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Сухой кератоконъюнктивит у собак:
закономерности заболевания 
на примере 229 случаев

Цели: изучить закономерности патологии у 

собак с сухим кератоконъюнктивитом, по-

ступивших в клинику для мелких животных 

Университета Глазго.

Методы: проведено ретроспективное иссле-

дование 229 случаев. 

Результаты: в исследовании изучались жи-

вотные 44 пород, причём на четыре породы: 

английский кокер-спаниель (АКС), кавалер-

кинг-чарльз-спаниель (ККЧС), вест-хайленд-

уайт-терьер (ВХУТ) и ши-тцу — приходилось 

58 % случаев. Среди этих четырёх пород вы-

явлено две закономерности патологии, опре-

деляемые породой: протекание в хронической 

или в острой форме. У АКС и ВХУТ средний 

возраст на момент появления симптомов со-

ставлял 5 лет 1 месяц и 5 лет 6 месяцев со-

ответственно, причём сук было больше, чем 

кобелей. Основными симптомами являлись 

гиперемия конъюнктивы и гнойно-слизистое 

отделяемое, при относительно редких случаях 

язвенного кератита. В то же время у ККЧС и 

ши-тцу наблюдалась более острая клиниче-

ская картина, с двухфазным распределени-

ем по возрасту: 0 – < 2 лет у ККЧС, и 4 – < 6 и 

6 – < 8 лет у ши-тцу, причём кобелей среди по-

ражённых животных было больше сук, а забо-

леваемость язвенным кератитом была суще-

ственно более высокой, причём в некоторых 

случаях он приводил к прободению роговицы. 

Клиническая значимость: данное исследова-

ние демонстрирует различия между породами 

с точки зрения пола, возраста и риска язвен-

ного кератита, ранее не описанные в обследо-

ванной популяции.
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 ВВЕДЕНИЕ

Сухой кератоконъюнктивит (СКК) — это недоста-

точность водного компонента слёзной плёнки (Moore 

1999), а общепринятой причиной его первичной формы 

является локальное иммунное заболевание, что под-

тверждается гистопатологическими исследованиями 

слёзных желёз и клиническим эффектом иммуно-

модуляторов, в т.ч. циклоспорина, пимекролимуса и 

такролимуса (Kaswan et al. 1984a, b, Salisbury et al. 1990, 

Morgan, Abrams 1991, Olivero et al. 1991, Sansom et al 

1995, Gilger, Allen 1998, Moore et al. 2001, Berdoulay et 

al. 2005, Nell et al. 2005).

СКК у собак диагностируется по результатам теста 

Ширмера 1 (ТШ-1) менее 15 мм/мин. при наличии 

соответствующих симптомов (Sansom, Barnett 1985, 

Kaswan, Salisbury 1990). При хроническом СКК болезнь 

вначале развивается без выраженных симптомов; про-

является она скоплением густого слизистого или гной-

но-слизистого экссудата, симптомами пигментозного 

кератита, неоваскуляризацией роговицы и, реже, ее 

изъязвлением. Острые же случаи чаще сопровождаются 

острыми признаками дискомфорта и часто изъязвлени-

ем и прободением центральной части роговицы (Aguirre 

et al. 1971, Sansom, Barnett 1985).

К причинам СКК, помимо иммунного заболевания, 

относятся травмы (Sansom, Barnett 1985), врождённые 

причины (Aguirre et al. 1971), чума плотоядных (Martin 

& Kaswan 1985), лучевая терапия (Roberts et al. 1987, 

Jamieson et al. 1991), неврологическая недостаточ-

ность (Kern, Hollis 1987), сахарный диабет (Cullen et 

al. 2005) и нескорректированный пролапс слёзной 

железы третьего века (Morgan et al. 1993). Сообщается, 

что хирургическое удаление слёзной железы третьего 

века приводит к СКК в течение срока от 6 недель до 7 

месяцев (Moore et al. 2001, Saito et al. 2001). Хотя в этих 

случаях результаты ТШ-1 могут вернуться к норме че-

рез 12 месяцев, качество слёзной плёнки и поверхности 

роговицы существенно изменяется (Saito et al. 2001). 

