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Предпосылки. Аллергические кожные заболевания и астма кошек регулярно встречаются в клинической 

практике мелких животных.

Цели. Дать основанные на  доказательствах рекомендации по  лечению атопического синдрома кошек 

(АСК) для практикующих ветеринаров, работающих с мелкими животными.

Методы и материалы. Авторы рассмотрели литературу, опубликованную до февраля 2020 г., подготови-

ли подробный основанный на доказательствах обзор литературы и дали рекомендации на основании оце-

ненных доказательств.

Результаты. Было найдено 66 публикаций и резюме, описывающих лечение АСК, которые рассмотрели, 

чтобы создать рекомендации по лечению. Многие способы лечения были описаны в публикациях, представ-

ляющих собой ретроспективные, открытые исследования или описания клинических случаев.

Выводы и клиническая значимость. В этом обзоре представлено хорошее доказательство эффективно-

сти системных глюкокортикоидов и циклоспорина и ограниченное доказательство эффективности местных 

глюкокортикоидов, оклацитиниба и аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) при атопическом кож-

ном синдроме кошек. Доказательства показывают, что эффективность антигистаминных препаратов, жирных 

кислот и  пальмитоила этаноламида от  низкой до  умеренной. При  астме кошек получено хорошее доказа-

тельство эффективности внутренних и  ингаляционных глюкокортикоидов и  ограниченное доказательство 

умеренной эффективности АСИТ. Доказательства говорят в  пользу низкой или  умеренной эффективности 

мезенхимных стволовых клеток, ингаляционного лидокаина и оклацитиниба для лечения астмы кошек. Не-

обходимы дополнительные рандомизированные контролируемые исследования (РКИ) почти всех способов 

лечения (за исключением глюкокортикоидов и циклоспорина).

Введение
Атопический синдром кошек (АСК)  — недавно 

предложенный термин, охватывающий аллергиче-

ские заболевания кожи, желудочно-кишечного трак-

та и дыхательных путей кошек.

Атопический кожный синдром кошек (АКСК) опи-

сывает аллергическое кожное заболевание, связан-

ное с  реакцией на  аллергены окружающей среды 

[1–3]. Аллергический дерматит кошек проявляется 

различными кожными реакциями, все из  которых 

могут быть вызваны аллергенами окружающей сре-

ды, корма и / или насекомых, а также другими заболе-

ваниями. Такие типы реакций включают милиарный 

дерматит (МД), самоиндуцированную алопецию  / 

гипотрихоз, комплекс эозинофильной гранулемы 

(эозинофильная гранулема, эозинофильные бляш-

ки, хроническая незаживающая язва) и / или ссади-

ны и язвы на голове и шее [3]. Следовательно, лече-

ние таких реакций будет зависеть от  их  этиологии, 

и  перед постановкой диагноза АКСК необходимо 

исключить другие причины, такие как  пищевая ал-

лергия или  гиперчувствительность к  слюне блох. 

Астма кошек — распространенное воспалительное 

заболевание нижних дыхательных путей со  зна-

чительной заболеваемостью, иногда приводящее 

к  смерти. С  клинической и  патогенетической точки 

зрения астма кошек имеет заметное сходство с этой 

болезнью у человека. Как и у людей, у пораженных 

кошек наблюдается спонтанная и  естественная ги-

перреактивность дыхательных путей, приводящая 

к обратимому сужению бронхов, воспалению и хро-

ническому ремоделированию дыхательных путе  [4]. 
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Внутрикожные пробы и  исследование сыворотки 

на аллерген-специфические иммуноглобулины (Ig) E 

не подходят для диагностики АСК. Как и у собак, ди-

агноз АКСК ставится на основании анамнеза, клини-

ческих признаков и исключения дифференциальных 

диагнозов в каждом случае [5]. За последние десяти-

летия описаны разные способы лечения вариантов 

АСК, однако насколько известно авторам, система-

тического обзора всех доступных методов лечения 

и  профилактики не  опубликовано. Таким образом, 

этот обзор написан, чтобы собрать вместе и рассмо-

треть опубликованные данные по разным способам 

лечения кожного и  респираторного компонентов 

АСК. Обсуждение этиологии, патогенеза и  диагно-

за этих заболеваний выходит за  рамки этой рабо-

ты. Данные темы рассматриваются в других статьях 

из  этой серии, и  читатели смогут найти там  более 

подробные сведения [1–3].

Методы и материалы
Чтобы оценить эффективность и  безопасность 

лечения двух основных проявлений АСК (АКСК и аст-

мы), был выполнен поиск относящихся к  теме опу-

бликованных исследований или резюме, достаточно 

подробных для анализа, в библиографических базах 

данных онлайн (PUBMED и WEB OF SCIENCE), а также 

материалов научных конференций. Дополнитель-

но рассматривали список литературы к  найденным 

исследованиям и  основные учебники ветеринар-

ной дерматологии. Исследования анализировали 

и  определяли их  ценность на  основании качества 

доказательств (КД). Их  подытоживали и, на  основа-

нии доступных данных, определяли эффективность 

лечения и  перечисляли описанные нежелательные 

явления. Затем давали рекомендации по  поводу 

каждого способа лечения, указывая убедительность 

рекомендации (УР) на основании КД (табл. 1). Оцен-

ка данных и УР основывалась на предыдущих прак-

тических руководствах по  атопическому дерматиту 

людей [6, 7] и собак [8].

Результаты
Мы обнаружили 72 статьи и  резюме, описываю-

щих лечение АСК. Они включали 58 клинических ис-

следований и 8 описаний клинических случаев, в ко-

торых оценивалась эффективность лечения [9–16], 

пять исследований безопасности и фармакокинети-

ки на здоровых кошках [17–21] и одно ретроспектив-

ное исследование (РеИ) (в  котором не  сообщалось 

об эффективности) [22]. Из 55 клинических исследо-

ваний 6 были доступны только в форме резюме [23–

28] и 49 опубликованы в рецензируемых журналах. 

48 исследований были проспективными и 10 — РеИ 

[23, 25, 27, 29–35]. Из проспективных исследований 

19 были открытыми и  неконтролируемыми [4, 28, 

36–52], а  29 были РКИ [53–59] и  часто слепыми [26, 

42, 60–79]. Эти исследования включали клиниче-

ские исследования избегания контакта с  аллерге-

ном, АСИТ, местных, ингаляционных и  системных 

глюкокортикоидов, циклоспорина, оклацитиниба, 

бронхорасширяющих средств, Н1-антигистаминных 

средств, незаменимых жирных кислот (НЖК) и паль-

митоилэтаноламида, антибиотиков, ингаляционного 

лидокаина и мезенхимных стволовых клеток. 33 пу-

бликации были посвящены типам реакции при АКСК, 

тогда как в 23 исследованиях изучалась астма кошек. 

11 из этих последних исследований были проведены 

одной научной группой на кошках, эксперименталь-

но сенсибилизированных к различным аллергенам, 

а пять — на кошках из другой колонии, сенсибилизи-

рованных к Ascaris suum. В некоторых работах были 

включены кошки с  респираторными или  кожными 

проявлениями [15, 29].

Избегание аллергена

Анализ доказательств

В одном РеИ 29 кошек с астмой [35] и одном про-

спективном исследовании 20 кошек с  астмой [47] 

был описан способ избегания контакта с аллергеном 

в отдельных случаях. Мы не смогли найти таких дан-

ных для АКСК.

Анализ эффективности

В вышеупомянутых исследованиях состояние од-

ной кошки, сенсибилизированной к  человеческой 

перхоти, улучшилось после ограничения доступа 

в спальню владельца [35]. У трех кошек с аллергией 

на амбарных клещей замена сухого корма на влаж-

ный привела к  полной ремиссии клинических сим-

птомов [47].

Рекомендации

Хотя избегание контакта с  аллергеном отвечает 

здравому смыслу и должно быть эффективным (КД 3; 

УР С), это часто неосуществимо для кошек, сенсиби-

лизированных к аллергенам окружающей среды. Су-

ществуют лишь ограниченные доказательства поль-

зы избегания аллергенов для кошек с астмой [35, 47], 

а для АКСК таких данных нет.

АСИТ

Анализ доказательств

В целом АСИТ оценивалась на 197 кошках с АКСК 

в 11 работах [12, 13, 15, 16, 23, 25, 28–32]. В пяти РеИ 

специально оценивали АСИТ у  70 кошек с  АКСК 

с разными типами реакций [23, 25, 30, 32]. 17 кошек 

имели МД, 21 — невоспалительную алопецию, 18 — 

эозинофильные очаги [16, 25, 30, 32] и  в  одном ис-

следовании подробности о клинических признаках 

не  сообщаются [23]. Две из  этих публикаций пред-

ставляли собой резюме материалов Всемирных 

конгрессов по  ветеринарной дерматологии и, сле-
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довательно, были недостаточно подробны [23, 25]. 

Подобным образом, одно проспективное открытое 

исследование по  оценке подъязычной АСИТ было 

опубликовано в  форме резюме материалов конфе-

ренции [28]. В одной публикации был описан ответ 

на АСИТ у трех животных из одного помета с атопи-

ческим кожным заболеванием [12], в  одной серии 

случаев описаны 4 кошки с  МД и  эозинофильной 

гранулемой [16], и еще одна была посвящена интен-

сивной иммунотерапии (ИИТ) четырех кошек с ато-

пией [13], хотя в последней публикации не описаны 

исходы лечения. Одно более крупное исследование 

основывалось на  анкетах, разосланных лаборато-

рией после анализа сыворотки на  аллерген-специ-

фические IgE и  последующего назначения АСИТ 81 

кошке, у  6 из  которых было заболевание нижних 

дыхательных путей [29]. В последнем исследовании 

оценивались 45 кошек с АКСК, 23 из которых прошли 

иммунотерапию аллергеном [31]. Определения хо-

рошего, умеренного, частичного или отсутствующе-

го ответа различались и часто были нечеткими. В од-

ном исследовании превосходный ответ, описанный 

как полная ремиссия у пациента без сопутствующих 

препаратов, наблюдался у 26 % кошек [23]. В иссле-

довании, проведенном на  основании анкеты, разо-

сланной ветеринарам, назначавшим кошкам АСИТ 

после исследования сыворотки на  аллерген-специ-

фические IgE, поражения оценивали в баллах и вы-

числяли процент улучшения [29]. В другом исследо-

вании сопутствующие препараты не обсуждали [32]; 

во  многих публикациях сопутствующие препараты 

упоминались, однако подробностей не сообщалось.

В  пяти исследованиях оценивались кошки с  ре-

спираторными заболеваниями / астмой. В  более 

старом РеИ ветеринаров, отправивших образцы сы-

воротки кошек для анализа на аллерген-специфиче-

ские IgE, просили заполнить анкету с данными после-

дующего наблюдения; в это исследование включили 

шесть кошек с респираторными клиническими сим-

птомами, получавших АСИТ [29]. Одно исследование 

было посвящено АСИТ, которую применяли для ле-

чения 12 кошек с астмой и признаками сенсибилиза-

ции к взвешенным в воздухе аллергенам по резуль-

татам внутрикожной пробы [47]. Три исследования 

были проведены на  модели астмы, для  индукции 

которой кошек сенсибилизировали к  аллергенам 

бермудской травы и  ДПК [59, 65, 76]. В  первом РКИ 

сравнивали интраназальную и  подкожную иммуно-

терапию аллергеном [59]. Во втором исследовании, 

с  использованием той  же модели, кошки получали 

интенсивную иммунотерапию аллергеном, к  кото-

рому их  не  сенсибилизировали, или  только одним 

аллергеном, к которому их сенсибилизировали [76]. 

