oтЛичиe oт

мИHеpaлЬнoгo мaсЛa, oн yбиваeт пaщзитoB, пooтoмy oт eгO

исп0ЛЬз0BаHИя прИ.цeтся Oтка3атЬся' есЛи eсгЬ нeoбxoди-

мoGъ сoxрaHитЬ иx пqдвШG|oстъ. Пpимeнeниe KOH oсoбeн.
нo цeлeсooбщзнo пpИ диaп|oсtикe дepматфитo30в, пO-

ск0лЬкy с HиM Лeгчe yсгaHoBитЬ Htlличиe сп0p' пpoHиKшиx

и3 p0гoвoг0 BeщeсгBа в вoлoсянoЙ стepxeHЬ.

Pисyнoк 1 1. a} MикpoсKoпИчeсKoe ИссЛe.цoвaниe Demodeхоaлls (MepтBoгo) с испoль-
3oBaHИeM чaCтИчHo зaKpЬffoй .цИaфpaГ]\ilЬl (.1 00x). b) MикpoскoпИчeсKoе ИссЛe.цoвaHИe
тoГo )ке Demodeх canis с ИспoЛЬзoBaHИeM oТKрЬlтoй дИaфpaгмьl. зaмeтЬтe, чТO пpИ
бoльшeм KoЛИЧeствe сBeтa сHИЖaeТся Koнтpaст, И KЛeщ стaHoвИтCя пoлHoстЬЮ пpo-
зpaчHЬ|M И пOчтИ HeвИlцИMЬ|M (100x)

.iЦ;
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15-минvтная кoнсvлЬтaция пo пoвoдv зvда v сoбак

Пoслe пpигoтoвления слaЙд с oбpffiцoм, BзятЬ|м с пpИме-

нeниeм теxHикJ oписaHныx вышe, oбщзeц HaKpЬ|в€lЮт п0-

кpoBHЬ|M стешoм (крмe слу]аeB ИспoЛЬзoвaHия клeЙкoЙ

лентьl), нтoбьl yлyчtt'lитЬ кaчefiю шoбpаxeния, И paссMaт-

pив€lЮт п0Д микp0ск0п0м.

Чaстичнo OткpыryЮ диaфщгмy мИкp0сK0пa слеtyeт Ис-

п0лЬ308атЬ G oстopoxH0cгЬlo' п0сK0ЛЬKy' п0 Mеpe т0г0 кaк

кoЛичeсгBO сBeтa yмeHЬшaeтcя' кOнтpacт и3oбpаxeHия пo.

Bышaeтся (пpи rpезмеpнoм кOЛИчeшBe сBета сHиxаeтся
чyBGtBИтeЛЬHOстЬ' и кЛeщ стaHoBИтся п0чтИ пpo3paчHыM И

HeBИди[,lЬ|i,t (Pисyнки 1 1 a и 1 1 b).

Kлeщ и егo яйщ xoршo BидHЬ| пpИ HфHачитeЛЬHoм yBе-

ЛичеHиИ (20x-40x). Бoлee тoгo, пpи l4tlлotvl yвeличeHии Bы

сMoжeтe xOpOшO paссMoтpeтЬ BeсЬ 0бpa3eц, чт0 пO3вoЛt4т

с3кOH0MитЬ Bpeмя. Инoгд, чт0бы paссшi|OтpетЬ детaЛи [,ia-

тepиaлa' нeBиДИMыe пpи HфHачИтeЛЬHoM yвeЛичeHии' [,l0-

)кeт пoтpeбOBaтЬся сpедHee yвeЛинeниe ( 1 00х).

E) Интepпpeтация

B мaтepиaлш, пoЛyчeнHЬ|x oт зДopoвoгo xивoтнoгo, oб-
Hapy'(ениe клeщеЙ нeдoпyстиllo. эгo OсOбеHHO oтHOсит-

ся к пoBepxHOстHЬ|М клeщaм, п0ск0ЛЬкy oбнapщeниe

даxe 0дH0гo Bзpocлoгo клeща Sa rcoptes Ил|А Cheуletiella
либo eгo яЙцa даeт 0сH0вaHие кoнстaтиpoвать зaбoлeва-

ниe (Pисyнoк 12). Teм He меHеe пpи Haличии едиH.

GтBeHHoгO эrceмплярa Demodex следyет считaтЬ диaгHoз

сOMHитeЛЬHЬ|M. Xoтя Demodeх саnis мoxет жить на кoже

зДopoвoЙ собaки, вepoятнoсть eгo слщaЙнoгo oбHappкe-
ния кpаЙнe низкa (лишь 5,4% здopoвьlx сoбaк дeмoн.
стpИpyют пpИсyrствиe Demodeх сaлls пpи миKpOскoпи.

чесKoм иссЛeдoвании шepсти). Taким oбpaзoм, oбнapy-
женИe xOтя бьl oднoгo кЛeща MOxeт сЛp<итЬ oсHoBaHиeм

ДЛя пoдшpeния нa деM0деKO3' кOтopoe тpeбyeт пOдтBеp-

xteнИя пpИ п0M0щи ИссЛeдOBaHИя глyбoкoгo сoскoбa

K0жИ ИЛи миKрoскoпИчeскoгo тpиxoгpaфинeскOгO исслe-

дOBaHИя (Pисyнoк 13)' Изpeдкa yдинeннaя фopмa
Demodeх, иMeнyeмaя Demodeх injai, мoжeт быть oбнаpy-

Жeнa Ha пOвepxHoстИ спины сoбaки, oсoбeннo y тepь.

epOB' сKЛOHHЬ|x K aЛЛepгиИ (Pисyнoк 1 4).

Инoгда в oбpазцах' взятЬ|x с пOpaxеHHЬ|x }ДafiКoв, пpи 3а-

бoлeванияx, вoзHИкulюUlиx BсЛедсIвИe 3аpаxeния oкрp€Ю-

щeЙ oбстaнoвки, мoгщ oбнapщивaтюя I\АaкрoкOHидии гpи.

бoв-сaпщфитoв, oбитaюuцx в oкpylсaющеЙ сpeДe, пыЛЬ-

llil и B0л0кHa тKaHИ.

Pисyнoк 12. Bзpoслaя oсoбЬ Cheуletiella
oбHapрKeнa пpИ ИCсЛerп'oBaHИИ Ha KЛeйКoй
ЛeHтe {40x)

Pисyнoк 1 3. Bзpoслaя ocoбЬ Demodex сa.
n,s, oбHapp(eHHaя B poГoвoM вeщеCTвe,
oKpyxaЮщeM BoЛoсяHoЙ фoлликyл ( 1 00x)

Pисyнoк 14. Bзpoслaя oсoбь Demodeх
i nja i, oтмeтьтe xapaKTеpHУЮ oсoбeHHoсТЬ

- УДЛИHeHHyЮ oпИсТocoму (40x)

'.:gj
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15.мин тная кoнс лЬта ия пo пoвo сo6ак

* УЗт*ffi*Гfu,€цry**ж**
Уr**ffi* *ж&жж*
ffi*** F"*<**Eы€*{* *Ыa*ffi ж* ж

М
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1/ Mетис HeMeцKoЙ
oBЧapKИ, Boзpaст 5 лeт,
CТepИЛИзoBaHHaя сyKa

Koгtа с сoбaкoй oбpaтились к Bpaчy, y Hee oтмeчaЛся

сильньtЙ зyд в oблaсти il4opдЬ|J пoдyшeчек Лaп и пaxa, He

пoддющийся лeчeнИЮ пpeдHИзoнoм (0,5 мг/кг, oдин pаз

в дeнЬ}.

B oстальнoм сoбaкa пpoизвoдИЛа впeчaтЛеHиe щopoвoЙ,
былa пoлнoстью BaкциHИpoBaHa' oбpaбoткe пpoтив блoх

пOдBepгaЛaсЬ HeperyЛяpHo (кaждыe двa мeсяца и тoлЬкo

лeтoм).

0бщиЙ физический oсмoтp нe выяBИЛ пaтoЛoгичeскИX и3-

мeHеHиЙ, B т0 Bpeмя кaK B pфyлЬтaтe дepMaт0Л0гичeск0-
гo oсмoтpa были oбнapщeньl aлoпeция, эpитeмa и oбpa-
зoвaHиe кopOK нa ниxнeЙ ryбе (Pисyнoк 1), эpитeмa в

вeнтpaльнoй чaстИ MexпaЛЬцeвOгo пpoстpaнстBa пepeд-

ниx кoнeчнoстeй И B пepиaнaлЬHoй oблaсти (Pисyнки 2
и 3) и эpитeма с гИпepпигмeHтaциeй и олaбoй лиxeниза-

циeй в oблaсти xИBoтa и пpoMexHOстИ (Pисщoк 4).

Pиcyнoк 1. У этoгo ПaцИеHтa aЛOпeцИя с
эpитемoЙ и oбpaзoвaнИeM KopOK Ha KoЖe

нижнeЙ ryбьl сoпpoвoЖДaЮТся зУДOM, Ho-
сящИtv1 оeзoнньtЙ ХapaKТep

3. Пpимeняъ tlt,lшoспopин A перщльнo в дoзe 5 мг/lс oдин

paз B дeHЬ.

4. Bыпoлнить щтoЛoгичeсKoe иссЛeдoваниe oбщзщ, взя-

т0г0 с пOBepxHoсти пopa)(eHнЬ|x yчaстKOB' a тaюкe мик-

рoскoпичeскoе ИссЛeдOвaнИe шepсти и пoвepxнoстньlЙ

сoскoб кoхи.

Исxoд из нaблюдемьlx CимптOмoB (эpитeмaтoзньlй

дepмaтит' сoпpoBoЦдаloщИйся сильньlм зyдoм, Ha MOpдe,

пOдyшeчкаx лaп и в oблaсти живoтa) и истOpии бoлeзни
(сeзoнньrЙ aтoпинeский дepмaтит) нaибoлee BepoятHЬ|MИ

диaгH03aми явЛяlOтcя сЛeДyЮщие:

Kaкие
tл (или)
Mep УeT

1 . Heмщлeннo нaчaъ aЛЛеpгeн-спeцифичeскyю иlilfulунoтe-

0aпИЮ.

2. Пoвьlсить дoзy пщднизoнa дo 0,5 мг/кг дваxдьl в дeнь.

..Еl.
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15-минvтная кoнсvлЬтация пo пoвoдv зvда v сoбак

] . AтoпичeскиЙ tрpмaтит (сeзoнньlЙ или инoЙ), aссoщищ-
вaнный или нe aссoщищванный с:

a. пoBepxHoстHoЙ пиoдepмиeЙ и (или) дepмaти-
тOм' BызBaHHЬ|м Malassezia,

b. Инвaзиeй блox,

с. AЛЛepгичeскиM Дepмaтитolil, Bы3BaнHЬ|[,lt yкy.

сaми блox (этo мшoвepoятHo BBидy 0тсyг-
ствия зyд в oблaсти пoясHицЬ| и спиHЬ| И cпe-

цифинeскoгo IgE к aллepгенy, сOдеpжaЩeмyся

в блoшинoй сЛюHe, чт0 пoKa3aЛo сepoлoгИчe-

скoe исслeдoвaниe).

2. Capкoптoзнaя нeсoткa (мaлoвepoятHa BBИдy тOгO, чтO

3yд иMеeт Hexаpa|сepHy|о дЛя этoгo зaбoлеваHия лoKa-

лИ3aцИЮ).

3. Дeмoдeкoз (мaЛoвepoятeн, пOcкOЛЬкy пpИ HilЛичиИ 3yда

aЛoпецИя вьlpaжeнa yмepeннo).

Kлиническaя кapтиHa aтoпИчeскOгO дepi/aтИтa чaстO

oсЛoxHяeтся нtlличИeм фaпopoв, к0т0pыe paссмaтpИ-

вaЮтся кaк yсyryбляющиe иЛи BызыBaющИe aЛЛepгИчe-

сKoe вoспaЛeHИe. У сoбaк тaкими фaкгopaми oбычнo яв-

Ляloтся кo)fi ыe инфeкции, BЬ|зыBaeMыe Staphуloсoссus
И Malassezia, a тaкxe блoxи И пИщeBыe aлЛеpгeHы.

Taким oбpaзoм, y с0бaк с aтoпичeскиM дepillaтитOм Baк-
H0 oпpeдeлИтЬ И BзятЬ п0д K0Hтp0ЛЬ yкa3aHHыe Qa|сopЬ|'
пpeж-qe чeM BыбpaтЬ BapиaHт ЛeчeHИя, спeцифинeскиЙ

дЛя сOOтBeтfiByloщегO тИпa aЛЛepгИческOй pеaкции (пpo-

тиB0вoспaЛитeЛЬHaя тepaпИя иЛИ пpoQиЛaКгичeскaя' aЛ-

ЛepгeH-спeцифинeскaя иммyнoтеpaпия).