В случае пролапса желёз третьего века рекомендуется 

проводить их репозицию, а не удаление (Morgan et al. 

1993).
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Ряд системных заболеваний сопряжены с развитием 

СКК, в т.ч. сахарный диабет, синдром Кушинга и ги-

потиреоз (Sansom et al. 1985, Kern, Hollis 1987, Kaswan, 

Salisbury 1990, Miller, Panciera 1994, Cullen et al. 2005). 

Кроме того, к синдрому сухого глаза может приводить 

системное применение ряда лекарственных препара-

тов. К ним относятся многие сульфаниламиды (Slatter 

1973, Sansom et al. 1985, Diehl, Roberts 1991, Berger et 

al. 1995) и этодолак (Klauss et al. 2003), причём при 

ранней диагностике СКК обычно обратим. Сообща-

лось, что кратковременный синдром сухого глаза у 

собак вызывают и другие препараты, в т.ч. для общей 

анестезии (Vestre et al. 1979, Herring et al. 2000), тропи-

камид (Margadant et al. 2003), атропин для местного или 

системного применения, как в виде монотерапии, так и 

в сочетании с анестетиками общего действия (Ludders, 

Heavner 1979, Hollingsworth et al. 1992), комбинациями 

седативных средств и опиоидов при внутримышечном 

(Dodam et al. 1998) и внутривенном введении в форме 

медетомидина, с буторфанолом и без него, а также 

атипамезолом при внутримышечном введении для 

реверсии анестезии (Sanchez et al. 2006).

Заболеваемость СКК у различных пород может зави-

сеть от географического расположения. В США к нему 

предрасположены такие породы, ККЧС, английский 

бульдог, лхасский апсо, ши-тцу, ВХУТ, мопс, бладхаунд, 

американский кокер-спаниель, пекинес, бостон-те-

рьер, цвергшнауцер и самоед (Kaswan, Salisbury 1990). В 

то же время в исследованиях в Великобритании повы-

шенная заболеваемость СКК зафиксирована у ВХУТ, 

ККЧС, АКС и английского спринг-спаниеля (АСС) 

(Grauwels 1979, Sansom, Barnett 1985). ВХУТ сверх-

представленны: 28 из 48 (58,33 %) и 71 из 200 (35,50 %) 

случаев, из которых 75 % и 70 % составляли взрослые 

кобели, соответственно.

Насколько известно авторам, в ветеринарной ли-

тературе отсутствуют исследования, посвящённые 

многообразию проявлений и симптомов СКК у раз-

личных пород. Настоящее исследование призвано 

установить, имеются ли различия в патологических 

закономерностях СКК у собак с точки зрения возраста, 

пола и клинических симптомов на момент поступле-

ния и появления клинических симптомов в изучаемой 

популяции.

М АТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено ретроспективное исследование собак, 

направленных в ветеринарную клинику для мелких 

животных университета Глазго с 1996 по 2003 г. Диагноз 

СКК ставился, когда результат ТШ (полоски для теста 

Ширмера; Schering- Plough Animal Health Corp., Ак-

сбридж, Великобритания) составлял менее 15 мм/мин., 

наблюдалась гиперемия конъюнктивы, слизистые или 

гнойно-слизистые выделения, язвенный кератит и/или 

сопутствующие признаки дискомфорта в глазах (в т.ч. 

блефароспазм и светобоязнь). Каждый пациент иссле-

довался с помощью ручного биомикроскопа с щелевой 

лампой (Kowa SL 14; Токио, Япония) в рамках оф-

тальмологического обследования, включавшего в т.ч. 

прямую (Vista 20; Keeler, Виндзор, Великобритания) и 

непрямую офтальмоскопию (непрямой офтальмоскоп 

Heine Omega 120, Германия, и конденсорная линза 30D 

Volk, Огайо, США).

Случаи вторичного СКК из исследования исклю-

чались. К ним относились животные с нейрогенным 

СКК, нейропаралитическим или нейротропным ке-

ратитом, удалённой слёзной железой третьего века, 

травмой глаза, глазницы или окологлазничной обла-

сти, лучевой терапией на глазах или гипотиреозом на 

момент исследования или в анамнезе, а также живот-

ные, получавшие сульфаниламиды внутрь.