В  третьем исследовании оценивали влияние вну-

тренних и ингаляционных кортикостероидов на ре-

зультат интенсивной иммунотерапии [65]. В  одном 

резюме по  материалам конференции кошку с  кож-

ными и респираторными симптомами лечили АСИТ 

с использованием вакцины на основе рекомбинант-

ного Der f 2 [15].

Анализ эффективности

Результаты АСИТ при АКСК описаны у 210 кошек 

(табл. 2). Описанная эффективность составляла от 45 

до 75 %, сходно с данными для собак [80, 81]. В одном 

из исследований не оценивался исход лечения, оно 

было посвящено только безопасности интенсивной 

иммунотерапии у четырех кошек с АКСК [13].

Результаты АСИТ 80 кошек с астмой перечислены 

в таблице 3. В одном исследовании у 8 из 12 кошек 

(67 %) со спонтанно развившейся астмой наступила 

полная ремиссия клинических симптомов, и симпто-

матическую терапию глюкокортикоидами при АСИТ 

удалось отменить. Четырем кошкам по-прежнему 

требовалась медикаментозная терапия, в том числе 

кортикостероидами и  бронхорасширяющими сред-

ствами [47]. В ретроспективном исследовании вете-

ринары, лечившие 12 кошек с подозрением на астму, 

сообщили в анкетах о хорошем ответе [29].

В  трех исследованиях оценивали АСИТ на  кош-

ках с  экспериментально индуцированной астмой 

[59, 65, 76]. В первом РКИ интраназальная или под-

Таблица 1. Таксономия убедительности рекомендаций (Strength of recommendation taxonomy; SORT)

Убедительность рекомендаций (УР) 

A На основании последовательного доказательства, основанного на критериях пациента

B На основании непоследовательного или имеющего ограниченное качество доказательства, основанного на критериях 

пациента

C На основании согласованного мнения, общепринятой практики, мнения, доказательства, основанного на критериях за-

болевания, или серии случаев

Качество доказательства (КД) 

1 Хорошее качество, на основании критериев пациента

2 Ограниченное качество, на основании критериев пациента

3 Прочие доказательства (общепринятая практика, мнение или доказательство, основанное на критериях заболевания) 
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кожная интенсивная иммунотерапия привела к об-

легчению клинических симптомов и  ослаблению 

эозинофильного воспаления дыхательных путей 

[59]. Однако интраназальная интенсивная имму-

нотерапия вызывала меньше нежелательных яв-

лений и  сниженное соотношение интерлейкина 

(ИЛ)  — 4 / интерферона-гамма в  жидкости после 

бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) [59]. Во втором 

исследовании у  кошек, получавших интенсивную 

иммунотерапию, эозинофилия дыхательных пу-

тей уменьшилась, а  процент регуляторных Т-кле-

ток и  клеток, вырабатывающих ИЛ-10, увеличился 

по сравнению с контролями независимо от статуса 

сенсибилизации и  содержимого экстракта аллер-

гена, что  указывает на  неспецифические эффекты. 

Только правильно подобранные аллергены потен-

циально способны привести к  иммунологическо-

му излечению [76]. В  той  же модели астмы кошек 

у  животных, которым давали преднизолон внутрь 

в дозе 10 мг раз в сутки в первые 6 месяцев АСИТ, 

обнаружен повышенный процент эозинофилов 

в жидкости после БАЛ через 9 месяцев АСИТ, в отли-

чие от ингаляционного флутиказона в дозе 220 мкг 

дважды в сутки [65].

Таблица 2. Ответ на иммунотерапию аллергеном у 194 кошек со спонтанно развившимся атопическим кожным синдромом 
кошек (АКСК)

Тип аллергена 

(число исследо-

ванных кошек) 

Доза

Ответ
Ссылка

Тип исследования
КДХороший — превос-

ходный
Частичный Отсутствует

Вакцина на основе 

Der f 2-пуллулана

(n = 1) 

Не сообщается; ал-

лергены вводили раз 

в неделю в течение 

6 недель, затем раз 

в месяц 4,5 месяцев

Клиническая ремис-

сия с отменой мест-

ных глюко-кортикои-

дов и оклацитиниба 

для приема внутрь

Martin et al. 2019 

[15]

Описание клиниче-

ского случая

2

Не сообщается

(n = 19) 

Не сообщается; 

аллергены вводились 

6 месяцев

Оценка SCORFADa снизилась с 22 до 5,7, оценка зуда с 7,9 до 3,6 Foj et al. 2019 [28]

Резюме по серии 

случаев

2

Не сообщается

(n = 23) 

Не сообщается; вве-

дение > 12 мес.

Хороший у 13 Частичный у 6 Слабый у 4 Ravens et al. 2014 

[31]

РеИ

2

Водные аллергены 

(n = 4) 

11000–22000 ед. 

белк. азота каждые 

7–35 дней в течение 

8–24 мес.

Хороший у 2 Слабый у 2 Schnabl et al. 2006 

[16]

Серия случаев

2

Водные аллергены 

(n = 3) 

Не сообщается; ал-

лергены вводили раз 

в 10 дней в течение 

3 лет

У 2 лишь легкий 

сезонный зуд

1 по-прежнему ну-

ждается в регулярном 

введении преднизо-

лона, но менее частом

Moriello 2001 [12]

Описание клиниче-

ского случая

2

Водные аллергены

(n = 19) 

20000 ед. белк. азота 

каждые 3 недели

1 хороший (без дру-

гих препаратов, 

однако остались 

легкие клинические 

симптомы), 5 превос-

ходный (ремиссия) 

5 некоторое улучше-

ние (но требуются 

некоторые сопутству-

ющие препараты) и 3 

выраженное улучше-

ние (но периодически 

требуются препараты) 

5 Bettenay 1998 [23]

РеИ

2

Не сообщается

(n = 75) 

Не сообщается У 10 кошек улучше-

ние 100 %, у 39 75–

99 %

У 12 кошек 50–75 %,

у 6 ≤ 50 %

У 8 кошек слабое 

улучшение, у 6 — 

без изменений 

или ухудшение

Halliwell 1997 [29]

РеИ

3

Аллергены, связан-

ные с фосфатом Са

(n = 22) 

Не сообщается 16 в ремиссии 

с очень легким зудом 

и без препаратов

1 требуется всего одна 

инъекция глюкокорти-

коида в год

2 по-прежнему ре-

гулярно получают 

глюко-кортикоиды

Prost 1992 [25]

Серия случаев

2

Водные аллергены

(n = 13) 

10000 ед. белк. азота 

каждые 4 недели

У 9 кошек хороший 

ответ (> 50 % улуч-

шение без других 

препаратов) 

У 3 умеренное улуч-

шение (примерно 

50 %, иногда требуют-

ся другие препараты) 

У 1 слабый ответ McDougal 1986 [30]

Серия случаев

2

Аллергены, осаж-

денные алюминием

(n = 15) 

1 мл каждые 4 недели Хороший у 10 кошек Слабый у 5 Reedy 1982 [32]

Серия случаев

2

Средние результаты 60 % 20 % 20 %

КД — качество доказательств, РКИ — рандомизированное контролируемое исследование, РеИ — ретроспективное исследование, SCORFAD — 

система оценки аллергического дерматита кошек.

Ralf S. Mueller, Tim Nuttall, Christine Prost, Bianka Schulz и Petra Bizikova
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Нежелательные явления

В  десяти публикациях нежелательные явления 

не упоминаются [12, 23, 25, 29–32, 59, 65, 76]. После 

интенсивной иммунотерапии у 2 из 4 кошек отмече-

но усиление зуда, и  у  2 из  4 появился дермальный 

узелок с алопецией через неделю после начала те-

рапии [13].

Рекомендации

АСИТ представляется эффективным лечением 

АКСК (КД 2; УР В). Но некоторые исследования пред-

ставлены только в форме резюме с очень ограничен-

ной информацией [23, 25], ни одно из исследований 

не  было контролируемым или  рандомизирован-

ным, а  меры результата во  всех были нечеткими, 

что  затрудняет окончательную оценку. В  противо-

положность этому, имеются доказательства умерен-

ной или  хорошей эффективности АСИТ (КД 2; УР В) 

при спонтанно развившейся астме кошек и умерен-

ной эффективности интенсивной иммунотерапии 

у  кошек с  экспериментально индуцированной аст-

мой (КД 1; УР А). Нежелательные явления, по-види-

мому, редки (КД 1; УР А). Крайне необходимы допол-

нительные исследования АСИТ у кошек.

Системные глюкокортикоиды

Анализ доказательств

В трех проспективных двойных слепых РКИ оце-

нивалась системная глюкокортикоидная терапия 

кошек с  АКСК [60, 62, 64]. В  одном проспективном 

исследовании оценивался диабетогенный потенци-

ал преднизолона и  дексаметазона у  здоровых ко-

шек  [56]. Три клинических исследования включили 

63  кошек: 11 получали преднизолон, 36  — метил-

преднизолон и  16  — триамцинолон. При  лечении 

применялись следующие дозы: 1 мг/кг преднизоло-

на раз в сутки, от 0,77 мг/кг дважды в сутки (20 ко-

шек) до 1,4 мг/кг раз в сутки (16 кошек) метилпред-

низолона и  0,18  мг/кг раз в  сутки триамцинолона 

ацетонида в течение 28 [62, 64] –84 [60] дней. В по-

следнем исследовании лечение было ежедневным 

в течение ≤ 14 дней до достижения ремиссии, а за-

тем дозу постепенно уменьшали до  конечной дозы 

0,54 мг/кг метилпреднизолона и 0,08 мг/кг триамци-

нолона через день [60]. Зуд оценивали по  визуаль-

ной аналоговой шкале (ВАШ) 0–10 [82] в двух иссле-

дованиях [60, 62] и  по  линейной аналоговой шкале 

0–5 в одном [64]. Поражения оценивали при помощи 

индекса протяженности и тяжести АД собак, вторая 

версия (CADESI-02) [64, 83], шкалы оценки эритемы, 

ссадин и  алопеции у  кошек (FEEAS; модифициро-

ванная оценка CADESI-03 без  лихенификации) [60] 

и  шкалы оценки аллергического дерматита кошек 

(SCORFAD) [62]. Только шкала SCORFAD утверждена 

для оценки зуда и эозинофильных поражений кожи 

у  кошек [84, 85]. Одно исследование [62] включало 

утвержденную шкалу оценки качества жизни (КЖ) 

[86]. У кошек проявлялся зуд и ряд известных типов 

реакций, связанных с  АКСК. У  большинства кошек 

присутствовали поражения более одного типа. Се-

зонности клинических признаков не отмечено.

В  одном перекрестном РКИ сравнивали пред-

низолон внутрь в  дозе 10  мг/сут. с  ингаляционным 

флунизолидом в дозе 250 мкг дважды в сутки у ше-

Таблица 3. Ответ на иммунотерапию аллергенами у 82 кошек со спонтанно развившейся и экспериментально 
индуцированной астмой

Тип аллергена (число 

исследованных 

кошек) 

Доза Ответ
Ссылка

Тип исследования
КД

Аллергены, осажден-

ные алюминием

(n = 12, экс.) 