Pисyнoк 2. Эpитемa B вeHTpaЛЬHoй чaстИ
MeЖПaЛЬцeBoГo ПpoсТpaHоTBa пepe.цHИХ
КOHеЧHOстeЙ

Pисyнoк 3' Тa xe coбaКa с эpИTeМoй в Пe.
0ИaHaЛЬHoЙ oблacтИ

o

o

б

o

Pисyнoк 4. Тa жe сoбaКa c эpИТeMoЙ, гИ.
пepПИгMeHТaцИeй И сЛабoй ЛИХeHИзaцИeЙ
B oбЛaстИ )кИвoTa И пaХa

Pисyнoк 5. l-]итoлoгичeсКoe ИссЛe.цOвa-
HИe OТПеЧaТKa с пoBepХнOсTИ Ko)КИ ПoKa-
зЬ|BaeТ бoльшoе KOЛИчeствo HeЙTpoфИ-
лoB, a TaKХе пpИcУТсТвИe эOзИHoфИЛoB И

KoKKoB Е MeЖKЛeТoчHoM пpoстpaHоТBe
(Diff Quiоk, 1O00x)
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15-минvтная кoнсyлЬтация пo пoвoдy зyда y сo6ак

Pисyнoк 6. Тa xe оoбaкa, чтo Ha Pисyнкe 4,

ПoсЛe ЛeчeHИя
Pисyнoк7. Taxe сoбaкa, чТo Ha Pисyнке 1,

пoсЛe ЛeчеHИя

o

o

ЖyJ'iHH::llж:Jж-H:.'H#H.l,',ffi #2/ЩитoЛoГИчeсKoe
пapшИтoB. Пpи paснeсьlвании блoхи или иx экGкP€мeнгы

не oбнapщeньr. фoмe тoгo, с KOxи )киBOтa были взпы
oбpазцьl мa3KOB-oтпечaткoB, a G кoxи фы и из мexлaль-

цeB0г0 пp0шpaHствa _ oтпeчaтки' пoЛrleHHыe с п0M0-

щью клeЙкoй ЛeHты' цИтoЛoгичeсKoe иссЛeдoBaниe K0т0-

pыx пoкaзшo бoлЬшoe кoличeсгBo нeйтpoфилoв, a тaш<e

HeKOтOpoe кoличeстBo эoзинoфилoв и KoKKoB B Mexклe-

тOчH0м пpостpaнствe (Pисyнoк 5).

oкoнчатeльнь|й диaгнoз +
+ |.'o."o,нoстнaя пиoдepмия

Эмпиpинeскoe лeчеHИe с пpимeHeHиeМ антибиoтикoв

HачaЛoсЬ с цефaлeксинa (22 мrlкг пepopaЛЬHo двaxды
в дeнь), зaтeм KaXдыe двa-тpи дня сoбaкy KупilЛи с

шaмпyHeм Ha oсHOвe 3Уo.Oгo /ЛopгeKсидиHa. Пpoтивo-

пapaзитapнaя oбpабoткa BыпOЛняЛасЬ с иHтepвaЛoм

пpoдoЛxитeЛЬHoстью 21 деHЬ пyteЬl т0пиKaЛЬH0г0 пpи-

мeHeHия пpeпapaтa Ha OGHoBe сeЛaмeктиHa. Ha21-Й
дeнь был oтмeчeн пpeвoсxoдньlЙ шининeскиЙ peзyль-

тaт' с пoЛHЬ|м OтсyгстBИeM пoвpexдeний (Pисyнки 6 и

7) и весьмa сyщестBeHHЬ|м yмeнЬшeHиein 3yда' чт0

пo3B0ЛИлo пOдтBepдитЬ oкOнчaтeльныЙ диaгHo3 (п0-

вepхHoстHaя пиoдepмия' BтopичHaя п0 0тH0шeHиЮ к се-

30HHottily атoпическoMy дepMaтиryo. Haзначать пpoTиB0-

BoспaЛИтeЛЬHOе Лeчeние' нтoбы yмeньшитЬ пpoяBЛeHиe

KЛиHичeсKиx симптOм0в, нe пoтpeбoвалoсЬ' a пoBтop-

Hoe BoзHиKHoвeHие зyдa нe нaблюдалoсь дo сЛeдyюще-

гo гoдa, пOэт0[4y спeциФичeсKaя ИiJмyHoтepaпия тa0(e

не пoнaдoбилaсь.

rЁl.
RoY,LсNNIN

ИссЛeдoBaHИе
ПoBepxHOCTHoГo сЛoя
Ko)KИ (нe связaHHoe
с.цИaГHoсТИKoЙ
HeoПЛaзИИ)

|-{итoлoгинюкoe ИGслqдoBаHие п0вepxH0стн0г0 сл0я Koxи

пpедстaвЛяeт дЛя BетepИHapнoЙ пpaкгики бoльшую цeн-

нoсть. 0нo пoзвoляeт п0ЛyчитЬ BeсЬMa пOлeзHyЮ инфpмa-

цИю за Kop0т|(0е BpeMя И дает вoзмoxнoсть бысtpo Bыpa-

бoтaть плaн дeйшвий (нaпpимep, сдeлать выбop меlt<дy

эмпиpичeским кypсoм aнтибиoтиKoтepaпиИ иЛи п0сeв0M

бaкгеpишьнoй кyЛЬrypы и BЬ|пoЛHeHиeм aHтибиoгpaммьt).

Kpoмe тoгo, пpoBедеHиe даHH0г0 исCлeДoBaHИя п03B0ляет

OпpeДeЛитЬ пpисyтсгвиe BoспilЛитeЛЬHЬ|x иЛи HeoпЛaши-

чeскиx тип0B кЛет0к' a тaЮкe микpoopгaHИ3MoB.

A) Пoказaния

|-{tлoлoгинескoe ИсслeдoваHиe п0BepxH0стн0г0 сЛ0я K0)ки

peкoмeндyeтся пpи Bсex сOCтояHИяx, пpи кoтopыx oбpa.

3уloтGя:
. Пaпyльl, пyсryЛы и (ИЛИ) эпидepмаЛЬHыe B0p0тHичкИ.

. Эpoзии, и3Ъя3вЛeHия и (или) стpyпья'

. Gциe или xиpныe нeшyЙки.

. Бoльшoе кoличeстBO сeкpeта иЛи эKcсyдатa B сЛyx0B0м

каHaлe.

Kpoмe тoгo, eсли y сoбaки нaблющeтся зyд в oблaсти

MOpды, цит0л0гическ0e ИсслeдOвaHИe сЛи3Исt0И 000Л0ч-

KИ кoHъI0HKгиBы peкoмеHдyeтся пpИ HtlЛичИи:
. гипеpeмии'
. сли3истo-гнoЙныx выДeлeний.

ffi



15-минyтная кoнсyлЬтация пo пoвoдY зvда v сoбак

B) Heoбxoдимыe матeриaлЬl:

. Изoгнщьle HoxHИцЬ|

. Cтepильныe игльl кшибpa 25

. Пpoзщvная клeЙкaя лeнта, лршe Sсotсh@ Crysta| сIear
Тape' 3М

. Cкальпельныeлeзвия Ns 10или20

. Baтньlе пaЛOчKи

. Пpeдмeтныe стeклa, зaшлифOвaнHЬ|е KHИзy

. lGpaндш иЛИ pyчкa дЛя MapкИpoBKи сЛaйдoв (слyнай,

yчaCтOK тeЛa, с KoтopOгO взят oбpaзeц)
. Истoчник свeтa
. K0aситeль
. Пoкpoвныe стеклa (слaйдьl)
. Mикooскoп
. ИммeDсиoннoe Maслo

C) Texнинecкиe пpиeмЬl взятия o6pазцoв

!дя взятия Oбpa3цOB испoЛЬзyloт paзЛичHыe тeхHичeскиe

пpИeмы' BыбOp кoтOpЬ|х 3авИсит oт типa и лoкaЛи3ации

пOpaxeния. Haпpимеp, eсли пpelqстOит 83ятЬ Oбpaзeц с
тpyДHoдoсгyпHoгo yчaстKa (пoвepхнoсtИ CЛуxOBoгO кaнaлa,

и3 кoжHoЙ сKЛаД|(и' Из мexпilлЬцeBoгo пpoстpaHшBа' пe-
pИaнaлЬHoй OбЛafiи), лщше всeгo вOспoЛЬзoBатЬся Kлeй.

кoЙ лeнтoй иЛи BaтHoй пшoчкoЙ.

Pазличньtе мeтOды в3ятИя OбpaзЦoB oпИсаHы HШ(e с yкa-

3aHИем xapa|сepa пOвpexдеHИЙ, пpИ к0т0pЬ|x pекo[,lеHдy-

eтся Их Исп0ЛЬз0BaтЬ.

1) Mазoк-oтпeчaтoк
Этoт тexничeскиЙ пpиeм испOЛшyeтся дя взятия oб-
pa3Ц0в с pOBHЬ|x' Лeгк0 дoсryпHЬ|x yчaсткOв тeЛа пpи
HtlличИи:
. пyсryЛ (Pисщoк8)'
. эпИдepмaлЬHЬ|x BopотHичкOB (если oни He Hoсят BЬ|pа-

)кеHH0г0 хp0HИчeск0г0 xapaKrepa и экссyдат Bсе-тaкИ

пpисщствyeт) (Pисyнoк 9},
. эpoзИИ, и3ъя3влeний либo гeмopщгичeскиx стpyпЬeB

(Pисщoк 10).

ffoт мeтoд 3aкЛЮчaeтся B пoЛ}Л]eHИи MaтepиaЛa для ис-
cЛеtoBаHИя пyгeм ЛeгкOгO пpихиt\АaHия слaйд нeпoсpeд.
GтBeHHo K пoвpex*qeннoЙ пoвepxнoши кoжи. Пepщ взяти-

eм oбpaзщ xeлaтeлЬHo 0сгpИчЬ HoxHиllаMи шеpстъ вoкpyг

п0Bpе)кдeHH0г0 }д.lасгкa.

Если пyсryлa He пpopвaласЬ' ee сЛeдyeт аккуpaтHo пpoKo-

лoть иглoЙ кaлибщ 25. Oбpшeц гн0Йнoгo сoдepxИмOгO

бeщтся пщeм лeгкoгO пpиxИмaния слaЙд к пoвepхHoстИ

кoxи. ф пpoцщypy MOжHo пOBтOpятЬ HeсKoЛЬКo paз, чтo-

бьl взять нескoлькo oбpaзцoв сoдеpxимoгo щнoЙ и тOЙ xe
пyсryЛы.

Eсли пpисщствyloт стpyпЬя' иx слeдyeт пpипotнятЬ тOH-

кoй иглoй, нтoбьl пoлyнить дOсryп к пOBepхHOсти' пOкpЬl-

Pисyнoк 8. Heпpopвaвшaяся пУCryЛa У
дoбepMaHа, стpaдaЮЩeГo бaKтеpИaЛЬ-
HЬIM фoЛЛИKУЛИтoМ

Pиcyнoк 9. ЭпидepмaльньlЙ вopoTHИЧoK y
ЛaбpaДopa с ПoBepХHocтнoй пиодеpмиeй

Pисyнoк 1 0' Язвa у сoбaки с глyбoкoй пиo-
ДepMИей

I

5
Eo

@

i

I

!

t

o
o

o
@

Ellt
ROY/4LсANIN



15.минYтная кot|сyлЬтация пo пoвoдy зyда y сoбак

тoЙ экссyдатOM. Пpи нaлинии эpO3ИoHHo-я3BeHHЬ|x п0-

Bpe)(дeHиЙ peкOмeHдyeтся oсyшИтЬ пoBepXHOстЬ' пp0.

MoкHyB ee, пoслe чeгo сoбpaтЬ сBexиЙ экcсyдaт.

2) Bзятиe o6pазца пpи пoмoщи ватнoй па-
лoчки

f}oт тexничeский пpиeм пpимeняЮт пpи B3ятиИ B кaчe-

ствe oбpазцoв:
. выдeлeний И3 сЛyxoBoгO кaHaЛa,
. экссyдaтa из oблaсти свиш$ (Pисyнoк 1 1),
. эKссyдатa И3 MеxпtlЛЬцeBыx пpoстpаHств иЛи KoжнЬlx

сKЛаДoK (Pисyнoк 1 2),
. слизистo-гнoЙныx выдeлeний и3 кOHЪЮнKгиBaлЬHoгO

мeшкa y сoбак с пOдшpeHиeM нa aллepгинеский кoнъ-

ЮHKгИBит.

Пpи этoм экссудат сЛeдyeт сoбиpaть с HeKOтopыM HадаB-

ЛИBaHиeм. 3aтeм пaлoчкa лeгKИM дBИ)кeHИeм прoкaтыBa-

eтся п0 пpeдMeтнOiliy стек,ly.

3).Bзятиe oбpазцoв c иcпoльзoваниeшl клeй-
кoй лeнтЬl

Эгoт приeм пpиMeHяeтся, к0гДа для взятия oбpaзuа зa.

тpyднИтeлЬHo исп0лш0вaтЬ мeт0д HeпoсpeдствeHHoгo

MaзKa-oтпeчaткa (меxпшьцeвые пpOGгpaHстBa, BеKИ,

ryбы или пepиaHaЛЬHaя oблaсть).

!дннaя тexникa щeaлЬHO пOд,хOдит дЛя сбopa с пOBepxHo.

Gги KO)ки жИpHыx чeшyeK дЛя aнaЛи3a нa инвaзию гpиба
poцa Мa|assezia (Pисyнoк 1 3).

.Д/tя пpoвeдения скoтч-тeстa сЛeдyeт 0тpe3атЬ п0Л0сKy

клeЙкoй лeнтьl динoй 3-5 см и HeOдHoKрaтHO, с yмepeн-

HыI\il yсиЛиеM пpИxaтЬ 0дин ee KOH€ц к yчaсткy' с |(0т0p0-

гo бepется oбpaзeц. Пoслe взятия oбpaзщ дpyгoЙ кoнeц

лeHтЬ| пpИKpeпЛяeтся к пpедlIетHOMy стeKЛy' B т0 Bpeмя

кaк кoнeц с B3ятЬ|[4 oбpaзoм Oстaeтся свoбoдньtм, нтoбьl

Maтepиaл ,цЛя иссЛедOBaHия мoжHo былo oкpaсить.

Oкpaшивaние oбpазцa BыпoЛHяeтся непoсpедстBeHHo,

без испoлюoвaния спиpтoвOгo фиксaxa, BxoдяЩегo B

KolvtпЛеKг для OкрaшИBaHия' п0ск0ЛЬкy спИpт M0)кeт yдa-

ЛитЬ с ЛеHты клeящиЙ слoй вместe с oбpaзцOм. пoсЛe

OкpaшИвaния лeHтa пpиKpeпляется к слaйдy KлeяЩИM

сл0eм' пpи этOM сЛeДyет избeгaтЬ ее сMиHaHия. Oбpaзeц
paссмaтpиBaeтся п0д MиKp0сK0п0M скв03Ь ЛeHry' п0кp0B.

HoгO стeкЛa в этOм сЛyчae He тpeбyeтся.

4} Bзятиe oбpазцoв мeтoдo]lt пoвepxнoстнoгo
Gocкo6a

Эгoт пpиeм peКoмeндyeтся пpи:
. сбoщ xиpныx нeшyeк,
. ЛиxeнИзaциИ (Pисyнoк 1 4)'
. я3Bax с yпЛOтHeHИеtlil п0 кpaям.

Bзятиe мaтepиалa дЛя ИссЛeдoвaHия B эт0[,l слyчae пp0-

и3вoДят скoблeнием пOBеpxHOсти кo)ки сKaЛЬпeЛЬHЬ|м

ЛeзBИeм Ns 1 0 или 20. Ha щaсткш, затpoнyгЬlx Лихeнизa-

Pисyнoк 1 1. БaктepиaЛЬHЫЙ пolцoДepМa-
тит с oбpaзoвaHИeм сBИщa

Pисyнoк 1 2. ЭкооУдaТ в HoсoBOй сKЛадKe

Pиоyнoк 13. Хиpньle нeшyйки У сoбaKИ
с МaЛaссeзИoзHЬ|M .Д'epМaтИтoM
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15-минyтная кoнсyлЬтация пo пoвoдY зYда v сo6ак

ЦИeй, xeЛaтeЛЬHo pаспpaвитЬ Koжy' pacтягиBaя ee мexдy
бoльшим и yKа3атeлЬHЬlM п€lлЬ|lаMи' чтoбы сдeЛaтЬ дo-
cryпHЬ|Mи мecтa' сKpЬ|тыe B скЛадKtlx. Пoслe взятия мaтe-
pиaл paспpeДeЛяЮт п0 пpeдМeтHOMy стеKЛy пoДoбнO
т0мy, кtlк нaMa3ыBaЮт MaслO Ha xЛeб.

D) Фиксация и oкpашиваниe oбpазцoв

Bo всex слщaяx слaЙдьl дoлxньl быть пpoмapкищвaньl с
yкtl3aHиeM сЛyчaя' yчaсткa тeлa ИЛИ пoBpfl!цeHИя, oткyдa
взят oбщзeц.