Животные были разделены на группы по породе, 

причём помеси и группы, в которых было не более 10 

животных, объединены вместе в смешанную группу. 

Группы, в которых было не более 10 животных, сочтены 

недостаточно крупными, чтобы дать статистически 

значимую информацию, и не анализировались. Воз-

раст животных на момент появления симптомов (когда 

симптомы, согласующиеся с СКК, впервые отмечены 

направившим ветеринарным врачом и / или владель-

цем) определялся на основании ветеринарной карты 

животного, при наличии такой возможности. В таких 

случаях рассчитывался возраст на момент поступления 

в клинику по направлению за вычетом возраста на 

момент появления симптомов, так как это позволяло 

получить приблизительный срок, потребовавшийся 

для получения направления и диагностики СКК, а 

также приблизительный срок, потребовавшийся для 

развития язвенного кератита в связи с СКК. Кроме 

того, для дополнительной оценки каждой породы всех 

собак разделили на пять возрастных подгрупп: 0 – < 2, 

2 – < 4, 4 – < 6, 6 – < 8 и > 8 лет по возрасту появления 

симптомов и возрасту на момент поступления в кли-

нику по направлению.

Заболеваемость язвенным кератитом рассчиты-

валась для каждой породы и включала количество 

животных, поступивших с язвой роговицы, а также с 

язвами роговицы в анамнезе, и животных с симптома-

ми, указывающими на ранее протекавшую язвенную 

болезнь (глубокие рубцы / синехии в передней камере 

и / или фасетки роговицы).

Данное исследование основано на описательной 

статистике. Вся обработка проводилась на языке 

программирования R, предназначенном для стати-

стического анализа (R Development Core Team 2004). 

Нулевая гипотеза на всех этапах анализа заключалась 

в отсутствии разницы между породами. Результаты 

считались статистически достоверными, если вероят-

ность получения как минимум столь же выраженных 

различий при условии справедливости нулевой ги-

потезы была менее 0,05, т.е. Р < 0,05. Непрерывные 

переменные, в т.ч. возраст на момент поступления в 

клинику по направлению, анализировались в рамках 

генерализованной линейной модели. Дискретные 
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переменные, в т.ч. пол, анализировали с помощью 

критерия хи-квадрат по таблице сопряжённости. Так 

как в большинстве таблиц были ячейки с низкими ожи-

даемыми значениями, то значения Р рассчитывались 

путём математического моделирования 2000 таблиц с 

идентичными маргинальными общими числами и рас-

чёта ранга значений хи-квадрат полученных данных в 

сравнении с модельными.

РЕЗУЛ ЬТАТЫ

Пород а
Критериям включения в исследование соот-

ветствовало в общей сложности 299 собак 44 пород 

(табл. 1). Для 4 из 44 (9,09 %) пород количество 

животных каждой породы превысило 10, а суммар-

ное количество таких животных составило 133 из

229 (58,07 %) случаев. Этими породами были АКС, 

ВХУТ, ККЧС и ши-тцу.

Таблица 1. Представленные в исследовании породы и ко-
личество животных каждой породы

Порода n Порода n
Английский кокер-

спаниель
45 Бордер-колли 2

Кавалер-кинг-чарльз-

спаниель
40 Колли 2

Вест-хайленд-уайт-терьер 37
Американский кокер-спа-

ниель
2

Ши-тцу 11 Кламбер-спаниель 2

Помесь 9 Бернский зенненхунд 2

Английский спрингер-спа-

ниель
7 Бассет-хаунд 2

Лхасский апсо 6 Акита-ину 2

Карликовый пудель 6 Венгерская выжла 1

Бульдог 4 Самоед 1

Кернтерьер 4 Цвергшнауцер 1

Жесткошёрстый фоксте-

рьер
4 Ирландский сеттер 1

Ротвейлер 3 Мальтийская болонка 1

Сенбернар 3 Пекинес 1

Шетландская овчарка 3 Мопс 1

Гончая 3 Прямошёрстный ретривер 1

Джек-Рассел-терьер 3 Шотландский терьер 1

Длинношёрстная колли 2 Бигль 1

Датский дог 2 Бельгийская овчарка 1

Пойнтер 2 Бультерьер 1

Ретривер, помесь 2 Такса 1

Шарпей 2 Борзая 1

Веймаранер 2 Японский хин 1

У всех животных при поступлении отмечена дву-

сторонняя форма заболевания, кроме трёх АКС, у 

которых болезнь в течение доступного времени на-

блюдения (2 месяца в двух случаях и 6 — в одном) 

