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ÕÅËÀÂÈÒ® —
               ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ Ñ ØÅÐÑÒÜÞ

Ю. М. Козлов, канд. хим. наук

Ветеринарные врачи и владельцы 
мелких домашних животных часто 
сталкиваются с проблемами, которые 
связаны с неправильным или несба-
лансированным питанием, изменени-
ем условий содержания, стрессами и 
т.д. Эти нарушения обмена веществ 
неизбежно сказываются на состоянии 
шерсти ваших подопечных и обостре-
нии сопутствующих и хронических 
заболеваний — ухудшается аппетит и 
снижается подвижность животных. осо-
бенно часто это проявляется в весенне-
осенние периоды. большинство этих 
проблем возможно решить с помощью 
новой минеральной кормовой добавки 
ÕÅËÀÂÈÒ®, содержащей 7 микро-
элементов (Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Se, J) в 
форме хелатов с производными ами-
нокислот. уникальность действия этих 
соединений в том, что они стимулируют 
ферментные и гормональные системы 
организма, быстро и эффективно устра-
няя нарушения обмена веществ. При-
менять хелавит можно на фоне любого 
питания, уменьшая дозировку в случае 
кормов суперпремиум класса.

некоторые рекомендации по приме-
нению.

при заболеваниях с симптомоком-
плексом дерматита и экземы препарат 
применяют независимо от причины их 

возникновения 
(авитаминозы, 
г е п а т о п а т и и , 
погрешности в 
кормлении, ал-
лергические со-
стояния).

п р и  т а к и х 
симптомах, как 
т у с к л а я  и л и 
ломкая шерсть, 
ранняя седина, 

при даче препарата, кроме улучшения 
внешнего вида и качества шерсти, у жи-
вотных улучшается аппетит и возрастает 
их активность.

при лечении дерматитов эффектив-
ность излечения достигает 75—85%. 
Вероятность сезонных рецидивов забо-
левания снижается в 3—5 раз. 

при анемиях как алиментарного, 
так и гельминтозного происхождения, 
в традиционную схему в обязательном 
порядке включается хелавит. Положи-
тельные результаты проявляются уже в 
течение 5—15 дней. При этом эффек-
тивность излечения достигает 80—95%.

при курсе лечения антибиотиками и 
гормональными препаратами и включе-
нии хелавита у животных снижается коли-
чество осложнений и при этом повышается 
их иммунный статус.

при беременности кошек и собак 
прием препарата оказывает благопри-
ятное воздействие на организм самок 
при подготовке к вязке, в период вы-
нашивания плодов и в послеродовом 
периоде, а также на рост и развитие 
щенков и котят в период вскармлива-
ния и после отъема. Эффект препарата 
ÕÅËÀÂÈÒ® увеличивается при од-
новременном применении витаминов.

Производитель ооо «юПИТер» 
Тел.: (4822) 47-57-71

Факс: (4822) 31-22-85
e-mail: delta.52@mail.ru

Поставки: ооо «Ветзащита» (495) 648-26-26
ооо «ТД гама-маркет»

(499) 150-57-51
ооо «Ветмаркет»

(495) 777-60-81

применяют независимо от причины их 
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Пробиотики — это дружественные штаммы 
бактерий, которые помогают поддерживать 
необходимый уровень полезных бактерий в 
желудочно-кишечном тракте (жКТ), а также за-
щищают его от условно-патогенных и патогенных 
микроорганизмов.

здоровая популяция полезных бактерий под-
держивает иммунную систему вашего питомца 
в хорошем рабочем состоянии. если правильное 
соотношение полезных и вредных бактерий в 
кишечнике нарушено, то у ваших питомцев неиз-
бежно появятся симптомы желудочно-кишечных 
заболеваний и повышенная восприимчивость к 
болезням.