200 мкг в неделю аллергена бермуд-

ской травы п/к или интраназально 

в течение 6 мес.

Снижение оценок респираторных 

симптомов и % эозинофилов в жидко-

сти после БАЛ

Lee-Fowler et al. 2009 [59]

РКИ

1

Аллергены, осажден-

ные алюминием

(n = 18, экс.) 

200 мкг в неделю аллергена бермуд-

ской травы п/к в течение 9 месяцев, 

дополнительно внутренние или ин-

галяционные кортикостероиды 

в течение 6 месяцев (n=6 каждого) 

Снижение % эозинофилов и ИЛ-5 

в жидкости после БАЛ

Chang et al. 2013 [26]

РКИ

1

Аллергены, осажден-

ные алюминием

(n = 36, экс.) 

200 мкг в неделю в течение 6 ме-

сяцев

Снижение % эозинофилов и индекса 

стимуляции пролиферации лимфоци-

тов, повышение CD4 + CD25+ FoxP3 + 

T-клеток

Reinero et al. 2012 [76]

РКИ

1

Аллергены, адсорби-

рованные на геле фос-

фата кальция (n = 12)

1 мл раз в 28 дней в течение 

6–9 мес.

Ремиссия у 8/12 кошек Prost 2008 [47]

Серия случаев

2

Не сообщается (n = 4) Не сообщается Среднее процентное клиническое 

улучшение 89,5 %

Halliwell 1997 [29] РеИ 3

БАЛ — бронхоальвеолярный лаваж, экс. — экспериментальная астма, КД — качество доказательств, РеИ — ретроспективное исследование, 

РКИ — рандомизированное контролируемое исследование, п/к — подкожно.
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сти кошек с  астмой, экспериментально сенсибили-

зированных к  бермудской траве [66]. Еще  в  одном 

перекрестном РКИ 6 кошек, сенсибилизированных 

к  A. suum, лечили преднизолоном внутрь в  дозе  

1  мг/кг дважды в  сутки, флутиказона пропионатом 

500  мг дважды в  сутки или  сочетанием ингаляци-

онного флутиказона пропионата и  сальбутамола 

500 мкг и 50 мкг, соответственно, 4 дня подряд [71]. 

В исследовании 14 кошек, принадлежащих владель-

цам, с  заболеванием нижних дыхательных путей 

оценивали функцию дыхательных путей до и после 

терапии преднизолоном [48].

Анализ эффективности

Данные об  исходе были представлены в  63 слу-

чаях АКСК (см. табл. 4). Сообщается, что у кошек, от-

вечавших на  лечение, это происходило в  течение 

7–14 дней. Связи между ответом на лечение и типом 

поражений не обнаружено.

Хотя преднизолон снижал количество аллер-

ген-специфических IgE и  процент эозинофилов 

в  жидкости после БАЛ у  кошек, эксперименталь-

но сенсибилизированных к  бермудской траве, он 

не  снижал гиперреактивность дыхательных путей 

в  ответ на  метахолин [66]. У  кошек, сенсибилизи-

рованных к  A. suum, не  было обнаружено значи-

мых различий в частоте дыхания или индексе PenH 

(оценка ограничения воздушного потока, измерен-

ного путем традиционной барометрической плетиз-

мографии всего тела) между группами лечения [71]. 

Индуцированная аллергеном гиперреактивность 

дыхательных путей значительно ослабевала после 

дачи преднизолона внутрь, флутиказона пропитната 

ингаляционно и  флутиказола пропионата / сальбу-

тамола ингаляционно. Средний процент эозинофи-

лов в  жидкости после БАЛ после лечения кортико-

стероидами внутрь и ингаляционно был ниже, и эти 

изменения были значимыми в группах, получавших 

преднизолон и комбинацию ингаляционного флути-

казона пропионата / сульбутамола [71], хотя доза ин-

галяционного флутиказона была довольно высокой. 

В исследовании принадлежащих владельцам кошек 

с заболеванием нижних дыхательных путей обнару-

жено значительное снижение скорости на  пике  — 

в середине выдоха при отсутствии изменений в дру-

гих параметрах барометрической плетизмографии 

всего тела после как минимум трех недель лечения 

преднизолоном в дозе 1,2–2 мг/кг раз в сутки [48].

Нежелательные явления

Клинические нежелательные явления были до-

вольно редкими, сообщается об одном случае рвоты 

и одном случае вялости среди 20 кошек, получавших 

метилпреднизолон [62]. Лабораторные отклонения 

включали повышение активности ферментов пече-

ни у 1 из 16 кошек, получавших триамцинолон, и у 8 

из 36 получавших метилпреднизолон [60, 62]. Гиперг-

ликемия обнаружена у  четырех кошек, изменение 

гематологических параметров у  четырех, и  глюко-

зурия у 1 из 36 кошек, получающих метилпреднизо-

лон. Средние концентрации альбумина и фруктоза-

мина значительно повысились у кошек, получавших 

триамцинолон (n = 16) и метилпреднизолон (n = 16), 

и  оставались в  пределах нормы [60]. Повышение 

амилазы выше нормального диапазона обнаружено 

у  10 из  15 кошек, получавших триамцинолон, и  у  2 

из 14, получавших метилпреднизолон в конце фазы 

индукции, и во время фазы поддерживающего лече-

ния через день эти показатели вернулись в  норму 

[60]. В исследовании безопасности оценивали 14 ко-

Таблица 4. Ответ на лечение системными глюкокортикоидами у 63 кошек с атопическим кожным синдромом кошек (АКСК)

Глюкокортикоид‡ (число 

исследованных кошек) 
Доза

Ответ на лечение†

Ссылка

Тип исследования
КД

Зуд
Оценки пора-

жений
КЖ

Метилпреднизолон (n = 16, 

не все кошки получали 

исключающую диету) 

14 мг/кг раз в сутки более 

6 недель

Снижение 

на 95 %§,¶

Снижение 

на 70 %§,¶

Н/О Ganz 2012 [60]

РКИ

1

Метилпреднизолон (n = 20) 0,77 мг/кг дважды в сутки 

28 дней

Снижение 

на 67 %¶

Снижение 

на 69 %¶

Снижение 

на 21 %

Noli 2019 [62]

РКИ

1

Триамцинолон (n = 16, не все 

кошки получали исключаю-

щую диету) 

0,18 мг/кг раз в сутки 

более 6 недель

Снижение 

на 95 %¶

Снижение 

на 70 %¶

Н/О Ganz 2012 [60]

РКИ

1

Преднизолон (n = 11) 1 мг/кг раз в сутки 

28 дней

5/11 улучшение

6/11 ухудшение

6.9 % ± 77,8 %‡ Н/О Wisselink 2009 [64]

РКИ

2

Н/О — не определяли, КЖ — качество жизни (более низкий балл соответствует лучшему качеству), РеИ — ретроспективное исследование, 

РКИ — рандомизированное контролируемое исследование.
† Определения ответа на лечение см. в тексте.
‡ Среднее улучшение ± стандартное отклонение.
§ 13 из 16 кошек достигли ремиссии.
¶ 2 из 3 кошек, у которых не наступила ремиссия, отвечали на более высокие дозы глюкокортикоида.
†† У 3 из 20 состояние ухудшилось.
‡‡ 14 из 16 кошек достигли ремиссии.
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шек, получавших 4,4 мг/кг преднизолона раз в сутки 

или 0,55 мг/кг дексаметазона раз в сутки в течение 

56 дней [56]. Лечение дексаметазоном приводило 

к  значительному повышению концентрации фрук-

тозамина, снижению чувствительности к  инсулину 

и  его секреции, а  также повышению глюкозурии, 

хотя гипергликемии не  обнаружено на  всем протя-

жении исследования. В большинстве исследований 

кошек с астмой нежелательные явления не упомина-

ются [48, 66, 71]. В одном исследовании оценивались 

долговременные эффекты глюкокортикоидов у  ко-

шек с астмой и у 4 из 34 кошек обнаружены нежела-

тельные явления, такие как полиурия и полидипсия, 

сахарный диабет и грибковая инфекция [27]. В иссле-

довании долговременной безопасности (не  менее 

3 лет) метилпреднизолона на 25 кошках обнаружено 

повышение триглицеридов, амилазы и  моноцитов, 

однако значения оставались в пределах нормально-

го интервала [87].

Рекомендации

Системные глюкокортикоиды быстро действуют 

и  эффективны для  большинства кошек с  АКСК (КД 

1; УР А). Лечение метилпреднизолоном в  дозе 1,4–

1,5 мг/кг индуцировало ремиссию у 33 из 36 кошек 

в течение 14 дней. Сходный ответ на лечение триам-

цинолона ацетонидом в дозе 0,18 мг/кг раз в сутки 

дает основания полагать, что  сила действия этого 

препарата в 7 раз выше, чем у метилпреднизолона. 

Таким образом, вероятно, что дозы других глюкокор-

тикоидов, равные по силе действия, будут так же эф-

фективны (КД 3; УР С). В противоположность этому, 

преднизолон в  дозе 1  мг/кг раз в  сутки (примерно 

50 % от указанных выше доз) был гораздо менее эф-

фективен. После достижения ремиссии дозу можно 

постепенно снизить до наименьшей дозы и наиболь-

шего интервала между дозами, при которых удается 

поддерживать ремиссию (КД 1; УР А). В среднем, это 

соответствует 20–25 % от начальной дозы. Рекомен-

дуется введение раз в  сутки (КД 1; УР  А). Различий 

в эффективности метилпреднизолона в дозе 0,77 мг/

кг дважды в  сутки и  1,4  мг/кг раз в  сутки не  обна-

ружено. В  одном исследовании отмечено, что  при-

менение дважды в  сутки ухудшает оценки КЖ [62]. 

Системные глюкокортикоиды в  этих дозах хорошо 

переносятся, хотя все исследования были крат-

ковременными. Однако часто наблюдались измене-

ния гематологических и биохимических показателей 

крови и  показателей мочи (в  частности, маркеров 

метаболизма глюкозы). Следовательно, кошки, полу-

чающие лечение системными глюкокортикоидами, 

должны оставаться под  регулярным наблюдением, 

особенно при  применении более диабетогенных 

препаратов, таких как дексаметазон (КД 1, УР А).

При  астме кошек получены убедительные дока-

зательства клинической эффективности глюкокор-

тикоидов внутрь (КД 1; УР А), хотя большинство этих 

доказательств получены в экспериментах с экспери-

ментально сенсибилизированными кошками.

Местные и ингаляционные глюкокортикоиды

Анализ доказательств

Было проведено одно проспективное открытое 

и  неконтролируемое клиническое исследование 

местного препарата гидрокортизона ацепоната 

0,0584 % (ГКА, Кортаванс, Вирбак; Карро, Франция) 

на 10 кошках с зудом и поражениями кожи, харак-

терными для АКСК, на протяжении всего года [43]. 

Препарат наносили на пораженную кожу ежеднев-

но в  течение 28 дней в  количестве, соответствую-

щем двум нажатиям на участок 10 x 10 см с рассто-

яния 10  см, а  затем частоту применения снизили 

до раза в 2 дня вплоть до Дня (Д) [43]. Меры резуль-

тата включали ВАШ для  оценки зуда [82], утверж-

денную шкалу оценки протяженности и  тяжести 

дерматита у кошек (FeDESI) [84] и 5-балльную кате-

горийную шкалу эффективности, переносимости 

и простоты применения.