оставалась односторонней. У четырёх ККЧС первона-

чально диагностировано одностороннее заболевание, 

которое в течение двух месяцев развилось до двусто-

роннего.

В озраст
Возраст на момент поступления в клинику по на-

правлению для ККЧС и ши-тцу достоверно отличался 

от ВХУТ и АКС, но не друг от друга (Р = 4,856  10 , 

табл. 2). Интересно отметить различия в доле живот-

ных, поражённых СКК, в каждой возрастной группе 

для каждой породы, в особенности в возрастной группе 

0 – < 2 года, в которой было 6 из 40 (15 %) ККЧС и 2 из 

11 (18,12 %) ши-тцу, но ни одного ВХУТ и лишь один 

из 45 (2,22 %) АКС (рис. 1).

Средний возраст появления клинических сим-

птомов у четырёх основных пород составлял 4 года

1 месяц (табл. 2). Несмотря на отсутствие статистиче-

ски достоверных различий между четырьмя породами 

(Р = 0,0688), имелись различия в возрастном распре-

делении разных пород, так как для ККЧС и ши-тцу 

наблюдалось два возрастных пика, а для АКС и ВХУТ — 

лишь один (пик определялся как наличие как минимум 

25 % животных соответствующей породной группы). 

Так, на пик раннего возраста (0 – < 2 лет), зафикси-

рованный для ККЧС и ши-тцу, приходилось 13 из 

38 (34,1 %) и 2 из 8 (25 %) животных соответственно, а 

на более поздний, 6 – < 8 лет для ККЧС и 4 – < 6 лет для 

ши-тцу, – 11 из 38 (28,94 %) и 5 из 10 (50 %) животных 

соответственно. В то же время лишь 4 из 28 (14,29 %) 

АКС и 3 из 30 (10 %) ВХУТ были в возрасте 0 – < 2 лет, 

а 12 из 30 (40 %) ВХУТ и 14 из 28 (50 %) АКС — 

в возрасте 2 – < 4 лет и 2 – < 6 лет соответственно 

(рис. 1).

Разность между возрастом на момент поступления 

в клинику по направлению и возрастом на момент 

появления симптомов статистически достоверно не 

отличалась между ВХУТ и АКС, а также между ККЧС 

и ши-тцу. Однако отмечено достоверное различие 

(Р = 1,830 10 ) при сравнении ККЧС и ши-тцу 

(9,75 и 3,62 месяца соответственно) с ВХУТ и АКС 

(1 год 10 месяцев и 1 год 6 месяцев соответственно), 

что указывает на достоверно меньший промежуток 

между моментом, когда направляющий ветеринарный 

врач и / или владелец впервые заметили клинические 

симптомы, связанные с СКК, и направлением ККЧС 

и ши-тцу в клинику (табл. 2).

Пол
В целом кол ичество сук было больше, чем кобелей, 

а количество нестерилизованных животных — боль-

ше, чем стерилизованных (табл. 3). Анализ данных по 

критерию хи-квадрат показал наличие статистически 

достоверных различий в распределении четырёх основ-

ных пород по полу (Р = 0,026). Среди АКС и ВХУТ сук 

было больше, чем кобелей. В то же время среди ККЧС и 

ши-тцу количество поражённых кобелей было больше, 

R.F. Sanchez, G. Innocent, J. Mould, F.M. Billson
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Таблица 2. ВПКН, ВПКС и разность между этими величинами (ВПКН-ВПКС) приведены для каждой из четырёх основных 
групп собак*

ВПКН ВПКС ВПКН-ВПКС

ВХУТ 6 лет 3 мес. (n = 37/37) 4 г. 3 мес. (n = 30/37) 1 г. 10 мес. (n = 30/37)

АКС 7 лет (n = 45/45) 5 лет 1 мес. (n = 28/45) 1 г. 6 мес. (n = 28/45)

ККЧС 4 г. 7 мес. (n = 40/40) 3 г. 6 мес. (n = 36/40) 9,75 мес. (n = 36/40)

Ши-тцу 4 г. 7 мес. (n = 11/11) 3 г. 7 мес. (n = 8/11) 3,62 мес. (n = 8/11)

Среднее 5 лет 6 мес. *лет/месяцев 1 г. 1 мес.