B бoльшинствe сЛуtaeв oбpaзцЬ| дoЛxнЬ| быть вьlсyшe-
Hы Ha B03дyХe, 3a ИсKлЮчeHиeм oбpазцoв, BзятЬ|x с пO-

мoщью клeйкoй ЛeHтыJ кOтOpыe пoдлe)кaт непoсрeд-
стBeHнOмy OкpaшиBaHиЮ. Чтo кaсаeтся xиpныx oбpaзцoв
(yшнoй сepы, xИpHыx чeшyeK), тo иx пepeд пoгpyxенИ-
eM в спиpт peкoмeHдyeтся п0двepгHyгЬ тepMOфиксaции.

!дя этoгo пpoстo паpy pа3 пpoBeдИтe слaЙдoм Haд пЛa-
lnеHeм Ha paсстOяHии oкoлo 2 см oт нeгo (стopoнoЙ с oб-
paзцoм к себe).

Haибoлee paспpoстpaнeнHЬ|м в кЛиHичeскoй пpaкгикe
кpaситeЛeм явЛяeтся кpaситeЛЬ Diff Quiсk. Эгo вeЩe-
стB0J исп0ЛЬ3yeм0e дЛя oKpaшИBaHия пo POмaHOBскoмy,
вЬ|яBЛяЮЩee Bсe элeмeHтЬ| иссЛeдyeмoгo oбъeктa и пoз.
B0ЛяЮщee paзЛинить бaзoфильныe и aцидoфильHыe yчa-

стки пpeпаpaтa' чт0 BaкHo для цит0Л0гичесK0г0 иссЛeД0-
вaния. Егo глaвнoe пpеИмyщестBo пepeддpyгИMИ Kpaси-
теЛяMи зaKлЮчаeтся в пpoстOтe и быстpoтe пpиMeHeHИя
(15_30 сeкyнд). Пpи этoм, oдHaкO, кaчестBo OкpaUJивa-

ния y Heгo чyгЬ нИже, чeM y KpaситeлeЙ пpи oкpaшИвaниИ
п0 MeтoДy Maя _ Гpюнвальдa _ Гимзьt или PaЙтa, кoтo-
pыe ИCп0лЬ3yl0тся в диaгHoстичeсKих лaбopaтopияx глaв-
ным oбpaзoм дЛя цитOлOгическиx пpепаpaтoв' пoЛyчеH-
нЬ|X и3 HoBooбpазoвaний.

Oбpaзeц пoгpyхаeтся B KpaситeЛЬ на 5-10 сеKyHд нa
кaxДoм этaпe п0дг0т08кИ пpeпapaтa (1 _ фикоaция' 2 _
OкpaшиBaHие в кpaсньlй, 3 - oкpaшиваниe в сИHИй)'
И кaxдьlЙ paз избытoк жидк0сти сЛeДyeт yдалить бyмax-
HoЙ сaЛфeткOЙ. Пoслe oкpашивaния oбpaзeц Heoбxoдимo
бьtстpo пpoмьlтЬ пoД пp0тoчн0Й вoдoй и BЬ|сytlJИтЬ Ha

в03дyxe в BepтикaлЬHoм п0Л0xeHиИ для п0сЛeдyЮщeг0
исслед0BaHия.

Peкoмeндации пo пoдiцepжaнию набopa
д,lя oкpацJивaния в pабoчeшr сoстoянии

. Hyмepaция нa кpьlшкaх флaкoнoв ( 1 , 2 и 3) пoмoгaeт нe
пеpeпyгaтЬ KpЬ|шки И избexать смeшиваHия KpaсИтeЛя

с ФиKс[жeм' eсЛи 0HИ 0стaЮтся в кDЬ|шкax.
. 3aкpьrвайтe флaкoны сpaзy п0сЛe oKoнчaHия paбoтЬl _

эт0 He п0380Лит пpeпapaтal,| yлeтyчитЬся и пpeдOтBpa-

тИт иx нeпp0и3B0дитeЛЬHOe paсx0Д0BaHИе.
. ИспoльзyЙтe два нaбopa кpaсoк И фиксaxей: oдиH дЛя

(чистЬ|x) oбpa3ц0в (нaпpимep, щя цИт0Л0гическoгo Ис.

Pисyнoк 14. ЛихeнизaЦИя вeHTpaЛЬHoЙ
чacтИ шеИ У Co6аKИ с МaЛaссeзИo3HЬ|]V|

.цepMaТИтoNЛ

сЛeдoвaния y3eЛк0B' сoдepxИMOгO пyсryл)' a BтOpoЙ _
дЛя (гpязHЬlх) (yшнoй сepьl, KЛeйкOЙ ЛeHтЬ|, мaзкOB-Oт-
пeraткoв и т. д.).

. Peryляpнo фильтpyЙтe xидк0стИ: эт0 пoмo)кет yдаЛИтЬ

oсilдOK и чaстичKи oбpaзцoв (сepy, шepсть).
. Peryляpнo мeняйтe нaбopьl, B зaвИсипloстИ Oт чaстo-

тЬ| иx пpИмeнeния, нтoбьl избeжaть OбpaзoBaHИя

oсaдкa Ha oбpa3цax и oбeспelитЬ кaчeстBеHHOe oкpa-
шиBaHиe.

E) Исслeдoваниe oбpазцoв

Cнaналa oбpaзцЬ| ИсCЛeдyЮт пpи HeбoЛЬшoM yвeлИчeHии

(40x), нтoбьl OпpeдeЛитЬ oблaсть, кoтopая oблщaeт нaи.
ЛyчшИMИ xapaKгepистикaми дЛя исслeдOвaния (кare-
стBeнн0 OKpaшeHa' д0стат0чH0 нaсыщeHa кЛeткaMи, oдHO-

сЛoйHaя). Пpeимyщeствoм oбpa3цoB, пoЛyчeнHыx мeтo-
д0M oтпечaткa' яBЛяется т0, чт0 кЛeткИ B HиX He

пOBpexдeHы, xoтя иHoгДа MaтepИilЛ oбЛa.цaет сЛИшKOм

бoльшoй пЛoтHoстЬ|o. Исслщoвaниe пpи нeбoльшoм yвe-

ЛичeHии п03B0Ляет paссl,i|OтpeтЬ кpyпHыe эЛeMeнты' Ha-

пpимep Dеmodeх (Pисyнoк 15) или гpибные спopьl
(Pиcщoк 16), кoтopыe нe BИlцны' eсЛи paсtмaтpиBaтЬ Иx

сpaзy пpи бoльшом yBeЛичeHии ( 1 00x). фoмe тoгO' M0ж-
H0 BИдeтЬ сpa3y 3HaчитeЛЬHыe скoпЛeHия кЛeт0к, OЦeHи-

!
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Pисyнoк 1 5. l.{итoлoгИЧeсKoe ИссЛelцoвa-
HИe пoBepXHOсTИ KoЖИ сOбaKИ с дИaгHo.
зor\,1 пИo.цеpMИя' BтOpИчHaя Пo oтHoшeHИЮ
K дeMOдeKoзy (Diff Quiоk' 400x)

Baя пpизHaKи Boспaлeния и вьlбиpaя нa слaйдe у]afiки,
кoтOpыe кaxyгся нaибoлеe пoДxoдЯЩиMИ для ИсслeдoBа-

Hия пpИ зHaчитeЛЬHOм yвeЛИчeHии (400x).

Пpи тaкoм yBeЛИчеHиИ Bсe KoмпOHeHты клeтoK N|oryг

быть oтчeтливo paзличи[,lы, a HeкoтopЬIe MИKpoopгaHи3-

мьl (гpибьl и бaкгepии) - Лeгкo идентифициpoвaны.
Haкoнeц, oбpaзeц pассMaтpИBaется пpИ мaKсиillaЛЬHOM

yвeлИчeHИи (1000x' с пpиMeнeнИeм и[iMepсиoHHOгo

Maслa' чт0 п0380Ляет п0ЛH0стЬ|o oпpeдeлитЬ aгeHтЬ| ИH-

фeкции (нaпpимеp, Leishmania И MeЛкИe бaцилльl) и

0асп03нaтЬ эЛeмeHтЬ| кЛет0к

Чтoбьl сoхpaнить oбpaзцы B тeчeнИe дЛИтeЛЬHoгo Bpeме-

ни' ИX сЛeдyет нaKpЬ|тЬ п0кр0вHЬ|M cтeкЛoM с0 специ-
aЛЬHЬ|iir KЛeei/l (Еukft)' и xpaHИтЬ B 3aщИщeHHoм Oт сBе-

тa мeстe. B пoвседнeвнoй пpaпИкe' в сЛyчaяX' кoгдa oб-
pa3eц He пOдЛexит длитeЛЬHOMy хpaHeHиЮ, eг0
peкOмeHдyeтся нaкpЬ|тЬ пoKpoBHЬ|M стeкЛoM' пoMeстИB

KaпЛЮ XидKoгO пapaфинa мexдy oбщзцoм и стешoм. Эгo
зHaчИтeлЬHo yЛyчшаeт кaчeствO изoбpaxения, пpИ кaкOм

бьl yвeлинeнии _ MtlлOм (фx), сpеднeм (100x) или бoль-

шoм (1000x) _ OH нИ ИсслeдOBaлся.

F) Интepпpeтация

1) Koмпoнeнтьl, oбьlннo oбнаpyживаeмьIe на
пoвepxнoсти кoжи:

. Kepaтинoцитьl, Kaк пpaBиЛo' ЛИuJeHHыe ядep, ЛИшЬ y

мaлoЙ иx чaсти ядpo пpисyгстByeт. Частo нa пoвеpxнo-

сти эпИтeЛиaЛЬHьlх клeтoк нaблЮдaЮтся гpaHyлы MeЛa-

нинa (Pисщoк 17).

Pисyнoк 1 6' [итoлoгИчeCKoe ИссЛeдoBa-
ниe oбpaзцa, BЗятoгo с ПoвepXHOсТИ KoЖИ

coбaKИ пpИ пoмoщИ клeЙкoй ЛеHтЬl, oбнa-
ppKИвaЮтся МaKpoKoHИдии сaпpoфитoв и
сфepИчeсKИe сТpyKrypЬ|, HaпOMИHaЮщИe
ПЬ|ЛЬцУ (Diff Quiоk' 400x).

. Moжeт пpисyгстBOBaтЬ HeзHaчитeЛЬнoe чисЛ0 кOккOв И

гpибoв poд Malassezia.

Иx кoличeствo BаpЬиpyeтся в зaвисиlnoсти Oт пOpOды сO-

бaки, щaсткa, с кoтopoгo взят oбpaзeц, и теxHИкИ ег0 пo-

Лу]eHия. Haпpимep, для бaссeт.xayнда хаpaKгepHo пpи.
сyгстBие зHaчИтеЛЬHOгO чисЛa гpибoв Malassezia пpи oт-
сyгсгBИи клИHичeсKиx пpизнaкoв зaбoлевания. Mеxдy тeм
к0ЛИчeстB0 MИкp00pганИ3M0вJ пpисyтствиe к0т0pыx Ha

кoxe здopoвoЙ сoбaки мoжeт считaтЬся HopMaЛЬHЬ|м' тoч-

H0 Hе 0пpеtеЛеH0' н0 пpИHятo счИтaтЬ' чт0 lilaксИм{lЛЬHoe

чисЛO KOKкOв в имMeDсиoHHoм п0лe сoстaBЛяeт 1 2
(1000x)' a кoЛИчeстBo Malassezia B сyxoм пOЛe дOЛжHO

сoстaвлять ( .l _2.

Pисyнoк ,t7. Гpaнyль| гVleЛaHИHa Ha пo-
BеpХHoсТИ KеpaТИHoцИТoв (Diff Quiсk, 400x)

.nЦ.
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. oгсyrствиe бaЦилл.

. oгсщствие BoспtlЛитeЛЬHЬ|x Kлeтoк.

2) Кoмпoнeнты' oбычнo o6наpplШваeмыe
на пoвepxнoсти кo)ff в cлyxoвoм кaнaлe:

. Kеpатинoцитьt с ядpaми и бeз

. ( 5 кoккoв в имMеpсИoHHoм пoле (1000x)

. 1 4 Мa|assezia B ИMMepсИOHHoi, пoлe (1000x)

. 0тсщствиe бaцилл

. 0тсщствиe BOспaЛитeЛЬHЬ|x KЛeтoK

Pисyнoк 20. |-{итoлoгИЧeсKoе ИссЛeдOвa-
HИe Oбpaзцa с Ko)кИ сoбаKИ, сТp ющеЙ
aТoпИчeсKИM дepMaтИТOM' KoТopaя Henpe-
pЬ|вHo ЛИЖeТ свoИ лaпьr (Diff Quiсk, 

.l000х).

oтмeчaeтся зHaЧИТeЛЬHoe чИсЛo пЛeo-
MOpфHЬIx бaктepий, пoПaвшИX Ha KOЖУ Из
poтoвоЙ ПoЛoоТИ, ПpИ oTсyгCТBии нeЙтpo-

фильнoгo BoспaЛeнИя (Diff Quiсk, 1000x).
Cтрeлкoй УKaзaHЬ| Simongsiella spp.

Pиоyнoк 1 8. HейтpoфилЬHOe вoспаЛeHИe C

бoльшим чИсЛoM KoKKoB B Me)KкЛeТoчHoM

пpoстpaнстBе пpИ ДИaгHoзе пиo.цepмия (Diff

Qt.liсk.-l000х)

Pисyнoк 19. ПрисщсТBИe ПoBЬ|шeHHоГo
KOЛИчeстBa KOKKOB И OTсyгствИe BoCпaЛИ-
тeЛЬHЬ|X KЛeТoK, .цИaГHoЗ - нpeзмеpньlЙ
p0ст пaToГeHHЬ|Х бaктepиЙ (Diff Quiсk'
.l0O0х)

3) КoмпoнeнтЬI' oбычнo oбнаpршвaeмыe }Ia

кoнъюнктивe:
. Kepaтиноцитьl с щpaми и без
. Лимфoциты
.HeЙтpoфильl
. Heзнaчитeльнoe кoЛичeстBO кoккoв и бaцилл

4) Кoмпoнeнтьl, oбнаpр<иваe]'ыe пpи oтклo-
нeнии oт нop]t|Ьl

. Пpисрствиe дегeHepaтивHыX нейтpoфилoв И KOKкOв в

lilеxклет0чH0M пpOстpaHстBe дaeт OсHOBaHИe диaгHO-

стиpOвaтЬ бaкгepиaльнyю инфeкцию (Pисyнoк 1 8).
. Hаличие пOBышeHHoгo кoЛИчeстBa кOKOв иЛи пpисyг-

ствиe бaцилл при oтсyгстBии BOcпaЛитeЛЬHЬ|x KЛeтoк

сBидетeЛЬстByет o чpфillepнOм poстe бaкrepий
(Pисyнoк 19). TaкoЙ цитoлoгичeскиЙ диaгHoз [4O)кет

бьtть пoстaвлeн пOсЛе ИсчepпЬ|вaюЩeгO иссЛeдOвaHия

oбpазuа' есЛи естЬ yBеpeHHoстЬ в пOЛHoM oтсyгстBИи

нейтpoфилoв и (или) эoзинoфиЛЬHЬ|x гpaHyЛoцИтOB' a

тaюке 0стaтк0B ядeр' к0т0pыe п0380Ляloт пpeдпOЛaгaтЬ

ИХ HaЛичиe. Цитoлoгическoe исслeдoBaHИe oбpaзцoв,

пOЛуleHHЬ|x с зyдящИx yt{асткoB, кOтOpЬ|е Лиxeт сoба-

Ka, il40)кeт BЬlявитЬ бакгеpии, истoчHикoiit KoтopЬ|x яB-

Ляeтся pOтoBая пoЛoсtЬ, бeз пaтoлoгичeскИХ пpИ3HaKOв

(Pисyнoк 20).
. Пpисщствиe пoBЬ|шеHHoгo KoличестBa Malassezia пoз-

BOЛяет кoнfiaтИpoвaтЬ чpeЗMepный щст Malassezia
(Pисщoк 21).