основными факторами, нарушающими 
бактериальный баланс кишечника ваших 
питомцев являются:

- применение лекарств (преднизолон, про-
тивоглистные препараты и др.) и особенно 
антибиотиков;

- резкая смена диеты;
- низкое качество кормов;
- потребление во время прогулки фекалий, 

травы, почвы и др.;
- загрязненная питьевая вода (фтор, хлор, 

пестициды, агрохимикаты и др.);
- заболевания жКТ.
- стресс (путешествия, посадки в питомник 

или приют);
- прививки, вакцинации.
Пробиотик СуБтИлИСтМ-ж является наи-

более широко распространенным и эффектив-
ным лекарственным препаратом для здоровья 
собак и кошек. он состоит из селектированной 
массы живых природных штаммов микроорга-
низмов Bacillus subtilis и Bacillus Licheniformis, 
обладающих высокой жизнеспособностью.
бактерии устойчивы к химическим препара-
там, высокой и низкой температуре, давле-
нию и другим агрессивным условиям среды, 
сохраняют свою жизнеспособность в кислой 
среде желудка и при применении некоторых 
антибиотиков. Концентрация спор в препара-
те, не менее 5109 кое в 1 мл.

СуБтИлИСтМ-ж обеспечивает: 
•  профилактику и лечение заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, в т.ч. эн-
теритов;

•  нормализацию кишечной микрофлоры 
после курса лечения антибиотиками, дру-
гими антибактериальными препаратами;

•  повышение иммунитета, особенно у щен-
ков и котят, а также у животных со слабым 
здоровьем;

•  восстановление микрофлоры кишечника при 
дисбактериозах;

•  профилактику аллергических реакций у всех 
видов собак и кошек;

• повышение эффективности вакцинаций;
•  повышение усвояемости кормов и нормали-

зацию обмена веществ;
• лечение диареи и пищевых отравлений.
•  хорошее состояние кожи и волосяного 

покрова.
Препарат упакован в полимерные «Strip 

monodoze» тубы объемом 1 мл (доза), в одной 
упаковке 10 туб.

 субТИлИсТМ-ж даётся перорально в чистом 
виде, а также с питьём или кормом. Информация 
по дозировкам и продолжительности примене-
ния препарата изложена в инструкции. 

Противопоказаний в применении не выявлено, 
передозировка отсутствует. Препарат безопа-
сен, не требователен к условиям хранения.

Применение препарата СуБтИлИСтМ-ж по-
зволяет решать многие проблемы, связанные 
со здоровьем, ростом, развитием, активностью, 
настроением и даже внешним видом Ваших 
любимых питомцев.

научно — производственная компания — 
ооо «нИИ Пробиотиков» является разработ-
чиком и производителем высокоэффективных 
пробиотических препаратов для ветеринарного 
применения, включая СуБтИлИСтМ-ж. офис 
компании находится в Москве. собственное 
производство расположено в г. ефремов, Туль-
ской области.

Производство лицензировано и сертифи-
цировано, препарат прошел государственную 
регистрацию. 

производитель ооо «нИИ пробиотиков»
Тел.: +7 (499) 610-66-36, +7 (964) 700-700-8

www.subtilis.ru

ВАШЕМУ ПИТОМЦУ НУЖНЫ ПРОБИОТИКИ
ПРОБИОТИК СУБТИЛИСТМ-Ж — ЗАЛОГ ЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Инвазирование гельминтами мо-
жет вызвать реакцию от просто-
го раздражения, воспаления ки-
шечника, до образования диареи.  
В некоторых случаях тяжелые инва-
зии аскаридами ведут к образова-
нию кишечной инвагинации. Анки-
лостомы, особенно у собак, могут 
вызывать анемию, так как они пита-
ются кровью. Миграция паразитов 
от печени к лёгким у новорожденных 
пациентов приводит к пневмонии. 
А наиболее часто встречающийся 
гастрит у собак и кошек может про-
явиться вследствие инвазии желу-
дочными нематодами.

При различных инвазиях использу-
ются разные методы диагностики: от 
анализа свежих фекалий на наличие 
нематод, анализа рвотных масс под 

микроскопом, до необходимости 
проведения эндоскопии.

Чтобы выбрать верное направ-
ление в лечении любой инвазии, 
необходимо вовремя и качественно 
диагностировать наличие паразитов 
в организме. Также не менее важна 
дифференциальная диагностика для 
подбора препаратов и дальнейших 
рекомендаций врача.