Итого, n (%) 133/133 (100) 102/133 (76,69) 102/133 (76,69)

ВПКН — возраст при поступлении в клинику по направлению, ВПКС — возраст при появлении клинических симптомов, 

ВХУТ — вест-хайленд-уайт-терьер, АКС — английский кокер-спаниель, ККЧС — кавалер-кинг-чарльз-спаниель

*Количество собак, для которых эта информация доступна, указано как «n». Показатель ВПКН-ВПКС рассчитывался 

только для животных, для которых ВПКН и ВПКС были известны

Рис. 1. Каждая отмеченная на графике точка соответствует доле животных определённой породы, находящихся в данной воз-
растной группе как для возраста поступления в клинику по направлению («при поступлении»), так и для возраста появления 
клинических симптомов («при появлении клинических симптомов)

чем сук. Более того, 15 из 38 (39,47 %) ККЧС на момент 

появления симптомов были младше 2,5 лет, причём 

12 из 38 (31,57 %) этих животных относились к воз-

растной подгруппе 0 – < 2 года, а 9 из 15 (60 %) этих 

собак были нестерилизованными кобелями.

Остальные были суками, половина из которых не 

была стерилизована.

Язвенный кератит
Количество животных каждой породы, поступивших 

с язвенным кератитом и / или признаками, указыва-

ющими на язвенную болезнь в анамнезе (такими, как 

глубокие рубцы / синехии передней камеры и/или фа-

сетки роговицы), служило для расчёта заболеваемости 

язвенным кератитом, которая выражалась в процентах 
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для каждой породы (табл. 4). Анализ заболеваемости 

язвенным кератитом показал на наличие статистически 

достоверных различий в доле случаев между породами 

(Р = 5  10 ), причём для ши-тцу и ККЧС это значение 

было достоверно выше, чем для ВХУТ и АКС.

Язва при поступлении была диагностирована 

у 23 животных, причём 12 из 23 (52,17 %) составляли 

ККЧС; таким образом, поражено было 12 из 40 (30 %) 

ККЧС. Возраст 6 из 12 (50 %) этих животных был менее 

2 лет, а 5 из 12 (41,6 %) — менее 1 года. Ни одна собака 

породы ши-тцу и ВХУТ, у которой при поступлении 

была диагностирована язва, не была младше 3 лет.

Разность между средним возрастом на момент посту-

пления в клинику по направлению и средним возрас-

том на момент появления симптомов для поступивших 

с язвой животных составляла 6,72 мес. для ККЧС, 

8,6 мес. для ши-тцу и 18,71 мес. для ВХУТ. Это значение 

интерпретировалось как приблизительный срок раз-

вития язвенного кератита, так как в таких случаях яз-

венный кератит служил основанием для направления. 

В 6 из 23 (26,09 %) случаев язва на момент поступления 

являлась прободной и поражала лишь ККЧС и ши-тцу. 

Только один ВХУТ поступил с глубокой язвой без про-

бодения (табл. 4).

Другие с имптомы
Эта информация имелась для 124 из 133 (93,23 %) 

собак четырёх основных пород (табл. 5). Выявлены 

статистически достоверные различия в доле случаев 

с наличием и отсутствием гиперемии конъюнктивы 

и слизистого или гнойно-слизистого отделяемого у 

каждой породы (Р = 2,2  10 и Р = 0,0025 соответ-

ственно). У ВХУТ и АКС гиперемия конъюнктивы 

наблюдалась в большей доле случаев, чем у ККЧС и 

ши-тцу. У всех животных с язвенным кератитом в по-

ражённом глазу наблюдалась гиперемия конъюнктивы. 

