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Учитывая патогенез развития, а также сложность поста-
новки диагноза тромбоцитопений иммунного генеза, у ветери-
нарных специалистов, для решения задач связанных с спонтанны-
ми геморрагиями или послеоперационного кровотечения, порой не 
остаётся времени[1, 2, 3]. Поэтому в этом случае принцип легче 
профилактировать, чем потом лечить, как ни когда имеет акту-
альный смысл. [4]. 

Более длительный срок ожидания эффекта успокоения иммуно-
биологической реактивности можно получить от использования Цикло-
фосфамида и Азатиоприна. Ряд авторов говорят о стабильном профи-
лактическом эффекте от андрогенов в частности от даназола, с одной 
лишь отрицательной пометкой препарат обладает анаболическим эф-
фектом. Если у врача есть время, можно использовать инъекции Вин-
кристина-алкалойда выделенного из малого барвинка, так как послед-
ний по многочисленным исследованиям в течение трёх дней стабильно 
повышает концентрацию тромбоцитов в кровеносном русле. Пробле-
мы и ситуации связанные с трансфузией тромбоцитов у нас в стране, 
наверное, всем известны, поэтому комментарии по данному поводу мы 
считаем излишне[7, 8, 9]. 

Что же, касается внутривенного ведения гамма-глабулинов, да, не-
сомненно, это скорая неотложная помощь и весьма действенная и с про-
лонгированным эффектом, но запредельная цена этого метода выводит 
его в зону не досягаемости[8, 9]. Работы с использованием подкожного 
введения низкомолекулярного гепарина имеют место быть, но клиниче-
ски достоверно доказанных положительных результатов ещё недостаточ-
но, чтобы их рекомендовать ветеринарным специалистам[3, 4, 6, 7]. 

Поэтому, какой метод выбирать, это решает ветеринарный специ-
алист, из ситуации конкретно к каждому животному. В данном случае 
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нужно учитывать клиническое состояние, наличие сопутствующих забо-
леваний, реакции на лечение первичное, вторичное, толерантности к 
медикаментам, ну и не последний аргумент, а иногда и доминирующий 
финансовые возможности владельца[8, 9, 11, 12]. 

Но в любом случае гематологический контроль пациента от на-
чала лечения, во время и после строго обязателен.
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Given the pathogenesis of the development and complexity of diagno-
sis of thrombocytopenia of immune origin, veterinary experts, to solve the 
problems associated with spontaneous hemorrhage or postoperative bleed-
ing, sometimes there is no time[1, 2, 3]. Therefore, in this case, the principle 
is easier to prevent than to treat, how or when has an actual meaning