В  четырех исследованиях оценивалось приме-

нение ингаляционных кортикостероидов на  экс-

периментальной модели астмы у кошек [65, 66, 68, 

71]. В одном исследовании на 6 кошках ингаляци-

онный флунизолид в дозе 250 мкг дважды в сутки 

сравнивали с преднизолоном внутрь в дозе 10 мг 

раз в  сутки [66]. Во  втором слепом перекрест-

ном РКИ оценивали эффект трех доз ингаляци-

онного флутиказона пропионата, вводившегося 

с  помощью дозирующего ингалятора, на  шести 

кошках с  экспериментально индуцированным 

аллергическим воспалением дыхательных путей 

[68]. В  третьем перекрестном РКИ шести кошкам, 

сенсибилизированным к  A. suum, вводили пред-

низолон (1 мг/кг дважды в сутки), ингаляционный 

флутиказона пропионат (500 мкг дважды в  сутки) 

или  сочетание ингаляционного флутиказона про-

пионата и  сальбутамола (500 мкг/50 мкг дважды 

в  сутки) четыре дня подряд [71]. В  другом иссле-

довании сенсибилизированным кошкам проводи-

ли интенсивную иммунотерапию и в первые 6 ме-

сяцев одновременно давали преднизолон в  дозе 

10  мг/кг на  кошку внутрь, либо ингаляционный 

флутиказон в дозе 220 мкг дважды в сутки на кош-

ку [65]. В  одном исследовании изучали эффекты 

400 мкг ингаляционного будесонида дважды в сут-

ки у  37 кошек со  спонтанно развившейся астмой 

и хроническим бронхитом в рамках РеИ при помо-

щи анкет для владельцев [34].

Анализ эффективности

Трех кошек исключили из исследования ГКА; две 

оказались недоступны для  наблюдения, а  одну ис-

ключили из-за  недостаточной эффективности [43]. 
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Анализ в выборке с назначенным лечением показал 

снижение оценки FeDESI на  77 % и  снижение зуда 

по  на  Д56 на  76 %. К  Д14 улучшение составило бо-

лее 50 %. Результаты оценки простоты применения, 

переносимости и  эффективности у  7 кошек, завер-

шивших участие в  исследовании, были от  хороших 

до превосходных. У 6 из этих 7 кошек удавалось под-

держивать ремиссию при режиме через день, а од-

ной требовалось ежедневное лечение.

Хотя ингаляционный флунизолид снижал ко-

личество аллерген-специфических IgE и  процент 

эозинофилов в  жидкости после БАЛ у  кошек, экс-

периментально сенсибилизированных к  бермуд-

ской траве (табл. 5) [66, 68], он не  снижал гиперре-

активность дыхательных путей в ответ на метахолин 

[66]. Дозы флутиказона 44, 110 или 220 мкг дважды 

в  сутки не  подавляли систему гипоталамуса-гипо-

физа-надпочечников [68]. В той же эксперименталь-

ной модели ингаляционный флутиказон не  влиял 

на результаты интенсивной иммунотерапии, в отли-

чие от  внутренних форм глюкокортикоидов (когда 

эозинофилия дыхательных путей была значительно 

повышена после 9 месяцев интенсивной иммуноте-

рапии), хотя доза преднизолона была очень высо-

кой [65]. В  исследовании шести кошек, сенсибили-

зированных к  A. suum, сочетание ингаляционного 

флутиказона пропионата и сальбутамола приводило 

к  значительному снижению гиперреактивности ды-

хательных путей, индуцированному аллергенами. 

Средний процент эозинофилов в  жидкости после 

БАЛ после комбинации ингаляционного флутиказо-

на и сальбутамола был значительно ниже [71]. В ис-

следовании кошек со  спонтанно развившейся аст-

мой или  хроническим бронхитом, которых лечили 

будесонидом, почти треть кошек были бессимптом-

ными во время терапии, и почти у такого же количе-

ства состояние улучшилось (табл. 5) [34]. Параметры 

барометрической плетизмографии всего тела улуч-

шились у 19 кошек в случаях, когда были доступны 

данные до и после лечения [34].

Нежелательные явления

В  исследовании ГКА на  кошках с  АКСК не  было 

отмечено нежелательных явлений, а  также откло-

нений биохимических, биохимических показателей 

крови и  показателей мочи в  образцах от  четырех 

кошек  [43]. Четыре кошки не  переносили опрыски-

вание, поэтому раствор наносили непосредственно 

ватным шариком. Связи между ответом на  лечение 

и типом поражений не обнаружено. В исследовани-

ях астмы кошек клинических нежелательных явле-

ний ингаляционных кортикостероидов не отмечено 

[34, 65], либо они не упоминаются [66, 68, 71]. В од-

ном исследовании отмечено подавление системы 

гипоталамуса-гипофиза-надпочечников при  лече-

нии ингаляционным будесонидом [34].

Рекомендации

Местное применение 0,0584 % ГКА дало бы-

стрый эффект у 7 из 10 кошек (КД 2; УР В). Вероятно, 

что  другие местные глюкокортикоиды также будут 

эффективны в зависимости от типа и формы глюко-

кортикоида (КД 3; УР C), и местное лечение следует 

рассматривать при  АКСК, если оно осуществимо 

(КД 3; УР C). Вероятно, что  при  этом будет меньше 

нежелательных явлений, чем  при  лечении систем-

ными глюкокортикоидами. Однако эти препараты 

не лицензированы для кошек, возможно всасывание 

в  кровь и  рекомендуется регулярное клиническое 

наблюдение. Имеется веское доказательство пользы 

ингаляционных глюкокортикоидов для кошек с аст-

мой (КД 1; УР А). О клинических нежелательных яв-

Таблица 5. Ответ на ингаляционные глюкокортикоиды у 67 кошек с астмой

Ингаляционный 

глюкокортикоид 

(число исследованных кошек) 

Доза Ответ
Ссылка, тип исследо-

вания
КД

Будесонид (n = 43) 400 мкг дважды в сутки менее 

2 месяцев

Клиническое улучшение у 23/43, 

более низкий базальный Penh, более 

высокий PCPenh300

Galler 2013

РеИ

2

Флутиказон (n = 6) 220 мкг дважды в сутки в течение 

6 месяцев одновременно с АСИТ

Снижение числа эозинофилов 

в жидкости после БАЛ и воспаления 

дыхательных путей

Chang 2013 [26] РКИ 1

Флутиказон (n = 6) 500 мкг дважды в сутки в течение 

1 месяца

Снижение гиперреактивности 

дыхательных путей

Leemans 2012 [71] РКИ 1

Флутиказон (n = 6) 44 мкг дважды в сутки, 110 

мкг дважды в сутки и 220 мкг 

дважды в сутки в перекрестном 

исследовании

Снижение эозинофилии 

дыхательных путей

Cohn 2010 [68] РКИ 1

Флунизолид (n = 6) 250 мкг дважды в сутки 2 недели Снижение количества эозинофилов 

в жидкости после БАЛ

Reinero 2005 [66] РКИ 1

АСИТ — аллерген-специфическая иммунотерапия, БАЛ — бронхоальвеолярный лаваж, Penh — произведение длительности паузы и отноше-

ния максимальных давлений на выдохе и вдохе, КД — качество доказательства, РКИ — рандомизированное контролируемое исследование, 

РеИ — ретроспективное исследование.
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Лечение атопического синдрома кошек — систематический обзор

лениях у кошек не сообщалось, хотя снова рекомен-

дуется наблюдение при  долговременном лечении. 

При  высоких дозах ингаляционного флунизолида 

и будесонида описано подавление системы гипота-

ламуса-гипофиза-надпочечников.

Циклоспорин

Анализ доказательств

Лечение АКСК циклоспорином оценивалось 

в  двух двойных слепых, плацебо-контролируемых 

исследованиях [42, 77], одном двойном слепом ис-

следовании с преднизолоном в качестве контроль-

ного препарата [64], трех проспективных открытых 

исследованиях [40, 46, 88], одном исследовании 

безопасности и  переносимости [18] и  трех ретро-

спективных сериях случаев [22, 31, 33]. В  двух ис-

следованиях конкретные клинические проявления 

не упоминаются [22, 64], тогда как другие исследова-

ния [31, 33, 40, 46, 77] включали кошек со ссадинами 

вследствие зуда (n = 185), самоиндуцированной ало-

пецией (n = 181), эозинофильной гранулемой (n = 

112) и МД (n = 100). У большинства кошек присутство-

вали поражения более одного типа. В одном описа-

нии клинического случая кошку с астмой, застойной 

сердечной недостаточностью и сахарным диабетом 

успешно лечили циклоспорином [14]. В двух других 

исследованиях оценивали влияние циклоспорина 

на  дегрануляцию тучных клеток и  ремоделирова-

ние дыхательных путей в  колонии кошек, сенсиби-

лизированных к A. suum [74, 89]. В более старых ис-

следованиях использовали препарат циклоспорина 

для  людей (Неорал, Новартис; Базель, Швейцария) 

[33, 40, 64], в более новых исследованиях применяли 

ветеринарный препарат (Атопика, Новартис) и в од-

ном исследовании использовали оба [31].

Анализ эффективности

В  двух двойных слепых, плацебо-контролируе-

мых исследованиях [42, 77], одном двойном слепом 

исследовании с  контролем по  преднизолону [64], 

трех проспективных открытых исследованиях [40, 

46, 88] и двух ретроспективных сериях случаев [31, 

33] описаны исходы лечения 328 случаев АКСК. В це-

лом, циклоспорин был эффективен для  40–100 % 

кошек. Однако системы оценки поражений разли-

чались. Во  многих исследованиях использовались 

утвержденные системы оценки, такие как  SCORFAD 

[40, 46, 88], а  в  других  — индекс оценки протяжен-

ности и  тяжести эозинофильной гранулемы и  эо-

зинофильных бляшек (FEGEPESI) [40], либо оценка 

представляла собой общую оценку поражения, от-

ражающую его протяженность и  тяжесть по  шкале 

от  0 до  4 для  каждого из  основных типов реакции 

при  АКСК [77]. В  одном исследовании [64] исполь-

зовалась система оценки CADESI-02, утвержденная 

для АД собак [90, 91]. Для оценки зуда владельцами 

в  большинстве исследований использовали ВАШ 

[40, 46, 77, 88], однако в одном исследовании приме-

нялась шкала от 1 до 5 [64], и еще в одном шкала от 1 

до 10 [33]. В последнем исследовании также оцени-

вались поражения по шкале 1–10 баллов [33]. Только 

в двух исследованиях использовалась оценка обще-

го состояния владельцами [42, 77]. И наконец, в од-

ном исследовании не  учитывался зуд или  пораже-

ния, а оценивалось только впечатление владельцев 

от  разных видов лечения [31]. Одно исследование 

[88] было фазой последующего наблюдения двой-

ного слепого, плацебо-контролируемого исследо-

вания и  оценивало схемы лечения циклоспорином 

с постепенным снижением дозы у кошек [42]. За по-

следние 4 недели этого исследования 63 %, 22 % 

и 15 % из 157 кошек удавалось поддерживать в со-

стоянии ремиссии при  лечении дважды в  неделю, 

через день или ежедневно, соответственно [42]. По-

добным образом, в другом открытом исследовании 

дозу циклоспорина удалось постепенно уменьшить 

до раза в 2 дня у 15 % и до двух раз в неделю у 57 % 

кошек [46]. Результаты различных исследований пе-

речислены в таблице 6.