При назначении лечения доктор 
обращается к антигельминтным 
препаратам, содержащим пирантел, 
празиквантел, фенбендазол, фе-
бантел, мильбемицин, селамектин, 
моксидектин, эпсипрантел. Дозу, 
длительность и кратность приме-
нения всегда выбирает лечащий 
ветеринарный врач. Препараты под-
бираются индивидуально с учётом 

КогДА ДИАрея ДоМАшнего ПИТоМцА зАсТАёТ нАс ВрАсПлох, КАКИе 
ДейсТВИя Мы ПреДПрИнИМАеМ? КАКИе ВоПросы Мы зАДАёМ В 
нАЧАле себе, ЧТобы ВоссТАноВИТь хронологИю собыТИй, А После 
нА ПрИёМе у ВрАЧА, ЧТобы ПоМоЧь собрАТь ПрАВИльный АнАМнез?  
А В слуЧАе, КогДА Мы сАМИ ВеТерИнАрные ВрАЧИ?... сегоДня реДКо 
ВсТреТИшь ВлАДельцА собАК ИлИ КошеК, КоТорый не ИнТересуеТся, 
КАК ПрАВИльно КорМИТь И ухАжИВАТь зА сВоИМ любИМцеМ,  
о необхоДИМосТИ ВоВреМя ПроВесТИ ДегельМИнТИзАцИю И 
сДелАТь ПрИВИВКИ. КсТАТИ о ДегельМИнТИзАцИИ. 

Выбор стратегии —
залог успешной 
дегельминтизации

Н. Шайдурова, ветеринарный врач
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чувствительности паразитов к тем 
или иным действующим веществам. 
Это стоит учитывать, так как парази-
ты могут выработать устойчивость 
к некоторым антигельминтикам 
после многократного применения. 
Поэтому на сегодняшний день боль-
шинство производителей практикует 
комбинации из двух и более дейст-
вующих веществ для получения ле-
карственных препаратов широкого 
спектра действия.

Во время дегельминтизации и 
после нее необходимо помнить о со-
хранении целостности микробиома 
кишечника — огромной экосистемы 
микроорганизмов, живущих в прос-
вете желудочно-кишечного тракта. 
В эту экосистему входят бактерии, 
простейшие, грибы, вирусы и пр. ми-
кроорганизмы. Микробиом кишеч-
ника играет важную роль в поддер-

жании здоровья пищеварения, силы 
иммунитета и организма животного 
в целом. Комплекс дополнительного 
питания, основным компонентом ко-
торого являются пребиотики, проби-
отики, а также диеты, направленные 
на поддержание и восстановление 
здоровья желудочно-кишечного 
тракта, в период дегельминтизации, 
будут осознанным и верным выбо-
ром для вашего питомца.

По материалам компании TRM 
(Ирландия) 

и компании  Hill’s Pet  Nutrition

лИТерАТурА

1.  Гастроэнтерология собак и кошек/ 
Э.Спаркс; К. Жан-Филипп

2. Geriatria canina y felina/ M.Davies
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Открывая форум, с приветственным 
словом к гостям и участникам обратился 
президент Российской кинологической 
федерации В.С. Голубев. Владимир Се-
менович отметил важность сплоченности 
всех собаководов, которые популяри-
зируют и культивируют ответственное 
отношение к собакам, поскольку только 
совместные усилия помогут изменить 
сложившуюся ситуацию в обществе. «Мы 
искренне считаем, что каждая собака вне 
зависимости от породы и принадлежно-
сти к той или иной организации должна 
быть воспитана, социализирована и не 
представлять угрозы для окружающих. 
Нельзя и далее занимать позицию «нас это 
не касается». Любая собака — это наша 
зона ответственности. Люди не будут 
смотреть в родословную собаки, которая 
их кусает», — сказал он.

Владимир Семенович также добавил, 
что популяризация и культивирование от-
ветственного отношения к собакам — одна 
из основополагающих целей создания и 
деятельности РКФ. Федерация ведет ак-

тивную работу по реализации этих целей 
на практике:

• В 2018 году РКФ инициировала про-
грамму «Ответственное собаководство».

• Специалисты РКФ принимают ак-
тивное участие в разработке поправок в 
Федеральный закон «Об ответственном 
обращении с животными…».

