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По результатам исследований установлено, что заболевания собак параанальным аденитом 

составляют до 17,6% от общей патологии и до 14,8% - от болезней хирургической этиологии. Забо-
левание встречается преимущественно у собак мелких пород (такса, йоркширский терьер, пудель, 
пекинес, кокер-спаниель) в возрасте 1-5 лет и у собак служебных пород (немецкие овчарки, ротвейле-
ры) в возрасте от 2 месяцев до 6 лет. Включение в лечебный комплекс Forticept™ Blue Butter Gel на ос-
нове эмульсии чабреца, экстракта ромашки, экстракта тысячелистника и масла Ши, способствует 
затуханию воспалительных процессов в патологическом очаге, нормализации морфологических пока-
зателей крови и выздоровлению животных на 7-е сутки; после классической схемы лечения она насту-
пает на 10-е сутки. Ключевые слова: собака, параанальная железа, аденит, гель, кровь, Forticept™ 
Blue Butter Gel. 
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According to the results of clinical studies, it has been found that the disease of dogs on paraanalent ad-

enitis is up to 17.6% of the total pathology and up to 14.8% of the diseases of surgical etiology. The disease is 
found mainly in dogs of small breeds (taxi, yorkshire terrier, poodle, pekingese, cocker spaniel) at the age of 1-5 
years, and in dogs of official breeds (German shepherds, rottweilers) - at the age from 2 months to 6 years old 
The inclusion of Forticept ™ Blue Butter Gel on the basis of Thyme oil, Chamomile extract, Shih tree and Sham 
oil extract helps to attenuate inflammatory processes in the pathological center, normalize the morphological pa-
rameters of blood and heal the animals at the 7th day, and after the usual the treatment scheme it comes on the 
10th day. Keywords: dog, paraanal gland, adenitis, gel, blood, Forticept ™ Blue Butter Gel. 

 

Введение. Одной из малоизученных болезней собак является параанальный аденит, 
который сопровождается осложнениями в виде поражений кожи, заболеваний ушей и глаз. 
Кроме того, при воспалении параанальных желез вследствие интоксикации, собаки теряют в 
массе, что может привести к их гибели. Больные животные, особенно те, которые содержатся в 
комнатных условиях, создают дискомфорт владельцам, выделяя неприятный запах [2, 3]. Труд-
ности, возникающие в процессе консервативного и хирургического лечения параанального аде-
нита собак, требуют разработки эффективных и безопасных лекарственных средств пролонги-
рованного местного действия. Такие свойства имеют гели. Данная лекарственная форма отно-
сится к матричным терапевтической системе с пролонгированным высвобождением активных 
фармацевтических ингредиентов, позволяет придерживаться постоянной терапевтической дозы 
в месте применения. Сочетая в себе свойства твердого тела и жидкости, гели эффективны при 
ректальном введении, абсорбируются через слизистую, достигают зоны воспаления и таким 
образом обеспечивают возможность лечения поражений стенки параанальных желез. 

Принимая во внимание экономическую привлекательность и экологичность сырья, воз-
можность усиливать эффективность лекарственного воздействия, компонуя в одном средстве 
различные составляющие, препараты на основе растительных компонентов получают широкое 
распространение. Многогранность и синергичность действия масла тимьяна, экстракта ромаш-
ки, экстракт тысячелистника, масла Ши имеет отличный терапевтический эффект, одновремен-
но уменьшает риск возникновения резистентных штаммов микроорганизмов. 

Поэтому пополнение ассортимента средств для лечения параанального аденита у собак 
новыми препаратами растительного происхождения в виде гелей, которые достойно могут кон-
курировать с синтетическими, изучение терапевтической эффективности и разработка схем их 
применения является одним из актуальных задач ветеринарной медицины и фармации. 

Целью работы было изучение клинико-морфологической характеристики параанального 
аденита и апробация нового препарата в виде геля на основе масла тимьяна, экстракта ромаш-
ки, экстракта тысячелистника, масла Ши при терапии этого заболевания. 