Циклоспорин не  влиял на  дегрануляцию тучных 

клеток или  раннюю астматическую реакцию у  ко-

шек с  экспериментально индуцированной астмой, 

сенсибилизированных к  A. suum [74]. Однако другое 

исследование той  же группы показало, что  цикло-

спорин снижает реактивность и  ремоделирование 

дыхательных путей после хронического воздействия 

аллергена на кошек, сенсибилизированных к A. suum 

[89]. Кроме того, циклоспорин использовали для ле-

чения кошки с  астмой, сопутствующей сердечной 

недостаточностью и сахарным диабетом в дозе 4 мг/

кг дважды в сутки [14]. Клинические симптомы и эози-

нофилия дыхательных путей полностью разрешились 

в  течение трех недель лечения. Но  в  последующем 

циклоспорин заменили ингаляционным флутиказо-

ном, поэтому оценить долговременные эффекты ци-

клоспорина не представляется возможным [14].

Нежелательные явления

Во всех исследованиях наиболее распространен-

ными были желудочно-кишечные нежелательные 

явления. В  одном исследовании рвота, диарея и / 

или  потеря аппетита отмечены у  12 из  50, а  поте-

ря веса — у 8 из 50 кошек [22]. Гиперплазия десен, 

известное побочное явление у  собак, возникла 

один раз [22]. В одном исследовании рвота возникла 

у 26 из 65, а диарея — у 13 из 65 кошек [46]. В другом 

исследовании диарея была более частой (5 из  18), 

чем периодическая рвота (3 из 18) [64]. В одном ис-

следовании [77] в  группе высокой дозы значитель-

но снизилось количество нейтрофилов и  эозино-

филов, однако по-прежнему осталось в  пределах 

нормального диапазона. Также в  группе высокой 
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дозы обнаружено повышение концентрации общего 

билирубина, мочевины и  глюкозы, но  все значения 

тоже оставались в  пределах нормального диапазо-

на. В  первые три недели отмечена незначительная 

потеря веса, но  в  следующее 3 недели исследова-

ния вес нормализовался, когда препарат, который 

сначала смешивали с кормом, начали давать внутрь 

отдельно [77]. В одном РеИ у одной и двух из деся-

ти кошек, соответственно, развился криптококкоз 

и токсоплазмоз [31]. В более крупном исследовании 

у 10 из 144 кошек, получавших циклоспорин, был по-

ложительный титр антител к токсоплазме [42]. Про-

чие нежелательные явления включали анорексию, 

вялость, чихание и  потерю веса; в  одной публика-

ции как минимум одно из которых возникло в 80 % 

случаев при ежедневном применении циклоспори-

на [46]. В  другом исследовании отмечено повыше-

ние аппетита и  полидипсия (каждое явление у  од-

ной кошки)  [64]. В  одном исследовании ни  у  одной 

из 32 кошек, получавших глюкокортикоиды или ци-

клоспорин как минимум 6 месяцев, не обнаружено 

субклинической бактериурии при  исследовании 

мочи, взятой путем цистоцентеза [92]. Хотя об этом 

не сообщается ни в одном из процитированных ис-

следований, в более крупном исследовании показа-

на значимая связь между системными препаратами 

циклоспорина и  буллезной кератопатией у  кошек, 

по  результатам оценки 12 пациентов, у  которых 

развилось данное состояние, из выборки 70167 ко-

шек [93].

Рекомендации

На  основании имеющихся данных, полученных 

на большом количестве кошек с АКСК, циклоспорин 

в  дозе 7  мг/кг раз в  сутки эффективен для  лечения 

типов реакций, обусловленных АКСК (КД 1; УР А). 

Более чем  у  половины кошек дозу циклоспорина 

удалось снизить с ежедневного применения до двух 

раз в  неделю [46, 88]. В  противоположность этому, 

данных, чтобы рекомендовать циклоспорин для ле-

чения астмы кошек, недостаточно. Как  и  у  собак 

[94], наиболее распространенными являются желу-

дочно-кишечные нежелательные явления. Имеются 

данные, что  у  кошек, инфицированных Toxoplasma 

Таблица 6. Ответ на лечение циклоспорином у 328 кошек с атопическим кожным синдромом кошек (АКСК)

Тип циклоспорина 

(число исследован-

ных кошек) 

Доза

Ответ† Ссылка

Тип исследования КДПоражения Зуд Общая оценка

Жидкая микроэмуль-

сия циклоспорина 

(Новартис) (n = 144) 

7 мг/кг раз в сутки 

42 дней

Среднее (СО) 7,3 

(3,0) — 2,5 (2,8) 

Среднее (СО) 69 (22) — 

28 (28) 

Успешное 

лечение в 69 % 

случаев

Roberts et al. 2016 [42]

РКИ 1

Капсулы Неорал 

или жидкая микроэ-

мульсия циклоспори-

на (Новартис) (n = 10) 

Указана только 

у трех кошек:  

2–4 мг/кг раз в сутки

Хороший ответ у всех 

кошек

Н/Д Ravens et al. 2014 [31]

РеИ
2

Жидкая микроэмуль-

сия циклоспорина 

(Новартис) (n = 65) 

7 мг/кг раз в сутки 

4 недели

Среднее (СО) 7,3 (3,5), 

снижение до 2,3 (2,7) 

в первые 28 дней

Среднее (СО) 66 (23), 

снижение до 26 (29) 

Н/Д Steffan et al. 2013 [46]

РКИ 1

Жидкая микроэмуль-

сия циклоспорина 

(Новартис) (n = 32) 

2,5 мг/кг раз в сутки 

6 недель

Среднее (СО) 6,8 (2,8), 

снижение до 1,8 (1,5); 

у 15 улучшение > 50 %

Среднее (СО) 69 (23), 

снижение до 46 (36); 

у 13 улучшение > 50 %

Среднее (СО) 

1,8 (1,5) ‡

King et al. 2012 [77]

РКИ 1

Жидкая микроэмуль-

сия циклоспорина 

(n = 33) 

7 мг/кг раз в сутки 

6 недель

Среднее (СО) 7,7 (3,9), 

снижение до 2,9 (2,7); 

у 23 улучшение > 50 %

Среднее (СО) 66 (21), 

снижение до 31 (30); 

у 21 улучшение > 50 %

Среднее (СО) 

1,4 (1,4) ‡

King et al. 2012 [77]

РКИ 1

Капсулы Неорал 

(Новартис) (n = 18) 

5 мг/кг в сутки 

в течение 28 дней

Улучшение на 38 % 

(СО 54 %), у 13/18 

улучшение > 25 %

Зуд уменьшился у 61 % Н/Д Wisselink et al. 

2009 [64]

РКИ

2

Капсулы Неорал

(Новартис)

(n = 10) 

4–8 мг/кг раз в сутки 

30 дней

Оценка по FEGEPESI 

уменьшилась с 7,5 

до 3,6, у 5 улучшение 

> 50 %

Снижение с 8,5 до 4,6, 

у 4 улучшение > 50 %

Н/Д Noli et al. 2006 [40]

Серия случаев
2

Неорал капсулы 

или раствор

(n = 16) 

6,4–12,3 мг/кг в сутки 

90 дней

Все кошки кроме 1 

излечились (1 случай 

эвтаназии) 

У всех кошек кроме 1 

наступила клиническая 

ремиссия (1 случай 

эвтаназии) 

Н/Д Vercelli et al.

2006 [33]

РеИ 2

FEGEPESI — индекс протяженности и тяжести эозинофильной гранулемы и эозинофильных бляшек у кошек, КЖ — качество жизни, 

РКИ — рандомизированное контролируемое исследование, РеИ — ретроспективное исследование.

† Меры результата см. в тексте.

‡ 0 = превосходный, 1 = хороший, 2 = приемлемый, 3 = слабый, 4 = плохой.

Ralf S. Mueller, Tim Nuttall, Christine Prost, Bianka Schulz и Petra Bizikova
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Лечение атопического синдрома кошек — систематический обзор

gondii, во время лечения циклоспорином с ежеднев-

ным введением развиваются гораздо более тяжелые 

клинические симптомы [17] и даже возможна смерть 

[9, 11, 17]. Однако у  кошек, уже инфицированных 

токсоплазмой до  начала лечения циклоспорином, 

не  отмечалось выделения ооцист в  окружающую 

среду или  рецидива клинических симптомов [17]. 

Следовательно, можно рекомендовать определение 

титров антител к  токсоплазме перед началом тера-

пии циклоспорином, и от результата может зависеть 

решение о  лечении в  случаях, когда кошке без  ан-

тител позволяют гулять на улице или кормят сырым 

мясом (КД 2; УР В).

Оклацитиниб

Анализ доказательств

В  одном описании клинического случая [10], 

двух открытых проспективных исследованиях [24, 

41] и одном двойном слепом исследовании с метил-

преднизолоном в качестве контроля [62] сообщает-

ся от  эффективности оклацитиниба при  АКСК. Эти 

исследования включали 68 кошек, 48 из  которых 

лечили оклацитинибом. В  одном резюме подроб-

ности об улучшении не приводятся [24]. В качестве 

мер результата в двух других проспективных иссле-

дованиях использовали оценку поражений клини-

цистом, SCORFAD и  ВАШ для  оценки зуда владель-

цами [41, 62]. В одном исследовании не был указан 

тип поражений [62], а другие исследования включа-

ли 19 кошек со ссадинами на голове и шее, 8 кошек 

с  самоиндуцированной алопецией, 4 кошек с  эо-

зинофильной гранулемой и  одну с  МД [10, 24, 41]. 

У  большинства кошек было более одного типа по-

ражений. Сезонность не  была описана ни  у  одной 

из кошек. В рандомизированном, плацебо-контро-

лируемом исследовании 24 кошкам с эксперимен-

тально индуцированной астмой путем сенсиби-

лизации к  бермудской траве давали оклацитиниб 

в  дозе 0,5 или  1,0  мг/кг дважды в  сутки в  течение 

4 недель и оценивали воспаление дыхательных пу-

тей [26]. Кроме того, в  более новом исследовании 

описано более быстрое выведение из  организма 

оклацитиниба у  кошек по  сравнению с  собаками 

и  рекомендуется более короткий интервал между 

последовательными дозами и / или более высокий 

дозы, чем для собак [19].

Анализ эффективности

Данные об исходе были представлены для 48 ко-

шек с  АКСК (см. табл. 7). Сообщается, что  у  кошек, 

отвечавших на лечение, это происходило в течение 

месяца. В  целом, при  дозе 1  мг/кг раз или  дважды 

в  сутки описан хороший ответ. У  трети кошек в  од-

ном исследовании ответ был от  хорошего до  пре-

восходного [41]. В одной публикации, описывающей 

клинический случай с  длительным наблюдением, 

кошка достигла долговременной клинической ре-

миссии на терапии [10].

В  исследовании по  оценке двух доз оклацити-

ниба (0,5 или  1,0  мг/кг дважды в  сутки) на  кошках 

с  экспериментально индуцированной астмой про-

цент эозинофилов в жидкости после БАЛ значитель-

но снизился по сравнению с плацебо без различий 

между двумя дозами [26]. Между группами лечения 

не  было отмечено значимых различий в  эффектив-

ной концентрации метахолина, который индуциро-

вал повышение сопротивления дыхательных путей 

на 200 % по сравнению с исходным [26].