• РКФ открыла горячую линию, прини-
мающую сообщения о покусах собаками.

• Внутри организации ведется актив-
ная работа по упорядочению деятельности  
с учетом ответственного отношения к 
разведению, экспонированию и дресси-
ровке собак, повышенного внимания к 
их здоровью и благополучию.

• Разрабатываются новые положения, 
вносятся изменения в существующие.

• Проводятся семинары, лекции, 
конференции, на которых специалисты 
в области кинологии делятся своими 
знаниями и опытом с кинологической 
общественностью.

Программа форума включала в себя три 
ключевых события: пленарное заседание и 

РКФ пРовел всеРоссийсКий ФоРум 
«ответственное собаКоводство»

Завершил свою работу всероссийский форум «ответственное собаководство», который российская 
кинологическая федерация проводила впервые. в нём приняли участие специалисты-кинологи, 
представители власти, профессиональных сообществ и общественных органиЗаций, силовых 
ведомств, сфера деятельности которых свяЗана с собаководством.
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две секции — «Собаки на службе родины 
и общества» и «Собаки, дающие радость 
жизни».

Специалисты обсуждали, как перело-
мить потребительское отношение к со-
бакам, популяризировать ответственное 
отношение к социуму и собственным пи-
томцам, а также как собаки могут служить 
на пользу людям. Тезис о необходимости 
ответственного подхода к собаководству, 
в том числе его закрепление на законо-
дательном уровне, стал объединяющим 
для всех докладов. В рамках своих высту-
плений докладчики обсудили следующие 
вопросы:

• повышение общей культуры собако-
водства и доступность просветительской 
информации;

• подготовка грамотных специалистов 
в области кинологии;

• общественно-полезная роль собак в 
современном мире;

• грамотное племенное разведение, 
сохранение и развитие породного собако-
водства для различных сфер деятельности;

•  основополагающие принципы де-
ятельности кинологов, которыми 
считаются ответственное отношение 
к здоровью и благополучию собаки и 
уважительное отношение к обществу.

По результатам работы форума будет 
выпущена резолюция, включающая ос-
новные направления работы по развитию 
ответственного собаководства в России.

спРавочно:

Российская кинологическая федерация — 
одно из крупнейших в 
России общественных 
объединений, пред-
ставляющее интересы 
7 миллионов владельцев 
собак по всей стране, 
4 миллиона из которых 
активно вовлечены 

в научную, племенную или дрессировочную 
работу. В племенной книге РКФ зареги-
стрировано порядка 5,5 миллионов собак 
и 1,5 тысячи кинологических клубов, более 
22 тысяч питомников из всех регионов стра-
ны. РКФ является единственным представи-
телем России в Международной кинологиче-
ской федерации (FCI), объединяющей более 
90 стран мира.Основная цель деятельности 
РКФ — развитие отечественной и мировой 
кинологии, популяризация и культивирова-
ние ответственного отношения к собакам, 
а также создание научной и нормативной 
базы для селекционной работы в сфере пле-
менного собаководства. РКФ является ори-
гинатором и держателем стандартов всех 
отечественных пород, ведет электронную 
базу племенных собак более чем 300 пород.

Ежегодно под эгидой РКФ в России про-
ходит свыше десяти тысяч мероприятий. 
Активно ведется и развивается образова-
тельная деятельность: при РКФ более 25 лет 
существует школа юного хендлера, создан 
и вскоре начнет работу образовательный 
центр РКФ для самой разной аудитории.
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СтратеГИчеСкое СырЬе
разработка научных основ применения 

и использования цеолитов представляет 
в настоящее время одно из важных на-
правлений фундаментальных исследо-
ваний. Изучение их происходит на стыке 
многих наук. современной науке извест-
но около 600 цеолитов, 50 из которых 
природного происхождения.

По своим химическим свойствам це-
олит представляет собой структурный 
алюмосиликат. В отличие от аморфного 
алюмосиликата (силикагеля) он не толь-
ко отлично впитывает запах и влагу, но и 
создает ионное облако (источник горного 
воздуха). он также является источником 
микроэлементов.