Материалы и методы исследований. В работе использована новая разработка аме-
риканской компании «Lidan, Inc.» - Forticept ™ Blue Butter Gel (Фортисепттм Блу Батер Гель). 
Препарат изготовлен с использованием инновационной запатентованной полимерной техноло-
гии, которая позволила усиливать известные и хорошо изученные активные ингредиенты, зна-
чительно повышая безопасность и снижая токсичность средства для людей и животных. В сво-
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ем составе он содержит масло тимьяна, экстракт ромашки (Matricaria recutita extract), экстракт 
тысячелистника (Achillea millefolium extract), масло Ши, аллантоин и рекомендован для ежедне-
вного применения. Производится в форме непрозрачного геля, однородной консистенции, све-
тло-голубого цвета, с едва выраженным специфическим естественным запахом. 

Исследования проводились в течение 2017-2018 гг. На базе Пункта ветеринарной меди-
цины Исследовательской станции эпизоотологии ИВМ НААН. Установка данной патологии ос-
новывалась на анамнезе, данных клинического обследования животных и функциональной диа-
гностики. Во время сбора анамнеза выясняли характерные симптомы заболевания - облизыва-
ние и покусывание данного участка, «езда» животных по поверхности пола или по земле. Кли-
ническим осмотром определяли размер параанальных желез и их увеличение. Исследовали на 
наличие экзем, язв и свищей на поверхности кожи, а также возможных абсцессов или опухолей 
на параанальных железах. Во время функциональной диагностики методом компрессии, уста-
навливали степень проходимости протоков параанальных желез, а также консистенцию, цвет и 
запах секрета железы. Для этого левой рукой отводили хвост, чтобы он не мешал, а большим и 
указательным пальцами правой руки легко сжимали марлевую салфетку ниже анального отвер-
стия, захватывая сразу обе железы. По экссудату на салфетке устанавливали характер воспа-
лительного процесса - асептический или гнойный. Асептическим считали процесс, при котором 
отмечали увеличение количества секрета желез. Секрет имел пастообразную консистенцию, 
был коричневого или серого цвета. Гнойным считали процесс, при котором отмечали накопле-
ния вонючего секрета с примесью прожилок крови и полиморфного гнойного экссудата. Кроме 
того, во время диагностики учитывали породу, пол и возраст животных [1]. 

Изучение эффективности различных схем лечения параанального аденита проведено 
на 36 собаках, которых условно разделили на две группы. Животным обеих групп проводили 
механическую чистку желез, как указано выше, и однократно подкожно вводили препарат «Дек-
садев» в дозе 0,5 мл/10 кг массы тела. В первые двое суток после чистки желез и последующие 
после опорожнения, животным в прямую кишку вводили Forticept ™ Blue Butter Gel в дозе 1,0 
мл/10 кг массы тела один раз в сутки с помощью шприца одноразового использования (1-я опы-
тная группа) до исчезновения клинических признаков заболевания. Животным 2-ой исследова-
тельской группы, по той же схеме, вводили суппозитории ректальные «Зоохелс», содержащие 
анестезин, ксероформ, цинка оксид, экстракт облепихи, ментол, мелким породам по 2,1 г, слу-
жебным - по 3,4 г один раз в сутки. 

Морфологические исследования крови животных проводили на 3-е, 6-9-е сутки лечения. 
Количество эритроцитов и лейкоцитов определяли в камере Горяева, содержание гемоглобина 
- с помощью гемометра. Исследование крови также проводили на автоматическом гематологи-
ческом анализаторе «PCE-170» [5]. 

Статистическую обработку результатов проводили по общепринятой биометрической 
методике [6]. Разницу между двумя средними величинами считали статистически достоверной 
при * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 

Результаты исследований. Проведенным клиническим обследованием в 2017г. охва-
чено 325 собак, которые поступали на амбулаторный прием, у 33(10,2%) был установлен диаг-
ноз «параанальный аденит». В 2018 году этот показатель составлял 17,6% (исследованных - 
199, больных - 35 собак). Соответственно данный диагноз составлял 9,9 и 14,8% от общего ко-
личества заболеваний хирургической этиологии. 

По результатам четырехлетних статистических данных Пункт ветеринарной медицины 
Исследовательской станции эпизоотологии ИВМ НААН чаще всего параанальным аденитом 
болеют собаки мелких пород: таксы - 15,9%, йоркширский терьер - 14,6%, кокер-спаниели - 12,2, 
пекинесы - 12,1, таксы и болонки - 5,4 и 5,9%, среди служебных собак - стаффордширский те-
рьер - 11,4%, ротвейлеры - 7,2%, немецкие овчарки - 7,1%. При этом заболевание у мелких со-
бак чаще всего наблюдается в зрелом возрасте - 2-10 лет с периодичностью проявления 3-4 
раза в год, тогда как большие собаки болеют в возрасте от 3 мес. до 3 лет (таблица 1). 