Таблица 7. Ответ на лечение октацитинибом у 48 кошек с атопическим кожным синдромом кошек (АКСК)

Доза (число исследован-

ных кошек) 

Оценка общей эффективности 

владельцем

SCORFAD;

СРЕДНЕЕ (СО) 

ВАШ для оценки 

зуда (СО) 

Ссылка

Тип исследования

КД

Хор. —  

превосх. —  

заметная

Удовл. Слабая

0,7–1,2 мг/кг дважды в сутки 

28 дней (n = 20) 

11 4 5 6,2 (2,3) и 2,4 (2) 

до и после; > 50 % у 12

7,5 (1,5) и 3,4 (3) 

до и после; > 50 % 

у 15/20; > 2 см у 11

Noli et al. 2019 [62]

РКИ

1

1 мг/кг дважды в сутки 

в течение 14 дней, затем 

раз в сутки 300 дней, затем 

дважды в сутки (n = 1) 

Н/Д Н/Д Н/Д Ремиссия через 30 дней, рецидив после 

300 дней на режиме раз в сутки, затем сно-

ва ремиссия при режиме дважды в сутки

Fernandes et al. 2019 

[10]

Описания клиниче-

ских случаев

2

0,5–0,8 мг/кг дважды в сутки 

в течение 14 дней, затем раз 

в сутки 14 дней (n = 15) 

Н/Д Н/Д Н/Д Состояние 10 улучши-

лось†

Состояние 10 

улучшилось†

Pandolfi et al. 2016 [24]

Серия случаев

2

0,4–0,6 мг/кг дважды в сутки 

в течение 14 дней, затем раз 

в сутки 14 дней (n = 12) 

4 3 5 4,9 (2,4) и 3,6 (3) 

до и после

8,5 (1,6) и 7 (2,5) 

до и после

Ortalda et al. 2015 [41]

Серия случаев

2 р х 

сут.

ВАШ — визуальная аналоговая шкала, КД — качество доказательства, РКИ — рандомизированное контролируемое исследование, 

РеИ — ретроспективное исследование, SCORFAD — система оценки аллергического дерматита кошек.

† Дальнейших подробностей в резюме не предоставлено.
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Нежелательные явления

В  двух исследованиях нежелательные явления 

специально не регистрировались [24, 41], хотя в од-

ном владельцы всех кошек сообщили о хорошей кли-

нической переносимости препарата [41]. В  другом 

исследовании наблюдение продолжалось не менее 

чем за половиной кошек, которым делали клиниче-

ский и  биохимический анализ крови; нейтропения 

обнаружена у  двух, тромбоцитопения у  одной, по-

вышение азота мочевины и креатинина в сыворотке 

у  четырех и  повышение аланинаминотрансферазы 

у трех [62]. В публикации с описанием клинического 

случая биохимические показатели сыворотки и  ге-

матологические показатели не изменялись на протя-

жении 10 месяцев [10]. В недавнем плацебо-контро-

лируемом исследовании безопасности оклацитиниб 

вводили в дозе 1 и 2 мг/кг дважды в сутки в течение 

28 дней [95]. У  двух из  10 кошек в  группе высокой 

дозы отмечена рвота и у двух — мягкий стул. В обе-

их группах лечения отмечено небольшое повыше-

ние фруктозамина по сравнению с плацебо; однако 

значения оставались в  пределах нормы. Различий 

в  отдельных показателях биохимического и  клини-

ческого анализа крови не  обнаружено. В  исследо-

вании кошек с  экспериментальной астмой не  было 

 отмечено нежелательных явлений в  течение 4 не-

дель лечения [26].

Рекомендации

Оклацитиниб в  дозе примерно 1  мг/кг раз 

или  дважды в  сутки был эффективен для  лечения 

АКСК (КД 1; УР А). Из-за малого числа кошек и малой 

длительности большинства исследований, а  также 

отсутствия данных о долговременной безопасности 

и применения препарата вне утвержденных показа-

ний, за кошками, получающими оклацитиниб, необ-

ходимо внимательно наблюдать, пока не  появится 

больше данных. Также имеются лишь ограниченные 

данные в пользу применения оклацитиниба для ко-

шек с астмой (КД 2; УР В) и, насколько известно ав-

торам, исследований по  оценке этого препарата 

при спонтанно развившейся астме у кошек не про-

водилось.

Бронхорасширяющие средства

Анализ доказательств

В  одном исследовании оценивали сальбутамол, 

ипратропия бромид и  сочетание этих препаратов 

на кошках, сенсибилизированных к яичному альбу-

мину и  A. suum, в  сравнении с  контрольными кош-

ками [69]. В другом исследовании эти же препараты 

использовали в  двойном слепом, плацебо-контро-

лируемом перекрестном исследовании на  кошках, 

сенсибилизированных к A. suum [70]. В клиническом 

исследовании 19 кошек со спонтанно развившимся 

бронхиальным заболеванием лечение преднизоло-

ном в низких дозах в 10 случаях дополнили пропен-

тофиллином [57].

Анализ эффективности

В  первом исследовании использовали кошек, 

сенсибилизированных к яичному альбумину (n = 6), 

A. suum (n = 6) и несенсибилизированных контроль-

ных кошек (n = 6) [69]. Кошкам без седации при по-

мощи дозирующего ингалятора под  давлением 

и  разделительной камеры, подсоединенных через 

клапан вдоха к маске, вводили сальбутамол (100 мкг, 

2 нажатия) или сочетание сальбутамола и ипратро-

пия бромида (120 мкг/20 мкг, 2 нажатия). Сальбута-

мол / ипратропия бромид ослаблял вызванное БАЛ 

сужение бронхов у  кошек, сенсибилизированных 

к A. suum, но не у кошек, сенсибилизированных к яич-

ному альбумину или контрольных. В противополож-

ность этому, сальбутамол или  ипратропия бромид 

сами по себе не вызывали каких-либо значительных 

изменений [69]. В перекрестном исследовании пяти 

кошек, сенсибилизированных к  A. suum, многократ-

но оценивали индекс PenH, показатель сопротив-

ления дыхательных путей, измеряемый путем баро-

метрической плетизмографии всего тела, в течение 

20 минут после каждого протокола лечения [70]. От-

вет на ингаляционные препараты оценивали путем 

вычисления площади под кривой время-ответ (AUC) 

от 0 до 60 или 120 минут после введения препарата 

(AUC
0–60

, AUC
0–120

), а  также оценивали время, необ-

ходимое для  восстановления наполовину или  воз-

врата к  состоянию, близкому к  исходному. Между 

100 мкг сальбутамола, 20 мкг ипратропия бромида 

и  сочетанием двух препаратов, а  также контролем 

не  было выявлено различий в  зависимом от  вре-

мени бронхорасширяющем эффекте [70]. У  кошек, 

получавших сочетание пропентиофиллина и  пред-

низолона, значительно улучшились оценки при  ау-

скультации, оценки дыхания и  рентгенографии 

бронхов на  протяжении периода наблюдения, они 

меньше кашляли и были активнее к концу исследо-

вания по сравнению с кошками, получавшими толь-

ко преднизолон [57].

Нежелательные явления

В  одном исследовании не  было выявлено неже-

лательных явлений [69], в двух о нежелательных яв-

лениях не упоминается [57, 70].

Рекомендации

Хотя для  лечения астмы кошек часто рекомен-

дуют бронхорасширяющие средства [96, 97], в двух 

рассмотренных исследованиях не  представлено 

доказательств в  пользу их  применения для  кошек 

с астмой (КД 2; УР B). Кроме того, оба исследования 

проведены на  кошках, экспериментально сенси-

билизированных в  лаборатории, и  исследования 
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по  оценке бронхорасширяющих средств у  кошек 

со  спонтанно развившейся астмой отсутствуют. Не-

смотря на это, ингаляционные бронхорасширяющие 

средства рекомендуются при острых приступах аст-

мы, а  также и  для  долговременного лечения астмы 

кошек вместе с ингаляционными стероидами (КД 3; 

УР С). Очевидно, что  необходимы дальнейшие ис-

следования эффективности бронхорасширяющих 

средств.

Антигистаминные средства-блокаторы 

Н1-рецептора

Анализ доказательств

Проведено семь открытых и  неконтролируемых 

исследований, описывающих эффективность Н1-ан-

тигистаминных средств при  АКСК; шесть были про-

спективными [36–38, 44, 45, 51] и одно ретроспектив-

ным [31].

Одно исследование было проспективным, 

двойным слепым и  плацебо-контролируемым 

[63]. Исследования включали 164 кошек: 37 полу-

чали хлорфенамин / хлорфенирамина малеат (11 

также получали омега-3 и  омега-6 НЖК) [37, 44], 

10  — клемастина фумарат [38], 20  — ципрогеп-

тадина гидрохлорид [45], 51  — цетиризин [36, 63] 

и  46  — лоратидин [31, 51]. В  пяти проспективных 

исследованиях использовали разные меры оценки 

результата, в частности, ВАШ для оценки зуда вла-

дельцами (снижение на  0–25 % соответствовало 

слабому ответу, на 26–50 % — удовлетворительно-

му, на 51–75 % — хорошему и на 76–100 % — пре-

восходному в  четырех исследованиях; и  ≤ 25 % 

слабый, 25–50 % умеренный и ≥ 50 % выраженный 

эффект в  одном исследовании). В  РеИ «хороший» 

ответ определялся как  выраженное ослабление 

или разрешение клинических поражений и сниже-

ние дозы или отмена текущих препаратов для облег-

чения симптомов, «частичный» — как уменьшение 

клинических поражений при текущем применении 

препаратов для облегчения зуда, и «отсутствие от-

вета»  — как  отсутствие видимых изменений пора-

женных очагов, зуда и / или отсутствие изменений 

в применении препаратов для облегчения симпто-

мов. У кошек наблюдался зуд и различные типы ре-

акций, известные при  АКСК. У  большинства кошек 

присутствовали поражения более одного типа. 

Данные о  сезонности указаны у  99 кошек, у  90 за-

болевание присутствовало на  протяжении всего 

года, а  у  9 было сезонным. В  двух исследованиях 

оценивался цетиризин и  ципрогептадин на  кош-

ках с  экспериментально индуцированной астмой 

[66, 67]. К  сожалению, всего в  двух исследованиях 

сообщаются данные о фармакокинетике антигиста-

минных препаратов у  кошек [20, 21]. Ципрогепта-

дин хорошо всасывался после дачи внутрь, и время 

его полувыведения составляло примерно 12 ч [20]. 

Цетиризин хорошо всасывался после дачи внутрь 

и достигал в плазме кошек более высоких концен-

Таблица 8. Ответ на лечение антигистаминными препаратами у 164 кошек с атопическим кожным синдромом кошек (АКСК)

Антигистаминный 

препарат (число 

исследованных 

кошек) 

Доза

Ответ†

Ссылка

Тип исследования
КДХороший —

превосх. — 

выраженный

Частичный — 

умеренный — 

удовл.