. B цeлoм пpи иHтepпpeтaции oбpaзЦa сЛeДyeт пpиHИ-

MaтЬ BO вHиMaHиe KлиHическиe пpИзHaки, eсли oбнapy-

xиBaeтся 3HaчИтеЛЬH0е K0ЛичeстBo миKpoopгaHИ3м0B'

нecмoтpя Ha OтсyгстBИe BoспaЛитeЛЬнЬ|х клeтoк (т. e.

'fir
RoY/LсANIN



15-минyтная кoнсyлЬтация пo пoвoдy зyда y сoбак

б

@

Pисyнoк 21 . ПpисщоTвИe ПoвЬlшeHHoгo
KoлИчeсTBa гpибoв И oTсyГсТBИe вoсПaЛИ-
тeЛЬHЬ|X KЛeтoK Дaeт oсHoBaHИe ДИaгHo-
cтИpoвaтЬ нpeзмepньlй pocт |vlalassezia
(Diff Quiоk' 1000x)

кOнстaтиpyeтся vpeзмepньlй poст микpoбoв). У паци-

eHтa с aтOпИчeским дepматитOM м0)кeт pa3BитЬся pе-

aKцИя гипepчyBстBитeЛЬHoсти к кOI\ilпoнeHтaм бaктеpий

или гpибам Ma|assezia. B пoдoбныx слyчaяx пpИсyг.

стBИе дaкe He3HaчИтeлЬHoгo KoЛичeстBa Mикpoopгa-

HИ3м0в Mo)кeт 0Ю3aтЬся кЛиHичeскИ DeЛeвaHтHЬ|м и

oбyсЛoBИтЬ BOспaлeHИe и (или) зyд и, сЛeдoBaтeЛЬHo,

пoсЛркитЬ OсHoBaHИeм K Hа3нaчeнию пpoтивoмикpoб-

нoй теоапии.
. Пpисщствиe в oбpaзце, пoЛyчeнHoм И3 сOдepxимo-

гo пyсryЛы, нeдeгeнеpaтиBHьlx нейтpoфилoB И [lHO-

)кeстBa aKaHтOЛитичeскиx кepaтИHoцИт0B ( кepaтинo-

цитoB с бoльшим яlqpoм' OKpyxeнныx гипepбазo-

фильнoЙ цитoплaзмoй) пoзBoЛяeт пpeдBapИтeЛЬHo

диaгHOстиpOBaть эксфoлиaтивнyю (листoвиднyю) пy-

3ыpчaткy, кoтOpaя oбъясняет пpoисxoxдeниe бакre-
pиальнoй KyлЬrypы. Биoпсия дaeт B03[,loxHoстЬ пoд-

тBep)r.дИтЬ' чт0 п0Bpex.цеHИe стepиЛЬH0' и пoстaBитЬ

oкoнчaтeльньlй дepiilaтoЛoгичeскиЙ диaгнoз (эKсф0-

ЛИaтИвHaя пy3ыpчaтKa).

Pисyнoк 21 . [.[итoлoгИчeсKoe ИсcЛe.цo-
BaHИe oбpaзЦa, взяToгo У сoбaKИ, бoЛЬ-
HoЙ пИoдepмиeй. oбнapУ)KИBaЮTся ЛИM -

фoцитьl и мaкpoфaгИ,IlpИ эToM HeKoТo-
pЬ|e ИЗ HиХ HaxOДятся в пpoцrcce
фaгoцитoзa KoKKoB и неЙтpофилoв (Diff
Quiсk, 1000x).

. Пpи цитoлoгинeсKol, иссЛeдoвании oбpшщ с пoвepxнo-

ши кoxи сoбаки эoзинфильl oбнapy)киBaЮтся нe чaстO,

ИJ кaK пpaBиЛO' и3HaчaЛЬHo пpеДпOЛaгaЮт aЛЛepгичe.

скиЙ дeрмaтит и эшOпapa3ит03. Инoгд эoзинфилы
Moryг BстpeчaтЬся вHytpи пyсryл' чт0 пpetпOлOxитeЛЬ-

HO yKa3ыBaeт Ha иммщooбyслoвлeHHylo пpиpoдy пyсryЛ'

нaпpимep пpи ЛисIoBИдHOй или эpитeмaтoзHoЙ пy3Ь|p-

чaтKe или пpИ стepиЛЬHoм эoзинфильном пyсryЛфe.
. Пpисщствиe в oбpaзцаx, Bзятыx и3 глфoкиx пoBpе)<дe-

ний (язв)' мaкщфaгoв, лимфщтoв и плa3мOцИт0B Oд-

HOвpeMeнHo с дeгeнepативHЬ|ми нeЙтщфилaми являeт-

cя oсHoBаHиeм дЛя дИaгHoсгИpoвaния глyбoкoЙ пиoдep-

мии (фypщкyлeзa). Пpи глубoкoЙ пИoдepмиИ кoЛичeстBO

бaкгеpиЙ OчeнЬ мilлo' И OпpeдeлИтЬ иx oчeHЬ тpyднo

(Pисщoк 22).
. Пpиощствиe эoзинoфилoв и гpибoв poдa Мa|assezia в

oбpaзцаx, пoЛyЧeнHЬ|x y сoбaки с KoнъюHKгиBИтoм,

пo3BoЛяeт диaгHOстиpoBaтЬ aЛЛepгинeский кoHъloHKгИ-

вит. Усoбaк, стpaдаЮЩим зyдoм, этO сBИдeтелЬстByeт

oб aтoпичeскoм дepматИтe.

i!ц'
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ПpинцигlЬl MИKpoсl(oпИИ

$ Бon"',"ствo бaзoвьIx дoпoЛHИтeЛЬHЬ|X ИссЛe.цoвaн иЙ, иcпoльзУeMЫX B BeтepИHapнoЙ дepмaтoлoгИV|
И пpeдHaзHaчeнHЬ|xдЛя пoдтBepxдeHИяr.лИHV1чeсKИХ пpeдпoЛoxeниЙилиxoтя бьl .0Ля oГpaHИчeHИя Пe-
peчHя BoзMoxнЬIХдиффepeнцИaЛЬHЬIxдИaГHoзoB, тpeбyют пpИМeHeHИя MИKpocKoПa.

$ пpиoбpeтeHИe KлИHИчecKoгo ДИaгHocтИчeсKoгo биoлoгичeсKoгo MИKpoCKoпa дЛя ИсcЛeдoBaH иЙ цeлe-
сooбpaзнo пo сЛeдУющИM пpИчИHaM:

- PaсшиpeнИe вoзMoжнoстeй вaшeЙ пpoфeссиoнaльнoй пpaKтИKИ: МoмeHтaЛЬньlЙ дocтyп K дИaг-
HoсTИчecKoй инфopмaцИИ coKpaщaeT вpeMя BЬlпoлHeHИя lп,ИaгHoстИчeсKo-тepaпeBтИчecKoгo пpo-
тoKoЛa.

- Пoвьlшeниe дoxoдHocти бизнeсa зa счeт coKpaщeнИя KoЛИчeстBa aHaЛИзoB, oтпpaвЛяeMЬIx в cтopoH-
нюю лaбopaTopИЮ.

- BoзмoxнoстЬfцeмoHстpaцИИ вЛaдеЛЬЦaM эт|Аoлoг|А|А пpoблeм, oTKoтopЬIxcТpa.o.aЮтИXпИтoMЦЬl, И,

KaK слe.o'cтBИe' coBepшeHcтвoBaHИe KoMMyHИKaцИv| с BЛaдeЛЬцaMИ.

$ Kлиничe cкиЙ 6иoлoгичecкиЙ MИKpoсKoп, кoтopьlЙ вьl вьlбepeтe, дoЛ)KeH бьlть эpгoнoMИчHЬIM, пpoстЬ|M
B пpИMeHeH ИИ V| He cЛИшKoM дopoгИM ( > 600 и < 1000 eвpo).

$ пpи вьlбope МИKpocKoпa нeoбxoдимo УчИтЬIBaTЬ сЛeдУЮщИe xapaKтepИ cт|АKV|i

- oптичecкиe гoЛoвKИ: y MИKpocKoпaдoЛxнЬI бьlть мoнoкyляpHaя ибинoкуляpнaя гoЛoвKИ. Xeлaтeль-
нo, нтoбьl бьtлo двe гoЛoBKИ c peryЛИpУeMыM Me)KзpaчKoBЬ|M paсстoяHИeM.

- Увeличeниe: ИMеeтся в видy oбщee УBeЛИчeHИe, Koтopoe яBляеTоя peзyлЬTaтoM yMHo)(eHИя УвeЛИчe-
HИя oKУЛяpa (oбьlннo сoсTaBЛяeт 10x) нa УBeЛИчeHИe oбъeктивa (2х,4х,10x, 20x, 40x, ]00x). Чeм
бoльшe yвeлИчeнИe' тeM MeHЬше пoЛe ЫАt|АMocтV|'

- oсвeщeниe: дoЛxHo ИсПoЛЬзoвaтЬся пpoxoдящee ocвeщeHИe, тo ecтЬ Bocxoдящee.
- ПpeдмeтньlЙ cтoлик: этo KoHстpУKцИя KBa.цpaтнoй фopмьl, Koтopaя пoзвoЛяeт пepeмeщaтЬ дepxa-
тeль cлaЙдa c ТoчHoстЬЮ.o,o MИЛЛИMeтpa. t

- BoзмoxнoстЬ зaKЛЮчeHИя сepBИсHoгo дoгoвopa, B сooтвeтcтB|АIА c KoТopЬIM Ka)qцЫe тpИ гoД,a пpo-

дaвцoM MИKpocl(oПa бyдeт BЬIпoЛHятЬся eгo чисTKa, чТo пoзBoЛИт пoД.цep)KИвaТЬ eгo B Haддe>кaщeM

сoсToяHИИ.

$ Meтoд:
- B дepмaтoлoгv|V| бoльшинствo oбpaзцoв ИссЛeдУЮт сHaчaЛa пpИ MaЛoM УBeлИЧeH|А|А (2x, 4x). Чeм

HИxe пoЛo)КeHИe KoHдeHсopa' TeM BЬIшe KoHТpacТHoсть изoбpоKeHИя. Koгдa ПapaзИтoв y,Ke Mo)KHo

paссMoтpeтЬ, BЬI peшaeтe, кaкoЙ УчaстoK cлaЙдa BЬI ХoтИTe ИзУчИTЬ пpи бoльшoM УBeЛИчeHИИ,Чтo-
бьl oпpeдeлить вoзбyдитeля инфeкцИИ И стpoeHИe KЛeТKИ.

- Cкaниpуйтe вeсЬ oбpaзeц И Bсeгдa стapaЙтесь ИспoЛЬзoвaТЬ o.п,ИH И Toтxe Meтoд (тo eсть иcслeдуЙ-
тe изoбpaxeнИe B HaпpaBЛeHИИ cЛeвa Haпpaвo И свepХУ вниз и т' д.).

s oчищaЙтe MИKpocKoп кaкдьlй дeHЬ пoсЛe пpИMeHeHИя, чтoбьl УtaлИтьсЛeдЬ| пapaфинa и (или) ИMMep-
сИoHHoгo MaсЛa с пpe.цMeТHoгo cТoЛИKa, KoHдeHсopa и oбьeктивa. Ecли oдHa Из этИX xИдKoстeй пpидeт
B KoHтaKт с сID<иM oбъeкгивoм (< 100x), HeMeдЛeHHo oчИcTИтe oбъeкгив IА лv|HЗь| спeцИaЛЬHoЙ ткaнью.

. Бyдьтe ocoбeннo oстopoxHЬI, ИспoЛЬзУя paсTвopИTeЛИ, ПoсKoЛЬKУ oHИ Moгyг ПoвpeдИтЬ ЛИHзЬl.

I
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0Л(H0 0сyщOCTBЛ'Ттьоя Hil двyx ypoBH'lx:

t

пI

,| / Дo ПoсTaHoBKl,4
ДИaГHO3a

Лечeние дO пoстaHOBкИ ДИагH03a HaпpaBЛeнo Ha сHиxe-

Hиe дИск0мф0pтa y жИB0тH0г0' H0 He д0Лxн0 пpи эт0м

зaтpyдHятЬ пOстaHoBКy диaгHшa. Этo oзнaчaeт, чтo нa-

3HачeHИя пp0тив0B0спaлитeЛЬHЬ|x сpедGtB' тaкиx кaK Kop-

тиK0стeр0идЬ| И цикЛ0сп0pИH' сЛeдyет И30eгaтЬ' eсЛИ B

кoHeчHOM Cчeтe OHи мoгyг oCЛo)кHить диaгнoстику зaбo-

ЛeBaнИя.

Heoбxoдимo yгoчHИтЬ пpИ пoМOщИ BЛaдeЛЬцa' в кaKиx

oблaстяx тeла сoбaкa испьlтьlвaeт 3yд, a зaтeМ в peзyЛЬ-

тaте тщaтeЛЬHoгo ocмoтpa сoбaки oпpeдeлИтЬ, Heт ли y

нee втopиннoЙ инфeкции. Haибoлee paспpOстpaHеHнЬlMи

типaMи иHФекцИИ' пpи K0т0pЬ|x в03Hикaет 3Уд' яBЛяloтGя

стaФИЛ0K0кк0Baя пИoДepMИя и п0paкeHия' BЬ|3ваHHЬ|e

гpибaми poрaMalassezia, O чеМ p(e гoвopИЛOсЬ в глaBe'

пoсвящeннoЙ цитOЛOгичeскoMy иссЛедOвaHиЮ пoBеpx-

H0cтH0г0 сл0я K0жИ.