цеолиты уже много лет используют 
во многих отраслях промышленности и 
сельского хозяйства.

Мало кто знает, что как в россии, так и 
в ряде иностранных государств цеолиты 
используют:

— в качестве катализатора и наполни-
теля при производстве бумаги, стали, ре-

зины, пластмассы, высококачественных 
моющих и дезинфицирующих средств;

— в животноводстве в виде добавки, 
улучшающей минеральный обмен и ней-
трализующей вредные токсины;

— в качестве ценного удобрения (при 
внесении в почву цеолитов урожайность 
практически всех культур возрастает на 
25%);

— при консервации ядерных отходов 
(ими засыпан саркофаг ядерного реак-
тора в Чернобыле);

— как грунт для выращивания овощей 
в условиях космических станций (проект 
NASA);

— в качестве аэратора почвы;
— в современных системах кондицио-

нирования.

наполнИтелЬ 
новоГо поколенИЯ

Высокая степень поглощаемости влаги и 
посторонних запахов цеолитами привела 
к использованию их в качестве гигиениче-
ских наполнителей. но тут производители 
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столкнулись с некоторыми трудностями. 
Дело в том, что при неправильной сушке 
цеолит не только поглощает запахи то-
плива (солярки и газа), но и теряет свои 
первоначальные свойства. Вы не обраща-
ли внимание, почему многие импортные 
наполнители на основе цеолита арома-
тизированы? Технология их изготовления 
зачастую предусматривает высушивание 
сырья при помощи газа и солярки, причем 
высушивание идет до 2% влажности на-
полнителя. Такой цеолит теряет влагу из 
микропор и напитывается посторонними 
запахами, которые и отбивают при помощи 
специального ароматизатора.

учеными установлено, что оптимальная 
влажность готового продукта должна 
составлять 12%. В этих условиях при 
контакте с жидкостью начинают выде-
ляться полезные для организма животных 
и человека ионы. Этот эффект схож по 
своему действию с эффектом люстры 
Чижевского. Выходит, что воздух в квар-
тире приближается по своим свойствам 
к свежему воздуху альпийских гор.

российские специалисты разрабо-
тали уникальное природное место-
рождение цеолитов с величиной пор 
2,38 ангстрема. Эти цеолиты обладают 
повышенными сорбирующими свойст-
вами. они не только отлично впитывают 
влагу, но и моментально нейтрализуют 
неприятные запахи. на основе данных 
природных ресурсов и производятся 
наполнители «Pussy-cat».

Добытые цеолиты измельчаются и вы-
сушиваются электрическим способом, 
поэтому получившийся продукт просто 
не нуждается в ароматических добавках. 
В итоге получается экологически чистый, 
100% натуральный продукт, абсолютно 
безопасный для здоровья как взрослой 
кошки, так и маленького котенка.

Оптовые поставки наполнителей 
«Pussy-cat»: 

ООО «ЭКСИ», г. Тверь, 
тел.: 8-800-777-30-75 

www.pussy-cat.tver.ru, www.123www.ru

КНИГИ-ПОЧТОЙ

www.pussy-cat.tver.ru, www.123www.ru

КНИГИ-ПОЧТОЙ

WWW.ZOOVETKNIGA.RU
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ИнновацИИ в профИлактИке  
И леченИИ отИтов  
у жИвотных
ушные капли для лечения отитов в большинстве своем представляют комплексные 
препараты на основе противобактериального, противогрибкового, противовоспалительного 
и деЗинфицирующего агентов. Это выЗвано тем, что причиной отитов часто становятся 
смешанные бактериальные инфекции, к которым присоединяется раЗмножение грибковой 
микрофлоры (в том числе Malassezia).

Лечение отита производится строго под 
контролем ветеринарного врача, который 
после необходимого ряда исследований (в 
том числе анализов на чувствительность 
микрофлоры к антибиотикам) подберет 
подходящее лечение. В начале терапии, в 
случае, если специалист предполагает отит 
бактериальной или грибковой этиологии, 
он назначит комплексный препарат. Также 
отит может быть вызван аллергией либо эк-
топаразитами, что требует особого подхода к 
лечению и выбору интрааурикальных средств.  
В некоторых случаях к развитию болезни име-
ют отношение опухоли, которые затрудняют 
вентиляцию ушных проходов.