Слабый — 

легкий

Лоратидин (n = 46) 5 мг на кошку раз в сутки 14 дней 4 % 17 %e 79 % Ravens et al. 2014 [31]

РеИ Scott et al. 2015 [51] 

Серия  случаев

32

Цетиризин (n = 19) 1 мг/кг раз в сутки 28 дней 0 % 11 % 89 % Wildermuth et al. 2013 [63] РКИ 1

Цетиризин§ (n = 32) 5 мг на кошку раз в сутки 14 дней 9 % 16 % 75 %¶ Griffin et al. 2012 [36]

Серия случаев

2

Ципрогептадина 

гидрохлорид (n = 20) 

2 мг на кошку дважды в сутки 

14 дней

45 % 0 55 % Scott et al. 1998 [45]

Серия случаев

2

Хлорфенирамин 

(n  = 37) 

2 мг на кошку дважды в сутки 

14 дней

70 % 0 30 %‡ Miller and Scott 1990 [37]

Серия случаев

Scott and Miller 1995 [44]

Серия случаев

2

Клемастина фумарат 

(n = 10) 

0,34 мг на кошку дважды в сутки 

2 недели, затем 0,68 мг на кошку 

дважды в сутки 2 недели

50 % 0 50 % Miller and Scott 1994 [38] 

Серия случаев

2

Средние результаты 36 % 6 % 58 %

КД — качество доказательства, РКИ — рандомизированное контролируемое исследование, РеИ — ретроспективное исследование.
† Определения ответа на лечение см. в тексте.
‡ 5 из 11 кошек, не отвечавших на лечение, одновременно получали добавку омега-3/омега-6 НЖК.
§ Медиана оценок зуда снизилась с 5,25 до 5 (у всех кошек) или до 2,75 (у ответивших на лечение).
¶ Включая 5 кошек с легким улучшением; eретроспективное исследование все в одном [31].
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траций, чем у людей, со сравнимым временем полу-

выведения при применении раз в сутки [21].

Анализ эффективности

Данные об  исходе лечения были представле-

ны для  164 кошек с  АКСК (см. табл. 8). У  кошек, от-

вечавших на  лечение, это происходило в  течение 

3–10 дней после начала лечения, а рецидив наступал 

через 2–3 дня после его прекращения. Связи между 

ответом на лечение и типом или сезонностью пора-

жений не обнаружено.

В  РеИ [31] (КД 3) оценивалось лечение 31 кош-

ки антигистаминными препаратами 1 типа. Однако 

за  исключением цетиризина (n = 19) и  лоратидина 

(n = 18) (исходы включены в  табл. 6), конкретные 

данные о  лечении и  исходах не  сообщаются. Боль-

шинство кошек получало более одного антигиста-

минного препарата с  разными и  непостоянными 

результатами. В  целом, хороший ответ описан у  2 

из 31 кошки, частичный ответ у 20 из 31 и слабый от-

вет у 9 из 31 [31].

В исследованиях на кошках с экспериментально 

индуцированной астмой антигистаминные препара-

ты, такие как  цетиризин и  ципрогептадин, не  влия-

ли на процент эозинофилов в жидкости после БАЛ, 

а  также на  концентрации серотонина и  гистамина 

в плазме или жидкости после БАЛ [66, 67].

Нежелательные явления

Сообщается, что  большинство антигистаминных 

средств хорошо переносилось. Нежелательные яв-

ления включали седацию у  двух из  37 кошек, полу-

чавших хлорфенамин, и диарею у одной из 10 кошек, 

получавших клемастин. Однако нежелательные яв-

ления описаны у 11 из 20 кошек, получавших ципро-

гептадин; трем кошкам лечение отменили (одной 

из-за  рвоты, двум из-за  полифагии), также описаны 

нежелательные явления еще у 8 кошек (рвота у од-

ной, полифагия у четырех и изменение поведения / 

подача голоса у четырех).

Рекомендации

Антигистаминные препараты для приема внутрь 

могут вызвать незначительное и ограниченное улуч-

шение у  некоторых кошек с  АКСК, однако в  боль-

шинстве случаев хороший или превосходный ответ 

маловероятен (КД 2; УР В). Имеющиеся данные гово-

рят в пользу применения хлорфенамина в качестве 

Н1-антигистаминного средства первой линии (КД 2; 

УР В). Механизм действия этих средств у кошек пока 

неизвестен, однако судя по рекомендациям при АД 

собак [8], вероятно, что они будут наиболее эффек-

тивны на ранней стадии и / или при легком заболева-

нии, а также при превентивном применении для ле-

чения острых приступов (КД 3; УР C). Также возможно, 

что седативный эффект Н1-антигистаминных препа-

ратов первого поколения может облегчить провоци-

рующие факторы АКСК, связанные со стрессом (КД 3; 

УР С). Высокая частота нежелательных явлений ци-

прогептадина вызывает беспокойство (КД  3; УР  В). 

Данных в  пользу применения антигистаминных 

средств при астме у кошек нет (КД 2; УР В).

НЖК и пальмитоилэтаноламид

Анализ доказательств

Данные об  исходе лечения были представлены 

для  37 кошек АКСК (см. табл. 9). В  одном проспек-

тивном, двойном слепом, плацебо-контролируемом 

исследовании 15 кошек получали масло вечерней 

примулы (МВП) или оливковое масло в качестве пла-

цебо в течение 12 недель [61]. Проведены одно про-

спективное, двойное слепое, плацебо-контролиру-

емое исследование 15 кошек с АКСК [61], два РеИ 11 

[54] и  14 [53] кошек с  атопией, одно проспективное 

Таблица 9. Ответ на лечение жирными кислотами у 37 кошек с атопическим кожным синдромом кошек (АКСК)

Жирные кислоты 

(число исследованных кошек) 
Доза

Ответ†
Ссылка

Тип исследования
КД

36 % 6 % 58 %

Масло вечерней примулы (n = 7) 0,5 мл на кошку раз 

в сутки

2/7 5/7 Logas and Kunkle 1993 [61] 

РКИ

1

Масло вечерней примулы/рыбий 

жир (n = 14) 

0,5 мл на кошку раз 

в сутки

11/14 Harvey 1993 [53] Открытое 

исследование

2

Масло вечерней примулы (n = 6) 0,25 мл на кошку раз 

в сутки в течение 

12 недель

Средние общие оценки клинических 

признаков снизились с 7 до 2,2, оценки 

самотравмирования — с 50 до 12 и оцен-

ки папул с корками — с 8 до 2.

Harvey 1993 [54] РКИ 2

Капсулы с жидкостью DVM Derm 

(n = 10) 

0,2 мл/кг раз в сутки 

в течение 14–44 дней

5/10 5/10 Miller and Scott 1993 [39] 

Серия случаев

2

Средние результаты 52 % 6 % 42 %‡

КД — качество доказательства, РКИ — рандомизированное контролируемое исследование.
† Меры результата см. в тексте.
‡ В одном исследовании упоминаются только животные с ответом от хорошего до превосходного [53] и неясно, был ли ответ у оставшихся 

трех кошек частичным или слабым; поэтому, во избежание переоценки пользы от лечения НЖК, мы приняли, что у оставшихся кошек ответ 

был слабым.

Ralf S. Mueller, Tim Nuttall, Christine Prost, Bianka Schulz и Petra Bizikova



Veterinary Dermatology
Российское издание / 2021 / № 2 59

Лечение атопического синдрома кошек — систематический обзор

исследование 10 кошек с АКСК (и 18 кошек с пищевой 

аллергией, гиперчувствительностью к  слюне блох 

или  МД, самоиндуцированной алопецией или  эо-

зинофильной гранулемой без  дальнейшего диагно-

стического обследования) [39] и 12 кошек с МД [55], 

соответственно. В  другом исследовании здоровым 

кошкам давали НЖК в  качестве добавки к  стандарт-

ному рациону [98]. В некоторых исследованиях перед 

включением животных по  необходимости назнача-

ли цитологическое исследование, посев на  среды 

для  грибов, соскобы кожи или  исключающую диету 

для подтверждения диагноза АКСК [53, 54, 61]. В дру-

гих исследованиях кошек с клиническими признака-

ми АКСК не обследовали [55] или не всегда обследо-

вали [39] для исключения других дифференциальных 

диагнозов. В три исследования включали только ко-

шек с  милиарным дерматитом (n = 30) [53–55]. В  от-

крытом исследовании 15 кошкам с  АКСК, не  связан-

ным с  гиперчувствительностью к  блохам, давали 

10 мг/кг ультрамикронизированного пальмитоилэта-

ноламида (умПЭА) дважды в сутки в течение 30 дней. 

Результаты оценивали по  клиническим параметрам 

(зуд, покраснение, алопеция и степень выраженности 

эозинофильных бляшек и гранулем) и количеству туч-

ных клеток в  биоптатах кожи [50]. В  одном двойном 

слепом, плацебо-контролируемом, рандомизирован-

ном исследовании оценивали эффективность умПЭА 

для поддержания ремиссии у кошек с зудом без по-

ражений кожи и АКСК (который был описан как дер-

матит вследствие гиперчувствительности с  разным 

типом реакций, не связанный с блохами) [99]. Сначала 

кошкам назначали метилпреднизолон на  2 недели 

для стабилизации состояния (4–6 мг на кошку в день), 

а  затем применяли умПЭА в  качестве поддержива-

ющей терапии (n = 21; примерно 15  мг/кг в  сутки) 

или плацебо (n = 23) без других препаратов. В каче-

стве меры оценки результата использовали время 

до рецидива [увеличение ≥ 2 баллов и / или оценка 

≥ 4 по шкале SCORFAD, увеличение по ВАШ для оцен-

ки зуда ≥ 2 см или общая оценка состояния 3 балла 

(по  шкале 0–3)]. В  одном исследовании оценивали 

профилактические эффекты добавки омега-3 полине-

насыщенных жирных кислот (омега-3 ПНЖК) и люте-

олина при индуцированном аллергеном воспалении 

дыхательных путей у восьми кошек, сенсибилизиро-

ванных к A. suum [49].

Анализ эффективности

В одном проспективном, двойном слепом, плаце-

бо-контролируемом исследовании 15 кошек получа-

ли масло вечерней примулы (МВП) или  оливковое 

масло в качестве плацебо в течение 12 недель [61]. 

Значительных улучшений средних оценок зуда, по-

краснения, алопеции и общих оценок не отмечено, 

как  и  значимых различий между группами. По  два 

владельца в  каждой группе сообщили о  частичном 

улучшении у  своих кошек [61]. В  другом рандоми-

зированном исследовании 11 кошек получали МВП 

(n = 6) или  подсолнечное масло (n = 5) в  течение 

12 недель. Средние общие оценки клинического 

состояния, самотравмирования и  папул с  корками 

снизились > 50 % в обеих группах [54]. В другом ис-

следовании 14 кошек с МД у 7 из 14 наступило зна-

чительное улучшение после 6 недель лечения 0,5 мл 

МВП на кошку раз в сутки [53]. При сочетании с ры-

бьим жиром (РЖ) еще на 6 недель у 11 из 14 кошек 

наблюдался хороший ответ (подробности о  крите-

риях «хорошего ответа» не  сообщаются). При  при-

менении РЖ в течение следующих 6 недель без МВП 

клинические симптомы возобновились у  10 из  11 

кошек [53]. Пяти здоровым кошкам и  пяти кошкам 

с  МД давали препарат масел, содержавший 33 % 

омега-3 и омега-6 жирных кислот в соотношении 1:2, 

а 5 еще здоровых кошек и 7 кошек с МД не лечили 

[55]. У кошек, получавших лечение, в сыворотке по-

высились концентрации эйкозапентаноевой кисло-

ты (ЭПК, 20:5n-3) и докозагексаноевой кислоты (ДГК, 

22:6n-3), и у 3 из 5 кошек с МД исчезли симптомы [55]. 