Если имeет Мeстo пиoдepмия, тO Kypс ЛeчеHИя дoЛxеH
пp0д0ЛxaтЬся He мeHеe тpеx HедeлЬ' a Лyчшe _ eЩe He.

дeлю пoсЛe KllИHИчeсKoгo BЬ|зДopOвЛeHИя. Пpи глyбo-

кoЙ пиoдеpмии мoжeт пoтpeбoвaтьоя и бoлеe дитeль-
HOе ЛечеHиe. B этo вpeмя He сЛедyeт дaBaтЬ xИB0тH0.

My пpOтИBOBoспaЛитеЛЬHыe пpепapaты. Mнoгиe

BeтерИHapHЬ|е BpaчИ 0с03Haют' чт0 пpиMeHeниe пp0ти-

BoBOспaЛитeЛЬHЬ|x пpeпapaтoB нeoбxoдимo' чтoбьl сo-

бaкa пеpeстaлa чуBстBoBатЬ дискoмфopт, oднaкo, сoбa-

ки, кOтOрыe Иx He пoлyчaЮт, HеpeДKo пoпpaвляются бьl-

стpeе. floпoлнитeЛЬHoе сpeДстBo, кOт0p0e Moxет сп0-

сoбствoвaть yспeХу ЛечeHИя, _ этO шaMпyHЬ.

Kлиницисry ваxнo пoMHИтЬ' чт0 п0чтИ Bсeгда пиодepмИя

BтOpичHa пO OтHoшeHиЮ к некoтoрoЙ дpyгoЙ пpoблeмe.

C этoЙ тoчки 30eHИя жeЛaтeЛЬHo сoстaвитЬ пepeчeHЬ

диффepeнцишьHЬ|X дИaгHOзoB, кaк этo былo пOKaзaHo

вьlше. Haибoлее paспpoстpaнeнHЬlе причинЬ| зyДa _ эт0

ilЛЛеpгИческИе зaбoлeвaния к0xи И эктOпapaзиты. Ha

этaпe дИaгHOстики нeoбxoдимo лeчитЬ xИBOтH0e Oт эKгo-

паpа3Ит0B, а тaкxе цeЛeсooбpaзнo испoльзoвaть лечeб-

HyЮ tИеry.

Boзмoжнo, бyдeт yстaнoвлeнa гИпepчyBстBитeЛЬHOстЬ

xИBoтHoгo к Malassezia (Pисyнки 1 и 2). B этoм слyнae,

чтoбьl пoДдepживaтЬ KOЛичeстBO гpибoв нa пoBеpхHoсти

к0xи Ha д0стaт0чH0 Hи3K0M ypoвHe' Mo)кeт п0тpe00BaтЬ-

ся лeчeHИe' к0т0р0e иH0гда пpoДoDкaeтся Ha пpoтяxеHии

BсеЙ xи3Hи )(иB0тH0г0 и oсyЩестBЛяeтся с пpиMеHенИeм

Kaк MeCгHЬ|X, тaк И GИстeMHЬ|x ЛекapстBeHHЬ|Х cpeдств. Ho

этO дOвoЛЬHo peдкaя сИryaция. Пpи пoдoбнoм п0дx0дe

ИHтeHсИBHOGтЬ зytа MOxeт бьlть сyщeствeнHo yмеHЬшe-

Ha, И пOсЛeдyЮщee ЛeчeHИe пaЦИеHry щe нe пoтpeбy-

ется. Oднaкo, есЛи 3yД сoXрaHяется п0сЛe т0г0, Kaк гpи-

бы Malassezia удaЛeHЬ| с K0жИ хИ80тн0г0 п0ЛH0стЬlo' B

дaЛЬHеЙшeм пpидeтся пp0BeстИ п0ЛHoe aЛЛеpг0Л0гиче-

скoe oбследoвaние.

rдJ
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A) Bьlбop сooТBeтстBУЮщeГo
лeчeHИя пpoтИB
эKToПapaзИToB

C кaxдьlм гoдoM Ha pынкe пoяBЛяeтся все бoльще и бoль-

шe пpепapатOB пpoтив блox, клeщeй и вшeй. 0ни нe тaк

чaст0 пpиMeняЮтся пpoтиB зyда' 3a исKЛЮчеHИeм сЛy{a.

eB дepмaтитa' Bы3вaHн0гo aHкилoстoмoЙ и пopilжtlющeгo

кOHeчHoсти' нтo неpщкo нaблЮдаeтся в пepeнaсеЛeнHыx'

г0язHЬ|x пит0мHикilx.

He сyщeствyет eдиHстBeнHoгO сpeдстBa пpoтиB эKIoпa-
pa3ит0в, кoтopoe былo бьl пpИмeHимo в0 Bсеx слyчaяx.

Пpи лeнeнии пpедпoлoхитeлЬHoгo заpaкeнИя э|сoпapa-
зИтaMи BHaчaлe oпpeдeляЮт тип нaибoлee BepoятHoгo

вoзбyдитeля. Блoxи являЮтся нaибoлee paспpoстpaнeн-

HЬ|ми паpазитaми' |]0 пpи гИпepчyвствИтеЛЬHoсти Kyкy-
сaм блox дoстaтoчHo BсeгO дByx иЛИ трex блox, нтoбьl

BЬl3BатЬ сOoтBeтстByЮщyю pеаKцию и пoслeдyющий зyд.
У длиннoшepстньlx сoбак мoxeт быть He сЛишKOм мHo-

гo блox, нo oбнapщить иx тaк )кe тpyдHo' KaK ИгoЛKy B

стoгe сeHa. Если eсть пOдmpeHиeJ нтo пpининoЙ пpo-
блeмы всe-тaки явЛяloтся блoxи, дя yничтo)кeния иx He.

пoсpeдстBeHнo нa сoбакаx MoxHo испoЛЬзoBaтЬ пpепa-
pатЫ Ha oснoвe фипpoниЛа' a для oбpaбoтки OKpp(aЮ-

щeй сpедьl _ Ha OсHOBe мeтOпpeнa (пepмeтpинa).

Cпинoзид и Hитиpaпaм тaюкe Moгyr ИспoЛЬзOвtlтЬся дЛя
быстщЙ пoбqды нaд блoxами. .{ля сoбaк, шpaдающиx 3y-

дoм, слeдyeт всeгщ выбиpaтЬ кaчeстBeHHыe пpeпapaтЬ|

пpoтив блox, нтoбьl бьtть yвeщHHыMИ' чтo этa пpoблeмa
He Bшникнeт внoвь и нe yсyфит зyд. Coбaки с aтOпиче-

сKиlil дepматитoм тaюкe мoryг fipадть aллеpгиeй к yкy-

сам блox.

TакoЙ двщaпpaвлeнньlй пOдxoд дOлxeH спoсoбствoвaть
быстщмy избaвлeнию xиBoтHoгo oт блox. Bo всex слy.
чaяx' Koгдa eстЬ п0д03pение нa 3aшDкeHиe эKгoпapa3итa-

мИ' Bсe сoдep)кaщиeся B дoмe сoбaки И KOшки дoЛжHЬ|
пoдBepгaтЬся oбщбoткe. 3абьlвaть oб этoм нельзя! Eсли

)кИBoтHoe пyreцJeствyeт B мaшиHe, обивкy мaшины тaюкe

нeoбxoдимo oбpaбoтaть спpeeм.

Eсли eсть пoдoзpeHие Ha эKгoпapазитOв' И' BеpoятHO'

этo Sаrсopfes sсabiei и Demodeх сanis, фипpoнил нe

бyдeт эффeкгивeн. Sаrсopfessсabiei нe тaк легкo oб-
Haр)DкИтЬ пpи исслeдoвaHии сoскoба кOxи' и Bpaч MO-

xeт eгo пpoпyстить. Пoэтoмy сoбaK с иHтeHсивнЬ|м 3y-

дOM мo)кHo всeгд oбpaбaтывaтЬ пpoтИв клeщeй с пpи-
MeHeHиe[4 сeЛaмeKгИHа иЛи М0ксидeKгИнa' Ceлaмeкгин
эффекгивeн пpoтив блox, a имидакЛ0пpид' сoдep)кa-

щиЙся в MoксидeKтиHе' тaкlt(е мoжeт испoлшoвaтЬся
пpoтив блox, OдHaкo oH Лeгк0 сМыBaется пpи чaстotvt

мытЬe.

\

\

Pисyнoк 1. БольшoЙ BaH.цeйCкИй бaссeт.
гpиффoн C гИпepчувотBИТeЛЬHoстЬto K

Malassezia

Pисyнoк 2. 3уд сyщeотвeHHo yМeHЬшИЛся
ПoсЛe пepopaЛЬHoгo пpИeMa ИТpaКoHa3oЛa
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Лoвyшки, o кoтopЬlx cлeдyeт знaтЬ' дo тoгo кaк пoстaвитЬ диaгнo3

. He пpимeняйтe стepoИдЫ Ha стадии диaгHoстиKи'

. He пpимeняйтe Bмeстe сrеpoиды и aнтибиoтики.

. Лечитe пиoДepмИЮ MиHимyм тpи HeдeЛи, a вoзмo)tнo' и дoлЬшe.

. Пиoдepмия и мilЛассBиoзHьlЙ дepмaтит He пoддаЮтся paспoзHаBaHиЮ.

. Bьl oбязaны пoстaBитЬдиaгHo3, eсЛи этo вo3мoxHo.
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лo"y'*",'.'peчающиeся вo
"pa"r 

nat"r"n"

i . He yдалoсь oпpeдeЛитЬ саpкoптoi}HyЮ чeсoткy.

i . HeпpaвильHo пpиMeHeHo сpeдсгBO тOпикaЛЬH0г0 пpи}neHeния.

j . Cобaкy вьlмЬ|Ли пpeждe' чeM сpeДстBO тOпикaЛЬHoгo пpимeнeния абсopбиpoвaлoсь, Или еe MыЛи сЛишK0м чa-

. шo И смЬ|ли пpепapaт пpoтив блox.

i' . Coбaкy He шBeсИЛи пepeд пpoтивoпapазитapнoЙ oбpабoткoЙ и HaзHaчиЛи сЛишкoм мtlЛyюдOзy пpeпapaта.

ПpининoЙ 3уда Moryr яBЛятюя HeKoтOpыe видьl клeщeЙ

potа Dеmodex, oднакo oбыннo eгo BызывaЮт втopичHaя

пиoдepMИя и aлЛepгИя. B пoдoбныx сЛ}Д{aяx oпятЬ xe
пpOтиB0п0кa3aны кOpтИкOстepoИды, пoскoльку oни oблa-

даloт иммyHoсyпpeссиBHЬ|м дeйствием и oблeгчают пo-

BтopHyю KЛeщeвyю иHBaзию.

B )ТpyднoсTИ B ПpИMeHeнV||/|
ИсKЛЮЧaЮЩeИ ДИeтЬl

Пищeвaя гипepчyвсtBИтeЛЬHOстЬ яBляeтся пpининoй зyщ
y 5-1 0% пaциeнтoв специaлИ3иpoваHHЬlx кЛиHиK. Beсьмa
pa0пpoстpaнeHa пoBышeннaя чyвстBитeЛЬH0сtЬ K пЬ|ли'

пыЛЬцe и блoшиным yкyсам. Oднaкo пpИмeHeние ИскЛlo-

нaющей диeтьl oбxoдится oтHoситeЛЬHo HeдoщгO И пpи

этoм весьмa эффKгивHo пpи нeoбxoдимoсти BЬlяBитЬ пи-

ЩeBыe кoмпOHeHтЬ|' яBЛяloщиеся пpининoЙ KoxнЬlx пp0-

блeм y сoбaки. Пpинин 3yда Mo)кeт быть нeскoлькo.

Haпpимep, сoбaка мoxeт стpaдать пищeвoЙ шлepгией и

пpИ этOllt иметЬ aЛЛеpгИЮ Ha пылeBыX клeЩeй. Если вщн

бyдет лeнить тoлЬкo aЛЛеpгию, вызBaннyю пылeвы[,i| KЛе-

щoм' сoбaкe Hе стaHeт щдшe.

Hеoбxoдимo пoтpaтитЬ HeскoЛЬKo минщ, нтoбьl oбъяснить

KЛиeHry' кaкoe 3Haчeниe имeeт экспеpимeнтaлЬHaя диeтa'
a тaюкe вpyчl4тЬ емy пpoспeKr' B к0т0p0м тaюкe сoдepжит-

ся этa инфopмaция' Эгo oчeHЬ важHo. Bo мнoгиx слунaяx

вeтepинapньlЙ Bpaч HaпpaBЛяет )кив0тHЬ|x B специaЛШИ-

poваHнylo кЛиHикy и дrЛaeт B истopиИ бoлeзни 3аписЬ o

тoм' чтO сoбака нaxoдится Ha эKспepиMeHтшьнoЙ диетe.
MеЦдy тeм, и3 oTBет0B BлaдeЛЬUа Ha вoпpoсЫ aнкeты вид-

H0, чтo пpи гипOaЛлepгeнHoЙ диeтe сoбaка пoлyчаeт Лa-

кoMстBa, xеватeЛЬHыe пaлoчKИ и сoбaчьe пeчeHЬe.

Kлиент, пo-видимoмy' He п0HяЛ' 0 чeм eг0 пp0сиЛ Beтe-

pинapньlй вpaч oбЩeй пpaКIИки.

Ещe oднa пpoблeмa BoзHикaeт, eсЛи B дo[/te eстЬ дeти,
кOтopЬ|е poняЮт пищy с0 стoЛа' и сoбaкa yспeBaeт съeстЬ

ee' пpeждe чем ee yбepщ. Инoгд нлeны сeмЬи BЛaдeЛЬ.

ца сoбaки Hе стoлЬ сo3HaтеЛЬHы, кaK oH сaM, и пpoдoЛ.

xaют пpедлaгaть сoбaкe yгoщеHиe бeз вeдoма BЛaдeЛЬ-

щ. Пpи тaких oбстoятeльствax y сoбaки с шлepгиeй нe

тOЛЬкO He Haсryпaeт yЛyчtlleHиe, нO и HaблЮдаeтся yxyд-

шeниe, и тaк бyдeт пpoдoЛxaтЬся дo тex пOp' пoкa с0бa-

кe нe бyдeт пoстaBлeH диaгHO3' пpи кoтOpoм пpoфилaк-

тичeскиe мepы ЛиtlJЬ y)кестoчaтся и дOстaвят сoбaке eщe

бoльший дискoмфpт.

фщeствyeт тpи типа экспеpимeнтaЛЬHЬ|x диeт.
. Kopм нaoснoвe гидpoЛизатa;
. Kopм пpoмьlшлeннOгo пp0ИзBOдстBа с истoчHика[,rи

белка и yгЛeBoдoв' 0тличHЬ|ми 0т сoдepxilвшиxся B

пpе)(HeM paциoHe;
. Kopм дoмашнeгO пpигoтoвЛeния, кoтopый сoбaка рнь-

шe eЛa кpaЙHe peД(O.