Эффективное лечение отитов инфекцион-
ной и инвазионной этиологии невозможно 
без предварительного очищения.

подготовКа К пРименению  
КомплеКсных пРепаРатов  
и пРоФилаКтичесКий уход

Гигиеническая обработка ушных раковин 
должна включать в себя:

– удаление ушной серы. Механическое 
удаление загрязнений салфетками является 
первым этапом. Далее следует воспользо-
ваться жидкими средствами. Лосьоны для 
ушей содержат ряд активных компонентов, 
способствующих эвакуации секрета. К веще-

ствам, растворяющим ушную серу, относятся 
пропиленгликоль, соединения мочевины, 
глицерин, а также сквален. Кроме того, в 
составе гигиенических лосьонов и влажных 
салфеток активно используются поверхност-
но-активные моющие вещества.

– Растворение биопленок. Размножаясь 
на поверхности кожи уха, болезнетворные 
бактерии образуют организованные скопле-
ния, способные противостоять воздействию 
внешней среды и ряда противобактериальных 
препаратов. Устранение биопленок рекомен-
дуется проводить лосьонами, содержащими 
N-ацетилцистеин, ТРИС-ЭДТА, масло чай-
ного дерева и др. Эти вещества также могут 
входить в состав лечебно-профилактических 
препаратов, в том числе в виде синергети-
ческих композиций. Например, активными 
компонентами, усиливающими воздействие 
ТРИС-ЭДТА, в ушных каплях и лосьонах 
являются биглюконаты, такие как соединения 
хлоргексидина.

– подсушивание. Бактерии и грибки 
хорошо размножаются во влажной среде. 
Ряд пород животных обладает повислыми 
ушами и узкими слуховыми проходами, 
затрудняющими вентиляцию уха. Такие 
питомцы нуждаются в обязательном уходе с 
применением интрааурикальных лосьонов, 
содержащих обезвоживающие компоненты: 
борную, уксусную, салициловую, яблочную и 
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молочную кислоты. Подсушивающий эффект 
оказывают также соединения серебра и цинка.

ДезИНФеКцИя

В составе ушных лосьонов используются 
такие антисептики, как хлоргексидин и 
ТРИС-ЭДТА, а также бензойная кислота и 
цетримониум хлорид. Лосьоны для ухода за 
ушами могут включать природные дезин-
фектанты — прополис, экстракты розмарина, 
алоэ, календулы, лимонной травы, шалфея 
и др.

 ВОССТАНОВЛеНИе цеЛОСТНОСТИ 
ПОКРОВОВ

Грибковая и бактериальная микрофлора 
хорошо размножается на поврежденной коже. 
Поэтому ухаживающие средства должны обес-
печить не только очищение, но и заживление 
ран и царапин. В качестве ранозаживляющих 
агентов в этой роли могут выступать ланолин 
и аллантоин, а также экстракты и масла ле-
карственных растений.

лечение отитов

ИзОКСАНОЛИНы

Этот класс соединений сегодня широко 
используется для профилактики и лечения 
болезней, вызванных эктопаразитами (в том 
числе ушными клещами). Для домашних 
питомцев в России сегодня доступны для при-
менения препараты на основе флураланера, 
сароланера, а также афоксоланера, которые 
выпускаются в форме жевательных таблеток.

 ПРОТИВОБАКТеРИАЛьНые  
СРеДСТВА

Наиболее часто при инфекционных отитах в 
лабораторных образцах обнаруживаются бак-
терии — кокки (Staphylococcus, Streptococcus, 
Enterococcus) и палочки (Pseudomonas, Proteus, 
Escherichia coli, Klebsiella, Corynebacterium).

В составе интрааурикальных препаратов 
для собак и кошек используются следующие 
противобактериальные компоненты: ципро-
флоксацина гидрохлорид, энрофлоксацин, 
марбофлоксацин, гентамицина сульфат, не-
омицина сульфат, орбифлоксацин и др.