 
Таблица 1- Заболеваемость собак парааденитом по породному и возрастному аспекту 

Породы собак Больные парааденитом, % Возраст больных животных, г. 
мелкие породы 

Таксы 15,9 2–3 
Йоркширский терьер 14,6 2–4 

Кокер-спаниель 12,2 3–10 
Пекинес 12,1 2–7 
Пудель 5,4 4–10 
Болонка 5,9 5–10 

Беспородные 2,9 5 мес.–10 
служебные породы 

Стафордширский терьер 11,4 1–5 
Ротвейлер 7,2 1–5 
Овчарка 7,1 3 мес.–3 

Другие породы 5,3 2 мес.–10 
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Сравнение терапевтической эффективности традиционной и предложенной нами схемы 
лечения (таблица 2) показало быстрое улучшение клинических показателей животных опытной 
группы. Преимущество характеризовалась следующим: уменьшение случаев трения анусом об 
окружающие предметы - на 37,9% (в 0,6 раза); исчезновения клинических признаков: железы 
увеличены в объеме, болезненны, переполнены секретом - на 12,5%, покраснение, припухлость 
и болезненность ануса - на 14,4%, зуд различных участков тела, неприятный запах - на 37,7% и 
сокращением срока лечения - на 31,7%. или на 3 суток, у животных 1-й исследовательской гру-
ппы по сравнению с животными 2-й группы. 

Так как у больных животных отмечали незначительную эритропению, лейкоцитоз и ге-
моглобинемию, терапевтические процедуры сопровождали отбором материала для исследова-
ния морфологического состава крови животных. После проведенного лечения исследуемые по-
казатели приблизились к нормальным значениям. В частности, количество лейкоцитов умень-
шилось с 10,95±0,42 до 8,56±0,31 г/л (р<0,01), а содержание гемоглобина, наоборот, увеличи-
лось с 114,56±1,02 до 131,25±1,01 г/л (р<0,001). По динамике восстановления нормального фи-
зиологического состояния организма определено, что суппозитории ректальные «Зоохелс» 
уступают в эффективности препарату Forticept ™ Blue Butter Gel (таблица 3). 

В 1-й исследовательской группе животных не было отмечено осложнений, а во второй 
опытной группе зарегистрирован один случай, который подвергался хирургическому вмешате-
льству. 
 
Таблица 2- Эффективность разных методов лечения при параанальном адените у собак, 
суток, М±m, n=36 

Показатель Группа животных 
1-я опытная 2-я опытная 

Трение анусом об окружающие 
предметы 2,20±0,19

* 3,54±0,11 

Железы увеличены в объеме, бо-
лезненны, переполнены секретом 3,50±0,02

*** 4,00±0,21 

Секрет при компрессии темно-
серого цвета, густой, пастообразный 1,23±0,18

*** 1,54±0,21 

Покраснение, припухлость и болез-
ненность ануса 4,00±0,29

** 4,67±0,25 

Зуд различных участков тела, не-
приятный запах 3,00±0,29

** 4,07±0,25 

Срок лечения 7,13±0,38
*** 10,44±0,31 

Примечания: * - р <0,05; ** - р <0,01; *** - р <0,001 по сравнению с контрольной группой. 
 

Таблица 3 - Гематологические показатели крови при лечении параанального аденита у 
собак, М±m, n 36 

Время исследования Эритроциты (т/л) Лейкоциты (г/л) Гемоглобин (г/л) 
После лечения 4,79±0,17 10,95±0,42 114,56±1,02 

После лечения 
(суток) 3 

1-я опытная 5,85±0,06* 9,01±0,14*** 116,50±1,18* 
2- я опытная 5,07±0,12 9,82±0,05 106,89±1,10 

6 1-я опытная 5,66±0,10* 8,84±0,27* 119,31±1,16* 
2-я опытная 5,32±0,10 9,57±0,22 108,52±1,88 

9 1-я опытная 6,11±0,01*** 8,56±0,31
** 131,25±1,01*** 

2-я опытная 5,51±0,18 8,94±0,14 104,00±1,03 
Норма 5,5−8,5 8,5−10,5 120−170 

Примечания: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 по сравнению с контрольной группой. 
 