I

:t

,

. Coбaка иMeeт дoсryп K l,lyсOpнoмy вeдpу иЛи пoдбиpаeт мУсop Ha yЛицe.

. flpyгиe люди пpoдoпGЮт даBaть eй лакoмства.

. Bлaдeлeц He дO кOнца пqниi,аeт' rтo oт нeгo тpeбyeтся, и пpoдODкaeт даBaть сoбaкe лaкoмстBa, eдy с0 ст0Ла

и пDOчeе.

. Пpи выбoщ нoвoй дeты в нeЙ сoxщняются llHoгИe кoмпoHeHтЬ|' Koтopыe пpисyгстBOBaЛи в пpедьttyЩей Диетe.

. Пpимeнениe дИeты пpИBOдИт K yЛyчt'ЦeHИЮ' H0 п0сЛe п0стaH0Bки дИaгH03a He пp0Исx0дИт сi'eны pациoHa B с0-

oтBeтстBИи с Hим.

. Пoдoзрние на пИщeByю аллepгИю oсraется, Ho пepеxoдfl к oчepщнoЙ экспepимeнтшьнoй щeтe нe пpoисxoдlлт.

." . .(иетa He tаeт pe3yЛЬтaта, пoскOЛЬкy имeeтся втopичнaя иHФeKция ИЛи 3aptжeнИe эKтoпapffiитаMи '

.iЦ;
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Если живoтнoe былo пeщвeдeнo Ha эKспepиMентilлЬHую

диery' н0 yЛyншeHИя eг0 сoсtoяния Hе HасryпИлo' a K0Мп0-

HeHты, BxoдЯщиe в сoсгaB нoвoй диeтьl, нaпpoтиB' Bы3Ь|-

ваЮT yryдшeHиe, пoскoлькy наблющeтся Их пиЩeвая Heпe.
peHoсиMOсIЬ' нeoбxoдимo пepeBeсти сoбaкy на дpyryю
экспepИмeнтaлЬHy|o дИery. Hакoнeц, пpИ пpиMeHeHИи

эKспepИMeHтilлЬнoй диeты вaxнo yбщитьсяJ чтO и3лeчeHa

BтopичHaя инфeкция, тaк KaK oтсyгсгвиe yЛyчшeHИя MO)кeт

быть oбyслoвлeнO пpИсyгсгBиeм втopиннoЙ инфЩии.

|Qк щe гoвopилoсЬ' ИспOЛшoBaHиe KOpмa BысOкOгO Kaче-

GtBа мOXeт стaтЬ пpичиHOЙ yЛyчшeнИя сOстoяHия кOXи и
yMeHЬшeHия 3yда, eслИ сoбaкa нe стpaдaет пищeвoЙ ш-
леpгиeЙ. Эгo мoxет быть oбyслoвлeнo сoдepxaниeм B кop-
Me сooтBeтfiByloЩeгo кOЛичecгBа xиpньlх кислoт Oмeгa 3
и 0мегa 6, a тaо(e ДpyгИx ИHгpeдиeHтOв' спoсoбствyЮЩиХ
yщ,чшeHИЮ с0ст0яния к0xи.

C) Bьtбop aHтИбVioтИKoB

Есть нeскoлькo aнтибиoтикoв, Koтopыe пoЛЬ3yЮтся дOBе-
pиeм дepмaтoЛoгoв. 0ни пepeчИсЛeны в тaбЛиЦe нa слe-

дyющeЙ стpaHицe с yKaзaниeм нeoбxoдимьlx дoз.

Бaпepиeй, нaибoлee частo BЬ|зывaoщeй пиOдepMиЮ y с0-
бак, являeтш Staphуloсoсcus pseudintermedius' |1шлe
ШMeHeния шaссификaщи гpупп SkphуloсocсUs этo нa-

иMeHoваHиe п0Л}д.lил бывший Sфltfoсoccus intermedius.
0быннo oн yстoйчив K OKситeтpaциклинyJ пeHицИЛЛиHy, ам-
пицИЛлиHy и aмoксИциЛЛИHy. Эги aшгибиoтики Hе GЛеtyeт

пpИМeн'IтЬ пpи лечeHии пиOдepмии y сoбaк. Идeaльный aн-

тибиoтик дOD(eH пOдаBЛятЬ спeцИфИчeскиe баКгepИи,

пщявляя бaкгepици.Щ]Oe дeЙGгBиe' oД{aкo в сЛу,lа'Ix, кoгда

сoбaкa нe нaxoдИтGя B сOстoяHИи иMщ+|OсyпpeссИи, мoгyг
пpименяться бaкгepиofiaтичeскиe антибиoтики нeширкo-
гo спeкгщ дeЙствия, чт0бьl OHИ He пpичИHяЛи вщда флo-
pe, oбитaюЩeЙ нa Ko)кe И в пИщeвapителЬHoм тpaKгe.

Arпибиoтики, ИспoЛшуeмыe B вeтepинщнoй щpмшoлoгии,
мoщ быть paздeЛеHЬ| Ha тpИ кaтeгoрИи.

Kатeгopия 1 _ антибиoтики' являющиecя в
дepмaтoлoгии пpeдпoчтитeльньlми

' Kaтeгopия 1 a: aнтибиoтикИ, кoтopыe Ha пpoтяXeHИИ

HeскoЛЬKих Лeт сoxDaняют бoлee 90% свoей акrивнoсти
пpoтив Stаphy/oсoссus pseudintermedius (SP|) и эф-

феKгиBHoстЬ кOтoрЬ|x B деpliaтoлoгии сoбaк былa пoд-

тBеpxдеHa.
- пeHициЛЛиHa3a-yстoЙнивыe пeHициЛлиHЬ|: амoксициЛ-

ЛИH + KлaByЛaHoвaя кисЛoтa. Mинимaльнaя дoзa: 12,5

мг/кг двaxдьl в дeнь.
-цeфaЛOспOpИHьl -|-гo пoкOЛеHия: цeфаЛeксиH.

Mинимшьнaя дoзa 1 5 мг/кг дваxды B дeHЬ.
- фyцидинoвaя кислoтa (тoлькo мeстнo): двaxды B дeHЬ

нa пopaxeнньlЙ щaшoк' пЛO| lleДЬ кOтOр0гo 3аHИMaeт Hе-

3HaчитeЛЬHyЮ чaстЬ пoBepxнOсти тeЛa.

. Kатeгopия 1 b: aнтибиoтики, oбuця aкгИBнoсtЬ Koтo-
pЬ|x пpOтиB SP| сoстaвляeт oт 70 дo 90%.

- Kлиндмицин: 1 1 мг/кг oдин paз B дeHЬ'
. C}льфoнaмид и тpимeтoпpим: 5 мг/кфeнь тpиметo.

пpиMa.

Kатeгopия 2 _ aнтlл6lлoтики' пpимeняeмыe в
дepматoлoгии пo спeциaлЬнo],ty l{азначeнию

.Kaтeгopия 2a:. aнти6иoтикИ' Koтopыe мOryг пpИMe-
HятЬся стpOгo пo нaзHaчeHиЮ п0Gле и3oЛяцИИ бaкгepи.
шьнoЙ кyльrypь| и OпpедeЛeHия чyBсtBитeЛЬHoсти к aH-

тибиoтику.
-Флюoрквинoлoньt: энщфлoксaцин, мapбoфлOKсaциH,

ибафлoксaщн, дифЛOксaциH. Moгщ пpимeнятЬся пpи

Лg{eниИ пoвepхнoсrнoй и гл1бoкoЙ пиOдepмии пpи oтсyг-
ствии prзyЛЬтaтa с0oTвeтcгвyЮЩeгO пpаBиЛЬt|o пpимеHeH-

нoгO пepвooчepeднOгO лg]eHия (с вьlпoлнениeм иcсЛqДo-

ваний чyвcгвиrелЬHoсtи к аHrибиOтикaм); глфoкoй пиo.

tрpt\'ии с pискoм бакгepиeмии' пиoдepмии, вьlзваннoЙ

Pseudomonas, сpeднeм Oт!fтe' He сoпpoBo)r\даЮЩeмся

pа3pyшениеM кoсти. фзa энщфлoKсацина' дифлoксаци.
нa: 5 мг/кгlдeнь, мapбфлoксaщна: 2 мгlш/дeнь, ибaф.
ЛOксaциHa: 1 5 мг/ш/дeнь.

. Катeгopия 2b: цeфoвецин (сefoveсin' цeфaлOспOpИH

3-гo пoкoлeния) нaзнaнaют B peдкИx слyчаяx, Koгдa

лeчeHиe 3атpyднeHo, Ho сxeмoй пpедyсIl/i|oтpeHo пoBтo-
pениe инъeщиЙ кaxдыe ] 4 днеЙ впЛOтЬ д0 KЛИничeскo-

г0 BЬ|здOpOBлeHия. Егo aкгивнoстЬ He пpeBOсxOдИт aK-

тиBHocти пepB0г0 п0K0ЛeHия цeQaЛoспOpИHoB' тaKиx

Kак цeфaлeKсИH' OH тaюкe эффекгивeн пpOтиB гpyппЬ|

гpaмoтpицaтеЛЬнЬlx 0pгaHи3мoB. Егo пpимeнeниe мo-
жeт Bы3BaтЬ пpИBыкaHиe.

. Катeгopия 3 _ нepeкoмeндyeмыe анти6иo.
тики' кoтopыe чаcтo пpивoдят к pазвитию
пpивьlкания (амoксициллин' ампициллин)'
oтличак}тся cлабoй кoжroй дlффриeй (тeт-
pациклин) или являются пoтeнIlиaлЬнo тoк-
сичнЬlми (гeнтамицин)

Чтoбьl пщвильнo HaзHaчитЬ дoзy aнтибиoтиKa, сoбaку,

стpaдаЮЩyЮ пиoдepмиeЙ, нeoбxoдимo взвeсить. Kaк гo-

B0pиЛ0сЬ вышeJ даBaтЬ таKиe пpепеpaты Haдo He MеHee

тpеx HeдeЛЬ, a B сЛyчaяХ глyбoкoЙ пиOдеpмИи - дOлЬшe.
B клиникe oбщeгo пpoфиля чafio HaзHaчaются кOpoткиe

кypсы paзЛИчHЬ|x aнтибиoтикoв, п0слe кoтOpЬ|x д0 KoHцa

He ясH0' yдаЛ0сЬ ли вылeнить инфекцию. Peзyльтaтoм стa-

HOBятся чaстыe И HeOдHOKpaтHЬ|e pецИдиBЬ| Пpимeнeниe
aнтибиoтикoв пO пpиHцИпy (On-Off) Moxeт стaтЬ пpининoй
yстoйчиBoстИ бaпеpий, Koтopylo' нaпpИп,lеp' дeмoHстpи-
pуeт StaphуloсoссUs aureus (МRSA) или pseudinterme -

dlus (MRSP) п0 oтHoшeHиЮ к MeтицИлЛИHy.

B слщaяx, к0гдa peaкция Ha пpeдпoЛoxИтeЛЬHo пoдxoдЯ.

щий aнтибиoтик сЛaбaя, следyeт пpoBepИтЬ чуBстBИтeЛЬ-
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l5-минyтная кoнсyльтaция пo пoвoдy 3yда y сo6ак

Taблицa 1 . Пepeнeн ь aнтибиoтИ Koв, пoЛ ЬзУЮщИхся .цoвepИeМ .п.epMaтoЛoгoв, с
УKaзaHИеM ИХ ДoзИpoBoK

lMaкpoлщьl
и ЛинKoзамиды

H0стЬ кyЛЬrypы и пOпЬ|татЬся oбнаpщить MRSA или

MBSP. Bыбop пpeпaщтa бyдeт зaBисeтЬ 0т типa KyЛЬrypЬ|

и ee чvBствитeЛЬнoсти.

D)ЛeнeнИe |Vlalassezia У сoбaK

фбакaм мoщ пoтpeбoватюя пpeпapатЬ| как сиGтeмHOгO'

так и i,leстнoгo дeЙствия. БoльшиHстBo пpeпapатOB мecт.
нoгo дeйствия сoдep)кЕlт xЛopгeксидиH' мИкoH€l3oЛ или Ke-

тoKOHil3oл. Keтoкoнaзoл иЛи ИтpaKoHазoЛ чaще испoЛЬ-

зyЮтся B кaчeстBe пpепapaтoв сИстeмнoгo дeйствия. !oза
oпpeдeЛяется таким oбщзoм, нтoбы гpибкoвыe пpoблe-
мьl сoбаки мoxнo бьtлo дep)€тЬ пot KoнтpoЛeм.

Е) ЛечeнИe Ha эТaПe
дИaгHoсTИKИ

Ha стщии диaгHoстиKи )кeлaтелЬHO, нтoбьl эффeкг
ЛeчeHИя 3yда пoдBepгaЛся oцeнKe. Этo пoзвoлит вpaнy

нe oшибиться с пoстaнoвкoЙ диaгHo3a. Если xивoтнoe
пOсryпaeт B кЛиHикy с силЬным зyдO[,t и явнoй пиoдep-
миeЙ, eгo OтсыЛaЮт дoмoй, нaзнaнив емy чeтыpexнe-

дeльньtй кypс антибиoтиKoB, экспеpимeHталЬHyЮ диery
и oбpaбoткy пpoтиB эKгoпapазитoв. Чepeз чeтыpe Heдe.
ли сoбaкy пpиBOдят Ha пpиell снoва. У Hee м0жет Ha-

блюдться зHaчитeлЬHOe yЛyчшеHиe, yлyншeниe в тoЙ

или инoЙ стeпeнИ' ee сoстOяHиe мOxет та|o|(e oстaтЬся
пpeжHиM иЛИ дaxe pryдшИтЬся. 0цeнить измeHeHия

Moxнo пo сoстoяHиlo кoжи (сoкpатилисЬ ли пpoяBЛеHия

пиoдеpмии' OтpOсЛa лИ UJepстЬ и т. д.), а тaюкe изMepИв

5-10 мг/кг/дeнь

15мг/кг3paзавдeнь
ф-50 мг/кгlдeнь

15.30 мг/кг 2 pшa в дeHЬ
8 мЙг кaxдыe 14 днeй

иHтeHсиBHoстЬ 3ytа п0 Bи3yilЛЬHo-aHaЛoгoBoи шкaЛe
(см. стp.1 3). nOчИстивo сoбакy oт инфкции, MOжH9 сy-

дить, в какoй стeпеHИ зyд был eЮ oбyсЛoBлeн.

Eсли сoбакa нyвствyeт себя знaнитeЛЬHo л}д{цJe, 3yд y Hee

сyщeстBеHHO y[,lеHЬl'|lИлся, a с0ст0яниe к0xи yлyчtl.lилoсЬ'

эт0 м0)кeт сBидeтеЛЬстBoвaтЬ 0 тott,' чт0 yдаЛ0сЬ спpa-
BитЬся с инвазией экгOпaptr}итoв' либo oб эффктивнo-
сти эKспepимeнтaЛьнoЙ дleтьl. Cлeдyeт пoпщбoBатЬ Bep-

нрь сoбaкy к пepвoнaншьнoй диeтe' и eсЛи B течеHиe He-

дeЛи BHOBЬ ee сOстOяHиe yxyдшится, нaибoлеe вepoятнoй

пpининoЙ пpoбЛeiitы м0жH0 считaтЬ пИщевyЮ aЛЛepгиЮ.

