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Работа посвящена изучению причин, клинических признаков, 
диагностики и лечения тромбоцитопении.

Тромбоцитопения–это патология, связанная с резким падением 
количества красных форменных элементов крови, или тромбоцитов. 
Тромбоциты необходимы для поддержания гемостаза. Состояние тром-
боцитопении не зависит от пола, возраста или породы [1-14].

 Возникновению данной патологии способствуют:
1)Снижение выработки тромбоцитов- может быть вызвано неко-

торыми препаратами, однако чаще причиной становится апластическая 
анемия, которая возникает при нарушении деятельности костного моз-
га или при лейкемии.

2)Повышенная свертываемость крови – может быть вызвана син-
дромом диссеминированной внутрисосудистой коагуляции, васкули-
том и некоторыми видами рака, например гемангиосаркомой.

3)Разрушение тромбоцитов –обычно вызывается аутоиммунным 
заболеванием. Такое состояние реже встречается у кошек, чаще у со-
бак. Так же тромбоциты могут быть разрушены, если животное страдает 
дирофиляриозом; эрлихиозом и бабезиозом.

4)Секвестрация(удаления тромбоцитов из кровообращения). Па-
тологическое увеличение или перекрут селезенки могут приводить к 
нарушению ее работы и иногда она удерживает до 90% общего объема 
тромбоцитов.

5)Травматическое кровотечение.
К клиническим признакам тромбоцитопении относятся : кровь в 

стуле, точечные кровоизлияния на слизистых оболочках, шок, кровоте-
чение из носа, кашель, гематурия, вялость, потеря аппетита, лихорадка.

Наличие полной клинической картины, которая исключает не-
давнюю травму, имеет высокую значимость, так как это позволяет ис-
ключить внутреннее кровотечение в следствии травмы. Так же важна 
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информация о наличии или отсутствия какого-либо инфекционного или 
паразитарного заболевания.

Для постановки диагноза стоит провести полный анализ крови 
, включающий биохимию, гематологию и время свертывания. УЗИ и 
рентгенограмма органов брюшной полости могут исключить внутрен-
нее кровотечение и обнаружить раковые опухоли.

В тяжелых случаях тромбоцитопении рекомендуется переливание 
крови, однако в Великобритании единственным источником тромбоци-
тов является переливание цельной крови. У животных, страдающих им-
мунно-опосредованной тромбоцитопенией, применяют стероиды или 
другие иммунодепрессанты, зачастую они могут успешно контролиро-
вать состояние, хотя нередко встречаются рецедивы.

Ухаживая за животными, которые страдают тромбоцитопенией 
нужно обращаться с больными аккуратно, минимально фиксировать, 
не надевать ошейники во избежание перетягивания и синяков на шее, 
приготовить животному мягкую подстилку, чтобы предотвратить появ-
ление синяков на твердом полу.
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The work is devoted to study the causes, clinical signs, diagnosis and 

treatment of thrombocytopenia.