Скопление слизи на момент поступления отмечено у 

большего количества ВХУТ, чем у ККЧС. У всех по-

ступивших животных отмечалась та или иная степень 

дискомфорта в глазах.

Заворот верхнего века / трихиаз наблюдался у 27 из 

45 (60 %) АКС. Из этого числа 25 из 27 (92,59 %) жи-

вотным проведена коррекция по Стадесу (Stades 1987).

ОБСУЖДЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ

Замысел настоящего исследования заключался в 

том, чтобы установить, имеются ли различия в патоло-

гических закономерностях СКК среди поступающих по 

направлению животных с точки зрения возраста, пола 

и клинических симптомов, причём для этих параметров 

установлены ранее не описанные важные различия 

между породами.

В исследовании Aguirre et al. в 1971 г. показано, что в 

группе из представителей различных пород, у которых 

Таблица 3. Распределение по породе и полу. Животные разделены по породе и полу*

М М, кастриро-
ванные М, всего Ж Ж, стерилизо-

ванные Ж, всего; n (%)

ВХУТ (n = 37) 11/37 (29,72) 0/37 11/37 (29,72) 11/37 (29,72) 15/37 (40,54) 26/37 (70,27)

АКС (n = 45) 14/45 (31,11) 4/45 (8,88) 18/45 (40) 10/45 (22,22) 17/45 (37,77) 27/45 (60)

ККЧС (n = 40) 24/40 (60) 2/40 (5) 26/40 (65) 8/40 (20) 6/40 (15) 14/40 (35)

Ши-тцу (n =11) 6/11 (54,54) 0/11 6/11 (54,54) 4/11 (36,36) 1/11 (9,09) 5/11 (45,45)

Итого (n = 133) 61 (45,86) 72 (54,13)

ККЧС — кавалер-кинг-чарльз-спаниель, АКС — английский кокер-спаниель, Ж — суки, М — кобели, ВХУТ — вест-хайленд-

уайт-терьер

* Доля количества животных в каждой группе по половому признаку для каждой породы указана в скобках

Таблица 4. Заболеваемость язвенным кератитом, включая животных с язвами на момент поступления, язвенной болезнью 
в анамнезе и рубцами роговицы, указывающими на перенесённую язвенную болезнь

Язвы в анамнезе/рубцы, n (%) Язвы при поступлении 
(прободение роговицы*), n (%)

Заболеваемость 
язвенным кератитом, n (%)

ВХУТ (n = 37) 1/37 (2,7) 7/37 (18,91) 8/37 (21,62)

АКС (n = 45) 2/45 (4,44) 0 2/45 (4,44)

ККЧС (n = 40) 9/40 (22,50) 12/40 (30), 4* 21/40 (52,5)

Ши-тцу (n = 11) 4/11 (36,36) 4/11 (36,36), 2* 8/11 (72,72)

Итого (n = 133) 16/133 (12,03) 23/133 (17,29) 39/133 (29,32)

ККЧС — кавалер-кинг-чарльз-спаниель, АКС — английский кокер-спаниель, ВХУТ — вест-хайленд-уайт-терьер

* Язвы, на момент поступления диагностированные как прободные
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диагностирован первичный и вторичный СКК, на-

блюдалось двухфазное распределение по возрастам: 

1–4 лет и 7–9 лет. В более позднем исследовании (San-

som, Barnett 1985) сообщалось, что средний возраст на 

момент поступления составлял 5 лет, а диапазон — от 

4 недель до 12 лет, однако потенциальные различия 

между породами не изучались. В настоящем исследо-

вании обнаружены различия по возрасту появления 

клинических симптомов между породами с первичным 

СКК, которые могли бы быть неочевидными, если бы 

породы не изучались по отдельности. В раннем воз-

расте было поражено больше собак породы ши-тцу и, 

особенно, ККЧС, чем АКС и ВХУТ. Более того, анализ 

возраста на момент появления симптомов указывает на 

наличие двух возрастных пиков у ши-тцу и ККЧС, и 

лишь одного пика у АКС и ВХУТ (рис. 1).