OнepщнoЙ пepeвoд сoбaки Ha экспepиMeнтaлЬнyю диеry
дoлжeH снoвa п0влeчь зa сoбoй yлщшeниe eе сoстoяHия.

Coбaка мoxeт чyBстBoBaтЬ сeбя Лyчшe, нo зyд, кoтopьlЙ
yмeнЬшился, мo)кeт пpOяBИтюя снoЬa. Этo дст oснoвa-
Hиe пpeдпoЛагать атoпичeскиЙ дepмaтИт. Если yлщшe-
HИe He Haсryпилo или жe с0сT0яHиe )киB0тHoг0 pry.дши-

л0сЬ, [4oxн0 пpeдп0Л0)китЬ ат0пИчeскиЙ дepмaтит, пpи-
сyгстBиe гpибoв Мa|assezia или чeсoтKy. Пpoцeсс
пoGгaHoBKи диaгH03а yпpo|цается' если B Hei' пpиHИilaЮт
yчaстиe сpilзy HeсKoлЬKo спeциaлиcгoB. 0пpщелить ин-

тeHсиBнoстЬ 3yда HeвoзMoxнo' eсли сoбaкe дются пpo-
тИB0в0спаЛИтeЛЬHые пpeпaрaты.

Если yлщшeниe HffiHaчитeЛЬнo иЛИ OтсyгстByeт вooбщe,

вpaчy сЛeдyeт yгoчHитЬ диaгнoзJ И eсли Bсe пpoчиe бoлез-
ни были исKлЮчeHы' сЛeдyeт BыпoлHитЬ BHyгpикo)кHЬ|е

исслetoваHИя и aнaли3Ь| кpOви Ha aлЛepгиlo. Kак тoлькo

дИaгHOз бyдeт пoстaвлeн' Лeчeниe' HaпpaBлeнHoe Ha

yстpаHeнИe 3yда' Имeeт шaHсы Ha yспex.

'.i:s'
RoY/tсlN|N

. Kлинtамицин

. Эpитpoмикoин

. Линкoмицин

12,5-25мгlкг 2W'в дeнь

. ФЛюopoкBин0Л0нЬ| . 5-10 мг/кг 1 paз вдeнь
. 2.5 мг/кг 1 paз в дeнь
. 5-15 мг/кг 1 paз в дeнь

. 5мгlкг 2 pазa B дeHЬ

Ф



15-минyтнaя кoнсyлЬтация пo пoвoдy зyда y сoбaк

F) ПpимeHeHИe MeсТHЬlX
ЛeKapстBeH H ЬlХ сpelП'сTB
B BeТepИHapHoЙ
д'epMaТoлoг|V1V|

Mестнoe лечeниe частo спoсoбстByeт yMeHЬulеHИlo 3yДа и

даeт спappинг-ффKг пpИ пpиlileнeнии стeщщoв. Тeм нe

мeHee Hад0 сo3HaвaтЬ' чт0 0дИH ЛишЬ шaмпyHЬ Hе и3мeHит

ситy0цию. KакoЙ бьl Maрки пpoдyКtЬ| Hи ИспoЛшoвaЛисЬ'

Cлeдyeт зHaтЬ, чтo oни бьlвают paзHыx типOB:

1. Шaмпщь, спoсoбшвyюuцй кepaтИнизtlцl4И B lileсrаx пO-

вщждeниЙ
2. Шaмпyнь пpoтив микрбныx инфкциЙ

3. Шaмпyнь, кoтopьlй пoмoгaет yмeHЬшИтЬ 3yд, Hopм€lЛи-

3yя сOсгaB p0г0B0г0 сJlOя KOxи

0чень частo B сл}дraяx' кoгtа сoбакy HaпpaBЛя|oт к Bpaчy-

спeциaлисry, B ffiчeсгBe мeстHoгo сpeдствtl eй нa3начaют

нeпotxotЯщий шaмпyHЬ. !дитeльнoe пpиMeHeHиe неп0д-

x0дЯщeг0 шaмпyHя м0)кет пpиBесги K т0мy' чт0 шepсгЬ сo-

бaки шaнeт сцoЙ, и эт0 тOЛЬк0 yсyryбит t|OЛo)кeHИe.

Пoэтoмy кщйнe вaxнo вЬ|пoЛHитЬ пpoбнoe мытьe сoбaки

шaliпyHeм, кoтopьlй ИспoлЬзyeтся Bпepвыe. Шамгryнь нa-

Hoсят Ha маленькиЙ у{aст0к и oсtаBляЮт eг0 Ha мИHyry' a

3атeм сп,lЬ|ваЮт. Eсли никaкиx пpoблeм нe вoзнишo, мoж-

Ho BыltilЬ|тЬ Bсlo пoрxеннyю oблaсгЬ, пpи этolil Bpeмя KoH-

l.tlК|tl пpeпapaтa с кoxeЙ дoлжнo сofiaBЛятЬ дeсятЬ миHyг.

Hекoтopыe сoбaки, испьlтьlвая 3yд, ЛШ(yг и кyсaют сBOи

лaпы. Если сoбaкy пoстaвитЬ B BaHHу с B0дoЙ, Лaпa He бy-

дeт пOкpытa ша[,lпyнeм Ha пpOтяжeHии дeсяти мИHyг.

Лщшe испoльзoвaтЬ дyш и oбpaбaтьlвать пopaкеHныe Mе-

стa цJaMпyHeм' к0гда B ваHHe Heт BOдЬ|. Пpимeнeние пoд.

xoдЯЩeгo шaMпyHя бyдeт спoсoбшвoвaть скoщйшeщ ши-
Hичecкoмy BЬ|3дopoвлeHИю пaЩeHтa' eсЛИ 0H0 сoчeтаeтся

с приe[,rOM систeMHOгO aHтибиoтика.

Пpи знaнитeльнoм paспpoстpаHeниИ' генepали3?цl4и пиo.

дepмИи чaсгo peKoMeHДyeтся пoсгpичЬ сoбакy, oсOбeHHo

eсЛи y Heе дЛИHHaя шеpстЬ, чтoбьl oблегчить пpoникнoве-

Hиe мeстHoгo пpепapaтa в KO)кy' a тaюкe для т0гo, чт0бы

yдаЛlлтЬ пpядl4' сЛипшиeся из.за oбpaзoвaния стpyпЬеB.

Шeщть дoвoльн0 быстpo oтpaсгeт снOBа, a сoсroяHиe кO{с4

тeM BрeмeHeм yЛу]шИтся.

G).Д'pyгиe пpeпapaTЬl
MeсTHoгo дeИсТBИя

Taкщлищс пpинадЛexит I( тoщ xe сeмействy лeкартвeн-

Hыx сpeдGтB' чт0 И цик,l0сп0pиH' H0 м0)кeт пpиMeH'ттЬся и

местнo. 0н oнeнь эффкгивeH пpи зyдe, ЛOKaЛИзyющeмся

Ha Maлыx г|aсткtlx, нaпpимep в oбласти кoненнoстeй, мop.

ды иЛИ aнyса. Эгo ншицeнзиpyемьlЙ прдyкг, и y BлaдeлЬ-

[Е сЛeдyeт п0Л}дrитЬ сoгЛaсИe Ha eг0 пpимeHeHие.

Гидpoкopтизoнa aЦeпOнaт в фopмe cпpeя пoЛyчaeт Bсe

бoльшee пpи3HaHиe B кaчeстBe дOпOлHитeлЬHOгo сpeд-

стBa дЛя Лeчeния aтoпии, oсобeннo y сoбaк, Koтopые п0

тeM иЛи ИHЬlM пpичиHaM He пepeHoсят пеp0paЛЬH0г0

пpиeмa стep0ид0B' HaпpИMеp пpи 0дн0BpeмeHH0[,l пpиe-

ме HПBC, пpoблeмax с пeчeнЬЮt пpи aгpeсcии и т. д. 0н
мoxeт пpимeHятЬGя B тeчeHиe Heпp0д0ЛxитeЛЬH0г0 вpe-

мeHи пpи ЛeчeHИи тoчeчHЬ|x пopaxениЙ y сoбaк, стpa-

дющиx aтoпиeй. 0н тaюкe пO3BOляет пpoдoЛжilтЬ BЬ|пOЛ-

HятЬ BHyгpИкOxHыe тeстЬ| даxe пpи сoчeтaHии с KoHкypИ-

pyloщими пpeпapaтaMи' eсЛИ He HaHOсИтGя нa yчaстки'

гдe бyдyг пpoвoдитЬся тeстьl. 0днo ИссЛeдoBaHИe пoKa-

зaЛO, чтo эффеKгиBHoсгЬ зтOгO пpeпаpaтa сoизMepимa с
эффкгивнoстью ЦИкЛOспopиHa.

Если пopаxeн знaчитeльныЙ yчaсгoк пoBepxHOсти K0)ки'

нeoбxoдимo лeчеHИe систefu|HЬ|мИ пщпapaтaми. Teм нe

мeHee Bсе пеpeчиGЛeнHыe пpeпapaты мeстHOгo дейстBИя

cледyeт пpиHимaтЬ Bo BHи[laниe, пoскoЛЬку oни oслaб-

Ля|oт пpoяBлeHия зaбoлевaния пpи сИстеM|]OM пpoтИBo-

BoспaЛитeлЬнOtt,l ЛeчеHии.

Pисyнoк3. Пиoдepмия КoHeЧHOсТИ to Ha-
ЧaЛa ЛeчeHИя

Pиcyнoк 4. Пиoдepмия пoсЛe ЛeЧeHИя: зУд
ИсЧeз, oH бЬ|Л oбуслoвлeн ДeМoдeKoЗoM
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15.минyтная кoнсvлЬтация пo пoвoдv зvда v сoбак

Pиcyнoк 5. Пoлнoe ИзЛечeHИe дepMaтИтa И

ПИoДepМИИ, oбуслoвлeннoЙ .цеMoдeKoзoM

2/ ЛeнeHИe зyДa У CoбaK
ПoсЛе ПoстaHoBKИ
Д'ИaГHo3a

Koгд диaгнoз пoстaвЛeH' мOxHo пpимeHятЬ pа3ЛичHыe

спeциaлИ3иpoBaHHЬ|е пpeпapaты. Если yстaнoвлeHo, чтo

сoбaкa стpaдаeт aллepгиeЙ Ha гOBядИHy, пpeKpaщeнИe

кopмлeHИя ee к0pM0М' сoДepжaЩи[,| г0BяДинy' eстeстBeH-

нO' пoвЛeчeт зa сoбoЙ yЛyчшeHИe re сoстoяния. Heлшя
зapaнee знaть, кaкoй И3 специaлИзиpoBaHHЬ|х пpOмыш-

ЛeHнЬ|X кOpMOB OKaкeтся нaибoлеe пoдoдщим. Kpoмe
тoгo, сoбaкa мoжeт стpanqaтЬ HeсKOЛЬкиMИ BидаMИ aЛЛep-

гИИ, B чaстHoстИ, Ha пылевЬ|x шeщeЙ.

Haибoлee paспpoстpaHе}|HЬ|м диaгHoзOм яBЛяeтся aтoпи.
чeсKИЙ дepмaтит' BЬ|яBлeHИe кoтopoгO OсyщeстBЛяeтся

пyteм ИсKЛючeHИя всеx пpoчИx диагHoзOв. Чaще всeгo

вoзбудитeлeм aтoпичeскOгO дepмaтита Bысryпaет Oдин

ИЛи HескOЛЬкO вИдOB пыЛeBых клeщeЙ. 3oлoтьlм стaHдаp-

т0M Лeчeния яBЛяeтся иMмyHoтеpaпия' спeщфинeскaя

для OпpедeЛeнHoгo aлЛepгeнa и пoдoбpaннaя ИHдИBИдy-

aлЬHO дЛя oпpeдeлeннoй сoбaки. Bpaни чaст0 спpaши-
BaЮт' ffiKaя стaHдapтHaя BаKциHa MOxeт пpИ[,lенятюя пp0-

тиB HeсKoЛЬкиx видOB пылeвыx клещeй бeз aнaЛизa кpo-

ви И BHyгpИKo)кHoгo иссЛetoвaния. Kaк пOкa3Ь|BaЮт

иGсЛедoBaHия в этoЙ oблaсти, вaкциHЬ|, спeцифинeскиe

дЛя 0пpедeЛeнHOгO aЛЛepгeHa, бoлeе эффeкгивньl.
Иммyнoтepaпия, специфическая для шлepгeнa (ИCA), щ-
бoтaeт нe сpaзy, a пpoяBляет сBOe дeйствиe лишь спyстя
чeтыpe Meсяца или бoлee. Taким oбpaзoм, Baкнo тoчHo

сoблюдть BpeменHыe иHтepвaЛы, OпpедеЛяемыe пpOтO-

к0Л0M вакцИHaции' a тaюкe тЩaтeЛЬHo BЬ|пoлHять тpeбo-
BаHияJ кaсаЮщиеся пpимeHеHИя MeдИкaMeHтOB, B чaстHO-

сти к0pтик0стep0ид0B иЛИ цикл0сп0pиHа Ha paHHиx стa-
диях ЛeчeHИя' Koгдa 0Hи пpИMeHяЮтся для yMeнЬшeHИя

зyдa д0 ypoвня' кoмфopтнoгo щя кЛиeнтa и сoбаки.

Cлeдyeт сepЬe3Ho пOдNoдитЬ к бopьбe с пЬ|ЛЬЮ дOмa.
Heoбxoдимьt peryляpнaя yбopKa пыЛeсOсoM И прИMeнеHИе

pa3лИчHЬ|х спpeeB, a тaюкe стИpкil xлoпнaтoбyмaxньx пoд-

стИЛoк, Hа кoтopых лexит сoбaкa . Tуrophagus putrescen:
tiae и Асarus siro _ этO кЛeщи, oбнapщивaeмыe в сyxoм
кopмe. фaнeниe Кopмa дЛя сoбaк в гepмeтичнoм кoнтeй-

Hepe пpeдOтвpaтИт pa3[,|нOxеHиe этиx кЛeЩеЙ.

A) ПpимeHeHИe
п poTИ BoBoCПaЛ ИтeЛ ЬH Ьlx
ПpeЦapaТoB пpИ зУдe
У CooaK

1 ) Cгepoидьl
Kopтикoстeщщы He слиl'|lкoм п0читаеMЬ| в вeтepинaрнoЙ

дepмaтoлoгИи. Teм нe мeнеe иx пpaвилЬHoe пpИMeHeHиe
y сoбaк с ат0пиeЙ дeт пOлoxитeльньlй peзyльтaт пpи ми-
HиMaЛЬH0м пoбoчнoм дeйстBИи. 0чень вaxнo He п0имe-
нятЬ Иx пpexдe, нeм бyдет пoстаBлeH дИaгHOз' и чepeз

дeHЬ yгOчHятЬ иx д03иpoвкy' чт0 п0380ЛИт сyщестBeHHO

сHИ3итЬ pИск пOбoнных эффeпoв. Инoгд кopтикoстepoи.