Заключение. По результатам собственных клинических исследований установлено, что 

параанальный аденит у собак составляет до 17,6% от общей патологии и до 14,8% - от болез-
ней хирургической этиологии, а наиболее восприимчивыми к заболеванию являются собаки 
мелких пород в зрелом возрасте (2-10) лет с периодичностью проявления 3-4 раза в год. Боль-
шие собаки служебных пород болеют в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. 

Предложена новая схема лечения данного заболевания, является более безопасной 
для организма, удобной в исполнении для специалиста и экономически привлекательной для 
владельца животного: включение в лечебный комплекс Forticept ™ Blue Butter Gel на основе 
масла тимьяна, экстракта ромашки, экстракт тысячелистника и масла Ши, способствует затуха-
нию воспалительных процессов в патологическом очаге, нормализации морфологических пока-
зателей крови и выздоровлению животных на 7-е сутки. После классической схемы лечения она 
наступает на 10-е сутки. 
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В статье приведены результаты сравнительных исследований эффективности лечения 

пальцевого дерматита с применением мази ForticeptTM Hoof Ointment и с использованием препарата 
«Дезигрин». Изучена динамика клинических и гематологических показателей больных и животных, ко-
торые выздоровели. Применение комплекса лечебных мероприятий с использованием мази ForticeptTM 
Hoof Ointment на основе окиси цинка, масла тимьяна, экстракта ромашки, экстракта тысячелистника 
и масла ши способствует затуханию воспалительных процессов в патологическом очаге, нормализа-
ции морфологических показателей крови и выздоровлению животных на 4-е сутки, а после общеприня-
той схемы лечения с использованием мази «Дезигрин» положительные изменения наступают на 5-е 
сутки. Полная эпителизация дефекта раны у животных, где применили ForticeptTM Hoof Ointment, от-
мечалась на 6-8 сутки, а где дезигрин - на 8-10. Ключевые слова: корова, межпальцевая щель, дерма-
тит, мазь, кровь, ForticeptTM Hoof Ointment. 
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The article presents the results of comparative studies of the effectiveness of treatment of finger dermati-

tis using Forticept
TM

 Hoof Ointment ointment and with the use of the drug "Desigrin". The dynamics of clinical and 
hematological indices of patients and animals that recovered was studied. The use of a complex of therapeutic 
measures using ForticeptTM Hoof Ointment ointment based on zinc oxide, thyme oil, chamomile extract, wood 
and oil extract. Shi promotes the attenuation of inflammatory processes in the pathological center, normalization 
of morphological parameters of blood and recovery of animals for the 4th day, and after the usual treatment 
scheme using ointment "Desigrin", positive changes occur on the 5th day. Complete epithelization of the wound 
defect in animals where ForecutptTM Hoof Ointment was applied for 6-8 days, and where Desigrin - 8-10. Key-
words: cow, interdigital slit, dermatitis, ointment, blood, Forticept

TM
 Hoof Ointment. 

 
Введение. Пальцевый дерматит крупного рогатого скота чаще всего встречается у дой-

ных коров, локализуется на коже межпальцевых щелей в виде язв или пролиферации. Болевые 
поражения вызывают хромоту различной степени, что приводит к снижению молочной продук-
тивности [1-2]. В широком доступе мало статистических данных по этому заболеванию, но из-
вестно, что оно вызывает значительные убытки в молочном скотоводстве. Чаще всего обеспе-
чение оптимальных условий содержания, кормления и ухода за коровами приводит к полной 
ремиссии болезни, но в промышленном скотоводстве это, как правило, затруднено [3-5].  

Для эффективного местного лечения дерматитов, осложненных бактериальной инфек-
цией, необходимы средства с широким спектром фармакологического действия. Однако ассор-
тимент указанных препаратов на современном фармацевтическом рынке является малочис-
ленным. В последние годы большую популярность приобрели схемы лечения межпальцевого 
дерматита у коров с использованием мази с противомикробным действием российского произ-
водства «Дезигрин» на основе окиси цинка, тетраметилендиетилентетрамина, серы, натрия 
бензоата, нитрата серебра и вазелина. Препарат эффективен при различных кожных патологи-
ях, в том числе и при межпальцевых дерматите. Однако, через реалии, доступ дезигрина на 
рынок Украины ограничен, что обусловливает поиск новых средств для местного лечения дан-
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