Сообщалось, что СКК поражает сук чаще, чем ко-

белей (Grauwels 1979, Sansom et al. 1985, Barnett 1988). 

В работе Kaswan et al. (1991) высказано предположение, 

что сопутствующая утеря защитного эффекта поло-

вых гормонов (тестостерона и женских андрогенов) 

на секреты гипоталамуса, подавляющие выделение 

слёзной жидкости, может вызывать предрасположен-

ность стареющих животных к развитию СКК. В других 

исследования показано, что суки и кобели схожи по 

заболеваемости СКК (Aguirre et al. 1971, Martin, Kas-

wan 1985).

В настоящем исследовании было поражено более 

высокое количество сук, чем кобелей, причём для 

обоих полов среди нестерилизованных животных на-

блюдалось больше случаев, чем среди стерилизованных 

(табл. 2). Исследование отдельных пород выявило, 

что среди ККЧС доля кобелей и нестерилизованных 

животных была выше, чем среди АКС и ВХУТ, что 

указывает на предрасположенность кобелей среди 

ККЧС. Более того, более значительная доля ККЧС 

была поражена в очень молодом возрасте, что может 

служить дополнительным подтверждением истинной 

предрасположенности кобелей этой породы, незави-

симо от стерилизации и старения.

Эталонная популяция для сравнения не исполь-

зовалась, так как несмещённая популяция была 

недоступна. Несмотря на то, что в рамках представ-

ленного здесь анализа не рассматривались группы 

повышенного риска различных пород, проведённые 

сравнения справедливы, если группы повышенного 

риска различных представленных здесь пород обладают 

схожими половозрастными распределениями. Таким 

образом, анализ полового распределения был основан 

на том предположении, что доля случаев в каждой из 

четырёх возможных половых категорий была схожей 

для всех пород. Однако, низкое значение Р, полученное 

в данном анализе, указывает, что одинаковое половое 

распределение случаев для всех пород маловероятно. 

Этому есть два объяснения. 

Одно из объяснений состоит в том, что половое рас-

пределение группы риска различно для четырёх иссле-

дуемых пород. Другое — в том, что распространённость 

болезни среди четырёх указанных половых категорий 

может отличаться у разных пород, что авторы считают 

наиболее вероятным.

Заболеваемость язвенным кератитом у ККЧС и ши-

тцу в этом исследовании была выше, чем у ВХУТ и АКС 

(табл. 4). Как для ККЧС, так и для ши-тцу характерен 

экзофтальм. У пекинесов экзофтальм сопряжен с 

ослабленной чувствительностью роговицы и скопле-

нием на поверхности большего количества инородных 

частиц и продуктов клеточного распада, чем на глазах 

средней конформации и чувствительности, что может 

привести к образованию язв (Carrington et al. 1987, 

1989). В данном исследовании эстезиометрия роговицы 

ни в одном случае не проводилась. Положение глаз и 

снижение чувствительности роговицы в совокупности 

с СКК может вызывать предрасположенность ККЧС 

и ши-тцу к развитию язвенного кератита, что может 

объяснять его более высокую частоту у этих пород. 

По этой причине представленные здесь модели могут 

быть применимы и к другим породам, схожим по экс-

терьеру с породами, изучавшимися в данной работе.

ККЧС и ши-тцу получали направление быстрее, 

чем АКС и ВХУТ. Это, вероятно, обусловлено от-

меченными различиями в патологических особен-

ностях, характерных для этих пород. Наиболее рас-

пространённым из наблюдавшихся симптомов была 

гиперемия конъюнктивы. У всех животных с язвен-

ным кератитом в поражённом глазу до развития язвы 

Таблица 5. Клинические симптомы на момент поступления. Эта информация была доступна не для каждого животного
в каждой категории каждой породы*

Наличие выделений Гиперемия конъюнктивы Наличие язв(ы) роговицы

ВХУТ (n = 37) 28/36 (77,77) 35/36 (97,22) 7/37 (18,91)

АКС (n = 45) 20/37 (54,05) 35/37 (94,59) 0

ККЧС (n = 40) 14/40 (35) 21/40 (52,5) 12/40 (30)

Ши-тцу (n = 11) 5/11 (45,45) 7/11 (63,63) 4/11 (36,36)