Pисyнoк 6. Kлючевaя poЛЬ B.п,eЛe paзъ-
яcHeHИя пpaBИЛ пpИМeHеHИя УшHЬlХ Лe.
KapоТвeHHЬlХ пpeПapaтoв' оpeдств oбpa-
бoтки пpoтив блox, эЛИMИHИpУЮЩeЙ ДАe-
тЬ|' a тaЮKe KoHтpoЛя Зa вЬ|ПoЛHeHИeM
HaзHaЧeHИЙ пo тeлeфoну пpИHaДЛе)кИТ aс-
сИсТeHry вeТepИHapHoГo Bpaчa
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ды Ha пpoтil(eнии дoЛгoгo вpемeHи пpимeHяются бe3 пo-

стaнoвKи т0чHoг0 диaгHo:}a' пpи эт0м иx эффeKrиBHOстЬ

сHиж€lется. Cобакy, пpинимaЮщylo кOpтик0fiepoидЬ|,

дODкeH peryЛяpHo oсматpиватЬ вщн вo избeжaниe peци-

дивa пиoдepi'ии и пpoяBЛеHия пoбoчHoгo дeйстBия этиx

пpeпаpaтOB. Пpимeнeниe пapaЛлeЛЬнo с кOpти|(Oстepoи-

Дами дpyгиx ЛeкapствeHныx сpeдстB п03B0Ляeт пoHи3итЬ

дфы. crepoиды oблщают быстpым дeйстBиeп,l и oбычHo

oбЛeNaют 3yд 3a кopoтKoe Bpемя. Kpoмe пpoчeгo, oни дo.
cтaтOчHo дeшeвы.

2) [ишtoспopин
Пpимeнeниe щшOспopИHa B вeтepинapнoй дepматoлoгии
частo бываeт вeсЬMa пOЛезHЬ|м. Oднaкo этo бoлee дopoгoЙ
лeкapствeнныЙ пpeпapaт' чeм стeроидЬl' и, кpoме тoгO, OH

oблaдаeт oпpeдшeнньlм п0бoчным дeйстBиeм. К тoмy xe
дя пoлщeния ффкгa eгo нeoбxoдимo tIpиHиMатЬ дoлЬ-
шe' чei' KopтиKoстepoЩьl. 0бычнo пaЩleHry пpoпИсывaют

месячньtй кypс циклoспopинa пo 5 мг/кг exщнeвнo с
пOс'лeдyюЩим yMeHЬшeHиeм д0зы B два-тpи paзa чеpeз

Hедeлю, B сЛyчae эффeКrиBнoсти на3начeннoй теpaпиИ.

Если забoлeваниe плoxo пotдаeтся ЛечeHиЮ, нeoбxoдим

дBуx-тpexмeсячHыЙ кypс. l-{иклoспopин знaчитeЛЬHo д0p0-
xe к0pтик0сtеpoЩ0B H0' BG}i/l|OxHo' и 3HaчитеЛЬH0 лyчше

с тoчки зpeHия пoбoчньlx ффeкгoв' а тaо<e пpи нeoбxo-

дим0сти длитеЛЬн0г0 пpИltiеHeHия.

Eсть и дpyгиe сpeдствa' пpимeняei'Ь|е для лeчeHия зytа.
Эгo нeзамeнимыe xиpHыe кисЛoтЬ|' aHтИгистaMиHHыe

пpепapaты, китaЙскиe paстителЬHыe сpeдfiвa и дpyгиe
пpoдy|сЬ|' к0т0pыe peryЛяpH0 п0яBЛяются Ha pыHKe.

Ta6лицa 2. KopтикocтepoИдЬI пpoТИв
цИK,loспopИHa

Кopтикoстepoиды [ишtoспopин

fleшeвь Дopoг

.Qдя кpаткoвpeмeннoгo
п0иt\,|eHeния

flдя дoлгoвщмeннoгo
п0и[ieнeния

Бьtстpoe дeйствиe Пoстeпeннoe дeйствиe

floзиpoвкa yгoнняетcя

чepф дeнЬ

Пpи aтoпии дoзиpoвка
Moжeт Oпp€дeЛятЬся

дBaXды в Heдeлю

Пpи дoлгoвpeмeннoм
пpимeнeнии пoбoчнoе

дeйствиe BeсЬi,а вepoятнo

Пoбoннoe дeйствиe
I\iaЛoBe00ятHo

B цeлoм, систeмHыЙ пoдxoд K ЛeчеHиlo, B xOде к0тop0гO

пpимeHяЮтся HескoЛЬKo Meтoдoв, бoлee эфeкгиBeн, He.

)кeли ЛечeHиe' 0сH0BаHн0e Ha пpиIIеHеHии 0дн0г0 пpeпa.
paтa. Чтoбы взaимoдeйствиe с клиеHтolt,i| былo кoнстpyк-

тИBHым' а peзyЛЬтaт _ HaиЛyч]llиl,l дЛя eг0 пит0мца' He-

oбxoдим pеryляpныЙ oбмен инфpмaциeй мexдy вpaнoм

и KЛиeHтOм.
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G пopУчИтe aссИстeHтУ 
^ _.

сo п Boвoxfцe H Иe Kax.E'oгo
пaцИeHтa

Kлиeнтa вooдУшeвляeт иHтepeс' пpoявляeMЬ|Й K eгo пИ-

тoMЦy сo стopoнЬ| пepсoнaлa Kл|Аl1|АK|4. Aссистeнт Moxeт

нaблюдaть зa ИзMeHeHИeM сoстoяHИя пaЦиeFiтa MexДУ

в
LА

в
пoKaxУт aHaлИ3Ьl.

A-.
S УпpaвЛятЬ MoIИBaЩИel4 -

BЛ аДeЛ bцa с9 бa Kи'^.сJPqДaЮ щe-И
aтoh.ИeЙ, - бoлЬшoe ИсKУсстBo

лeHHЬ|x иHтepBaЛoB. Aссистeнт Mo>кeт KoнтpoлИpoвaтЬ

вЬ|пoЛHeHИe нaзнaчeниЙ, пpИ этoM, вHИMaтeЛЬHo вЬ|слУ-

ЩИвaя KЛИeHтa, oH Mo)Keт тaKxе свoeBpeMeHHo УзHaвaтЬ

o тex ИлИ иньtx пpoблeмax и инфopмИpoвaтЬ o HИx вpaчa.

Heoбxoдимo HaУчИтЬ aссИстeHтa зaдaвaтЬ вЛaдeлЬцУ xИ-

вoтHoгo сooTBeтствyЮщИe Boпpoсьt' B слУчaяx' Koгдa

pe3yлЬтaтoв.

Эффeктивньrй oбмен инфopмaциeЙ Mexдy KЛИeHтoM И

пeoсoHaЛoM KлV|H|АK|А явЛяeтся зaЛoгoM УспeшHoгo Лeчe-

ния и 6лaгonoЛУчИя пaцИeнтa.

3нaчeнИe oбMeHa ИHфopMaЦИeЙ с BЛa+цeЛЬЦeM )иB0TH0г0

G П oeдoстaBЬтe BЛaД,eЛ ЬцУ
и нфopмaцИoH H Ьle MaТepИaЛ Ьl
B пЙсЬMeHHoM BИ.цe

ЧpeзвьtнaЙнo BФкHo пpoдoлxить oбщeнИe с KЛИeHтoМ пoсЛe

пepвoгo пpИeMa. Ha пepвoм пpИeМe нeoбxoдимo пИсЬMeHHo

сфopмyлиpoвaтЬ, чтo KЛИeHry тpeбyeтся сдeЛaтЬ дo пpИХo-

дa Ha oчepeднoЙ пpиeм' BтoM чИследaтЬ eMУ ИHстpyKцИИ пo

KooMлeHИЮ xивoтHoгo и eгo oбpaбoткe пpoтив блox' a тaЮKe

пo пpИMeHeHИЮ HaзHaчeHHЬ|x )KивoтHoМy лeKapстBeHHЬ|x

пpeпapaтoв. Kлиeнт HИKoгдa He УслЬ|шит всeгo, чтo вЬ| eMУ

сKaxeтe. Eмy нeoбxoдИMЬl пИсЬMeHнЬ|e УKaзaнИя' с KoтopЬl-

MИ oH Mo)кeт сBepИтЬся, eслИ нe УвepeH B свoиx дeЙствияx.

Xeлaтeльнo нeoдHoKpaтHo BMeстe с KЛИeHтoM uпpoЙтиcьn пo

пepeчHЮ тaKИx УKaзaHиЙ' чтoбьt У KЛИeHтa He oстaлoсЬ сo-

MHeHИЙ в тoM, чтo oH всe пpaBИлЬHo пoHял. Этo oсoбeннo

вa)кHo' Koгдa peчЬ Идeт o пepeBoдe )(ИвoтHoгo Ha эKспepИ.

MeHтaЛЬHУЮ дИery' пoсKoЛЬl(У чaстo KЛИeHтЬ| нe oсoзHaЮT' Ha-

сKoлЬKo стpoгИMИ яBЛяЮтся дИeтИчeсKиe пpeдпИсaHИя.

Пoслe вpyнеHИя пИсЬMeHHЬ|x ИHстpyKциЙ клиeнry сЛeдyeт

сooбщитьтeлeфoн И a,цpeс эЛeктpoннoЙ пoЧтЬ| KЛИHИKИ' чтo-

бьr eмy бьrлo Лeгчe HaxoдИтЬся Ha сBязИ. Koнтaкгньle дaHHЬ|e

KЛИeHтa - Hoмep тeлeфoнa И aдpeс элeкгpoннoЙ пoчTЬl -
дoЛxнЬ| бьlтьyкaзaнь| в ИстopИИ бoлeзни, нтoбьl пpи нeoбxo-

д,'oс'' с HИM Mo)кHo бьtлo связaться бeз пpoблeм' Beсьмa

xeлaтeлЬHo oбсyдить с KЛИeHтoM BoзMo)KHЬ|e peзУЛЬтaтЬ|

ЛечeHИя: пoбoчнoe дeйствиe HaзHaчeHHЬtx ЛeKapстBeHHЬ|x

пpeпapaтoB, пЛaH oчepeдHoгo пpИеMa.

Q CплaнИpУЙтe KoнтpoЛЬHЬlЙ
пpИeM

Koнтpoльньle пpИeMЬ| нeoбxoдимьl, нтoбьt пpoвepИтЬ сo-

стoяHИе сoбaки. Kaк гoвopилoсЬ BЬ|шe, для пoстaнoвKИ

дИaгHoзa кpaЙнe вa>кHo oпpeдeЛИтЬ стeпeHЬ ИHTeHсИвHo-

стИ зУдa. Kлиeнтy нeoбxoдимo пoMoчЬ пoHяТЬ, HaсKoЛЬKo

cИтуaцv|я ИзMeHИЛaсЬ K ЛyчшeMУ (eсли измeнилaсь) с

пpoшлoгo пpИeMa. KoнтpoльньtЙ пpиeм пoзBoлИт вpaчУ

oцeHИтЬ ИспoлHИтeЛЬHoстЬ влaдeлЬЦa )(ИBoTHoгo: всe ЛИ

пpoпИcaHнЬю aнти6иoтИKИ oH дaвaл сBoeMУ пИтoMцy И

всe ЛИ toзИpoвKИ сoблюдaл? Пoдoшeл ли пpoбньlЙ кopм

|Ал|А cлуч|АлoсЬ чтo-тo HeпpeдBИденнoe? CлeдУeт oпpeдe-

ЛИтЬ, yMeHЬшИЛся ЛИ 3yд. Этo мoxнo сдeЛaтЬ paзHЬlмИ

сnoсoбaм,, oдИH И3 KoтopЬ|x - пpИMeHeHИe BИзУaлЬHo-

aнaлoгoвoЙ шKaЛЬl. Kлиeнту пoKaзЬ|вaЮт лv|HИю' Ha Koтo-

poй eмy сЛe}Е.Уeт дeЛaтЬ пoMетЬ|' xapaKтepИзyюЩИe Ин-

TeHсиBHoстЬ зyдa y eгo сoбaки. Этo дeлaeтся oт пpИeMa K

пpИeMу, И тaKИM oбpaзoм пoстeпeнHo сKлaдЬ|Baется

сyбъективнaя KapтИHa yхУдuJeнИя ИЛИ улУчшeHИя сo-

стoяHИя пaЦИeHтa. Moxнo тaКxe BoспoЛЬзoвaтЬся цИ(P-

ooвoЙ шкaлoй сo зHaчeHИями oт 1 дo 
.l 0.
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l 5-нrнYтнaя кoнGYльтацll пo пoвoдY 3Yдa v coбак

Этoт вьtпуcксoтДaBaлcя c Beлинaйшeйтщaтeлшocтьlo, нa oснoBe pelулЬтaтoB нoBeЙШиXИccлe.цoBaHий и нaуlньlх
oткpытиЙ. Пo зaтpoнуым B нeM BoпpocaM peKoЙeнtуeтcя oбpaщaться К cпeциaлистaм в вaшeй cтpaнe' Ицaтeль
И aBтopы нe нecут oтBeтcтBeннocти зa oшибки, дoпущeнHЫe пpИ ПpиMeнeниIn сotepЖaщИхся B tвД,aниИ peKoMeH-
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Boспризвщрниe насroящeгo издaHия' кlк пoлнoe, таl( и частичнoe, вGtмo)Ф|o тoлЬro с сoглаrcl,!я автopoв, 1{х пpeeмникoв l,tли пpавoпpeeмHикoв в сooтвeтствии
с 3акoнoм oб интeллeктyальнoй сoftтвeннoсги (cгaъя |. 1 1 2.4). вoспрo!,!звeдрниe riaтepиaлoв издaния бeз такoгo оoгласrrя сч}fвeтся неg.lкoнным и влeчeт за
сoбoй yгoлoвнyю oтвeтствeннoсъ. Pабory paзpeшаeтся кoпиpoв.lтЬ tloлнofiъ|o l.tли частичHo ис{лloч}rтeлЬнo для лич|{oгo пoльзoвания (cгатья |.1 22-5). Дpпyо-
каercя испoЛЬзoвilтъ |(фтшe щплы и данныe в oбpaзoватeльных либo инфpмативных цeляq в сooтвeтcгвии с пoлoxeниями стaтeй L'122.10 _ L122-12Ko-
дркcа закoнoв oб интeллeктyальнoй сoбcтвeннoсIи' oтl]oсящиxся к oсy|цeсIвлeнию кoпиpoвaлЬнo-мнoхl{тeльннх щбoт
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