Поиск эффективных противобактериаль-
ных компонентов против отитов продолжа-
ется. В настоящее время проводятся иссле-
дования нового антибиотика пиперациллина 
тазобактама для лечения наружного отита 
кошек и собак.

АНТИМИКРОБНые ПеПТИДы

Антимикробные пептиды (АМП) 
представляют собой короткие последо-
вательности аминокислот, способные 
убивать патогенные микроорганизмы.  
В организме эти соединения синтезируются 
эпителиальными и иммунными клетками. 
Среди препаратов на основе АМП в России 
известен Пептивет Ото Гель — комплексный 
препарат, содержащий также хлоргексидин и 
ТРИС-ЭДТА, способствующие очищению и 
дезинфекции кожных покровов. Он приме-
няется для лечения наружных отитов у собак. 
В состав препарата входит пептид AMP2041, 
оказывающий противомикробное действие 
на грамположительные и грамотрицательные 
бактерии, а также угнетающее влияние на 
малацезии и кандиды.

 ПРИРОДНые АНТИБАКТеРИАЛьНые  
СОеДИНеНИя

Иммуномодулирующим, противобакте-
риальным и противогрибковым эффектом 
обладают средства на основе маточного 
молочка и прополиса. Среди новых веяний в 
ветеринарной дерматологии можно назвать 
использование для лечения бактериальных 
отитов эфирных масел орегано и тимьяна, 
а также выделенных из них корвакрола и 
тимола.

Другое природное соединение, приме-
няющееся для лечения и профилактики 
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отитов, силбиол является концентратом би-
ологически активных веществ, выделенных 
из экстракта хвои ели, который содержит 
эпиманол, фитостерины и другие вещества.  
В составе ветеринарных препаратов проявляет 
выраженные антибактериальные, противово-
спалительные и противогрибковые эффекты.

ПРОТИВОГРИБКОВые АГеНТы

Отомикозы, или грибковые отиты, вызы-
ваются обычно дрожжевыми грибами рода 
Malassezia или рода Candida. Эти микроорга-
низмы являются нормальными обитателями 
кожи собак, но при определенных условиях 
начинают активно размножаться, осложняя 
течение основного заболевания. Чаще всего 
в отобранных образцах обнаруживаются ма-
лассезии. При наружном отите также иногда 
выявляются грибы Trichosporon, Saccaromyces, 
Rhodotorula и Cryptococcus. Для подавления 
развития грибковой микрофлоры в состав 
лекарственных препаратов входят клотри-
мазол, флуконазол, миконазол, нистатин, 
посаконазол и др.

 ПРОТИВОВОСПАЛИТеЛьНые  
АГеНТы

При наружных отитах в составе комплекс-
ных препаратов применяются глюкокорти-
костероиды (ГКС). Эти вещества уменьша-

ют отек и покраснение кожных покровов, 
что способствует уменьшению боли и зуда 
(снимают ущемление нервных волокон по 
отношению к ушному хрящу). Назначаемые 
местно ГКС препятствуют выработке или вы-
делению лейкоцитами гистамина, эйкозанои-
дов и лизосом, медиаторов, которые способны 
вызывать повреждение ушного эпителия.

При переходе отита в хроническую форму 
повышается выделение ушной серы, проис-
ходит утолщение эпидермиса и в конечном 
итоге возникают фиброз и стеноз слухового 
прохода. Глюкокортикоиды облегчают тече-
ние этих патологических изменений, подав-
ляя эпидермальную пролиферацию, снижая 
пролиферацию фибробластов и метаболизм 
и уменьшая образование ушной серы.

Снимая воспаление, стероиды нормализу-
ют микрофлору полости уха, делая ее менее 
благоприятной для роста грибков Malassezia.

Ветеринарные интрааурикальные средства 
содержат преднизолон, гидрокортизон, дек-
саметазон, бетаметазон и некоторые другие 
соединения.

При лечении бактериальной инфекции 
стероидные препараты должны всегда на-
значаться в сочетании с соответствующим 
антибактериальным средством. Препараты, 
содержащие ГКС, следует применять под 
контролем ветеринарного врача; слишком 
длительное их назначение может оказать не-
гативные воздействия на организм животных.
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