Итого (n = 133) 67/124 (54) 98/124 (79) 23/133 (17,29)

ККЧС — кавалер-кинг-чарльз-спаниель, АКС — английский кокер-спаниель, ВХУТ — вест-хайленд-уайт-терьер

*Количество животных, для которых эта информация была доступна, указано в виде дроби и в процентах в скобках.
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наблюдалась двусторонняя гиперемия конъюнктивы, 

однако до получения направления ни у одного из них 

слезопродукция не измерялась. Вторым по распро-

странённости симптомом было наличие слизистого 

или гнойно-слизистого отделяемого. Интересно, что 

среди ККЧС и ши-тцу выделения из глаз отмечены у 

меньшего количества животных, однако собаки этих 

пород получали направление быстрее, чем АКС и 

ВХУТ, так как более высокая заболеваемость язвенным 

кератитом на ранних стадиях заболевания у этих пород 

оправдывала более раннее направление. Возможно, что 

так как у ККЧС и ши-тцу язвенный кератит проявлялся 

на более ранних стадиях течения болезни, а гиперемия 

конъюнктивы и гнойно-слизистые выделения были 

менее выражены и короче, чем ожидается при СКК, 

то это не рассматривалось как причина язвы. Авторы 

рекомендуют проводить измерение слезопродукции в 

обоих глазах у всех животных, поступающих с любой 

степенью конъюнктивита, усиленными гнойно-сли-

зистыми выделениями и / или изъязвлением, вне за-

висимости от возраста, породы и тяжести симптомов.

У большого количества АКС с СКК наблюдался 

заворот верхнего века / трихиаз (60 %). Он был сочтён 

фактором, влияющим на клинические симптомы, 

отмеченные у этой породы при поступлении, кото-

рые удалось облегчить, в т.ч. путём коррекционного 

хирургического вмешательства. Так как большинство 

этих животных получали и лечение по поводу синдрома 

сухого глаза, то проанализировать влияние каждого 

вида лечения по отдельности было невозможно. Важно 

отметить, что у этой породы СКК может возникать в 

связи с заворотом верхнего века / трихиазом.

Различия типов пород между настоящим и преды-

дущими исследованиями могут объясняться рядом 

факторов, в т.ч. тенденциями популярности пород, 

ростом количества животных, направляемых по поводу 

офтальмологических патологий, и географическими 

отличиями. Цель представленного анализа данных 

заключалась в том, чтобы показать, что некоторые под-

группы популяции сверхпредставленны среди живот-

ных, поступивших на лечение по поводу конкретного 

заболевания (СКК), и что закономерности для разных 

пород не совпадают. Это позволяет дать объективную 

оценку группы риска.

ВЫВО ДЫ

Итак, выводы настоящего исследования указыва-

ют на существование у собак двух закономерностей 

СКК, характеризующихся существенными отличиями 

с точки зрения породы, возраста появления и харак-

тера клинических симптомов, в т.ч. риска язвенного 

кератита. ККЧС и ши-тцу следуют одной закономер-

ности: для них наблюдается более острая форма СКК 

при меньшем количестве случаев, сопровождающихся 

гиперемией конъюнктивы и выделениями из глаз, 

более высокой заболеваемостью язвенным кератитом, 

преимущественным поражением кобелей, а не сук, и 

двухфазным возрастным распределением. Это кон-

трастирует с АКС и ВХУТ, для которых, по-видимому, 

характерно хроническое течение, единственный воз-

растной пик и преимущественное поражение сук. 

Ошибки в диагностике СКК возможны в случаях с 

гиперемией конъюнктивы, слизистым отделяемым и 

/ или язвенной болезнью, вне зависимости от степени 

тяжести этих симптомов, если ТШ-1 не проводится. 

Это может привести к серьёзным последствиям для 

глаза, в т.ч. прободению роговицы, частичной или 

полной потере зрения или потере самого глаза.

В настоящем исследовании представлены законо-

мерности первичного СКК у собак и даны основанные 

на этих результатах рекомендации, которыми можно 

руководствоваться при ранней диагностике указанного 

заболевания в клинической практике.
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