В  другом исследовании здоровым кошкам давали 

РЖ, ЭПК и ДГК или льняное масло [ЛМ; α-линолено-

вая кислота (АЛК, 18:3n-3)] (n = 14 в каждой группе) 

в  дополнение к  стандартному рациону (соотноше-

ние n-6: n-3 20:1), чтобы получить соотношение n-6: 

n-3 ratio 5:1 [98]. добавки и рацион применяли в тече-

ние 12 недель. Кожные реакции на гистамин снизи-

лись на 20–40 % после РЖ и на 50 % после ЛМ. РЖ по-

вышал концентрации лейкотриена B (LTB) 5 и снижал 

соотношение LTB4: LTB5; и РЖ и ЛМ снижали количе-

ство В-лимфоцитов, Т-хелперов и общее количество 

Т-лимфоцитов, а также пролиферацию в ответ на ми-

тоген фитолакки. Однако влияния на  цитотоксиче-

ские Т-лимфоциты, натуральные киллеры и  клетки, 

несущие главный комплекс гистосовместимости 

II класса, гиперчувствительность замедленного типа 

(клеточно-опосредованную 4 типа), экспрессию 

ИЛ-2 или  концентрацию в  плазме IgG, а  также сти-

муляцию конканавалином А  или  фитогемагглюти-

нином, не обнаружено. Ни в одном из этих исследо-

ваний не  сообщается о  каких-либо нежелательных 

явлениях. В  неконтролируемом исследовании ум-

ПЭА [50] зуд / покраснение / алопеция уменьшились 

у  64,3 % кошек, а  очаги эозинофильного дермати-

та — у 66,7 % (у 3 из 15 симптомы полностью разре-

шились). Не  обнаружено изменений в  количестве 

тучных клеток, хотя их зернистость повысилась. Не-

желательных явлений не отмечено. В РКИ, в котором 

оценивалось поддержание индуцированной метил-

преднизолоном ремиссии АКСК [99], среднее время 

до рецидива в группе умПЭА было значительно боль-

ше (40,5 дней; у 13 из 19 кошек наступил рецидив), 

чем в группе плацебо (22,2 дня; у 12 из 22 кошек на-

ступил рецидив). Оценки зуда у кошек, получавших 



60
Veterinary Dermatology

Российское издание / 2021 / № 2

ПЭА, были значительно ниже, а  оценки поражений 

кожи не отличались. Желудочно-кишечные явления 

наблюдались у четырех кошек, получавших умПЭА (2 

выбыли) и 6 кошек, получавших плацебо (1 выбыла).

Когда восьми кошкам с  астмой, сенсибилизиро-

ванным к  A. suum, давали омега-3 жирные кислоты 

в  течение 4 недель (20  мг раз в  сутки) и  лютеолин 

(10  мг раз в  сутки), анализ общего числа клеток 

и подсчет типов клеток в жидкости после БАЛ не по-

казал значительных различий между кошками, по-

лучавшими и  не  получавшими лечение, после про-

вокации A. suum [49]. Однако после применения 

добавки повысилась концентрация лейкотриена А4 

и снизилась реакция дыхательных путей [49].

Рекомендации

На  основании имеющихся данных получено 

ограниченное доказательство умеренной эффек-

тивности добавки НЖК для кошек с МД (КД 2; УР В). 

Одно исследование на  здоровых кошках показало 

снижение реакции на гистамин при различной сте-

пени умеренного подавления функции В- и  Т-лим-

фоцитов [98]. Тем  не  менее, клиническая значи-

мость этих данных остается неясной. Получено 

умеренное доказательство умеренной эффектив-

ности умПЭА при  АКСК (КД 2; УР В). Доказательств 

пользы НЖК или умПЭА при астме кошек недоста-

точно.

Маропитант

Анализ доказательств

В  одном открытом исследовании оценивали ма-

ропитант в дозе 2 мг/кг раз в сутки в течение 4 недель 

для лечения кошек с АКСК [52]. В двух рандомизиро-

ванных, плацебо-контролируемых исследованиях 

изучался эффект маропитанта при  острой и  хрони-

ческой астме, соответственно, у  экспериментально 

сенсибилизированных кошек [78, 79].

Анализ эффективности

Маропитант снизил оценку по  шкале SCORFAD 

с 7,8 до 2,2 и оценку зуда с 7,1 до 2,3, соответственно, 

у 12 кошек с АКСК [52]. У 10 из этих кошек отмечено 

уменьшение поражений кожи > 50 % и у 11 из 12 — 

снижение зуда > 50 %.

При  введении экспериментально сенсибилизи-

рованным кошкам с астмой в дозе 2 мг/кг подкожно, 

сразу после провокации аллергеном, маропитант 

не привел к снижению оценок клинических симпто-

мов или  эозинофилия дыхательных путей [79]. По-

добным образом, не было отмечено различий в кли-

нических оценках или  эозинофилии дыхательных 

путей при  введении маропитанта сенсибилизиро-

ванным кошкам в дозе 2 мг/кг каждые 48 ч в течение 

4 недель, хотя ежедневное введение не  оценива-

лось [78].

Нежелательные явления

У 2 из 12 кошек с АКСК наблюдалось усиленное слю-

ноотделение сразу после введения маропитанта [52].

Рекомендации

Получено ограниченное доказательство хоро-

шей эффективности маропитанта при  АКСК (КД 2; 

УР В). Данных в  пользу применения маропитанта 

при астме у кошек нет (КД 1; УР А).

Антибиотики

Анализ доказательств

Было проведено одно двойное слепое, плаце-

бо-контролируемое исследование эффективности 

амоксициллина-клавуланата для  приема внутрь 

[Клавонокс; Пфайзер Энимал Хелс (теперь Зоэтис): 

Мэдисон, Нью-Джерси, США] при  эозинофильных 

бляшках (амоксициллин-клавуланат 12–14,6  мг/кг 

дважды в  сутки, n = 4; плацебо, n = 5) и  незажива-

ющих язвах (амоксициллин-клавуланат 12–16,2  мг/

кг дважды в сутки, n = 4; плацебо, n = 4) [75]. У всех 

этих кошек были цитологические признаки инфек-

ции, в  частности, нейтрофилы и  внутриклеточные 

бактерии, при зачислении. Кошки получали лечение 

три недели, других препаратов, кроме средств про-

тив блох, не применяли. О нежелательных явлениях 

не  сообщается. В  другом исследовании оценива-

лось влияние доксициклина (5 мг/кг дважды в сутки) 

на кошек с экспериментально индуцированной аст-

мой [58].

Анализ эффективности

Лечение амоксициллином-клавуланатом приве-

ло к значительному снижению среднего размера эо-

зинофильных бляшек на  96 % и  незаживающих язв 

на 43 % по сравнению с плацебо (0 % и увеличение 

на 37 %, соответственно). Также обнаружено сниже-

ние цитологических признаков инфекции при иссле-

довании под микроскопом на высоком увеличении: 

на  80 % в  группе эозинофильных бляшек и  на  65 % 

в группе незаживающих язв по сравнению с плаце-

бо (снижение на  16 % и  увеличение на  13 %, соот-

ветственно) [75]. Необходимо отметить, что эозино-

фильные бляшки, незаживающие язвы и  линейные 

гранулемы представляют собой реакции, которые 

могут иметь другие аллергические и  неаллергиче-

ские причины, и  что  у  этих кошек была диагности-

рована вторичная бактериальная инфекция. У кошек 

с астмой лечение доксициклином в течение 4 дней 

не  влияло на  раннюю или  позднюю астматическую 

реакцию [58].

Рекомендации

Небольшое и  правильно проведенное исследо-

вание АКСК дало доказательство высокой эффек-

тивности амоксициллина-клавуланата при  эозино-

Ralf S. Mueller, Tim Nuttall, Christine Prost, Bianka Schulz и Petra Bizikova
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Лечение атопического синдрома кошек — систематический обзор

фильных бляшках и незаживающих язвах (КД 1, УР А). 

Однако неясно, является ли улучшение результатом 

уничтожения бактерий в очагах и / или иммуномоду-

ляции, и приводит ли лечение к устойчивому ответу. 

Кроме того, современные рекомендации по  анти-

биотикотерапии кожных инфекций (собраны в рабо-

те Brissot, 2016 [100]) подчеркивают, что местная ан-

тимикробная терапия предпочтительнее системной, 

и  что, по  возможности, следует использовать наи-

меньший титр, препарат наиболее узкого спектра 

действия и в течение наименьшего времени, необхо-

димого для устранения инфекции. Долговременная 

терапия при  отсутствии бактериальной инфекции 

обычно не  приветствуется, и  ветеринарам следует 

соблюдать рекомендации по применению антибио-

тиков, установленные в  их  стране, и / или  между-

народным согласованным рекомендациям. До  на-

стоящего времени не  опубликовано доказательств 

в пользу применения антибиотиков при астме кошек 

(КД 2, УР В).

Ингаляционный лидокаин

Анализ доказательств

Лидокаин в  форме ингаляций представляет ин-

терес в  качестве препарата, позволяющего снизить 

применение кортикостероидов, снизить сопротив-

ление в дыхательных путях и эозинофилию в перифе-

рической крови у людей с астмой [101, 102]. Он оце-

нивался в перекрестном исследовании на здоровых 

кошках и  кошках с  экспериментально индуцирован-

ной астмой [72]. 5 здоровых кошек и  7 кошек с  экс-

периментально индуцированной астмой получали 

ингаляции лидокаина в дозе 2 мг/кг трижды в сутки 

в течение 2 недель по перекрестной схеме [72].

Анализ эффективности

У здоровых кошек лидокаин не приводил к значи-

тельным изменениям эозинофилии в жидкости после 

БАЛ или  концентрации метахолина, необходимой 

для повышения исходного сопротивления дыхатель-

ных путей на  200 %. Не  было обнаружено различий 

в процентном содержании эозинофилов в жидкости 

после БАЛ между кошками с  астмой, получавшими 

лидокаин (36 ± 10 %) или плацебо (33 ± 6 %). Однако 

лидокаин значительно повышал концентрацию мета-

холина, повышающую исходное сопротивление дыха-

тельных путей на 200 %, по сравнению с плацебо (10 ± 

2 и 5 ± 1 мг/мл) [72]. Нежелательных явлений при при-

менении ингаляционного лидокаина не отмечено.

Рекомендации

Это исследование показывает, что лидокаин мож-

но применять в качестве дополнительного средства 

лечения астмы у  кошек, оказывающего слабое бла-

гоприятное действие при  обструкции дыхательных 

путей (КД 2; УР В).

Терапия мезенхимными стволовыми клетками

Анализ доказательств

Мезенхимные стволовые клетки (МСК), получен-

ные из жировой ткани, оценивали в небольшом РКИ 

на  кошках с  экспериментально индуцированной 

астмой [73]. В  этом предварительном исследова-

нии аллогенные МСК, полученные из  жировой тка-

ни, вводили внутривенно 5 раз в  Д0, Д14, Д28, Д98 

и Д130 четырем из шести кошек, экспериментально 

сенсибилизированным к  бермудской траве, тогда 

как две кошки получали плацебо [73]. Эозинофилию 

в жидкости после БАЛ оценивали 7 раз на протяже-

нии 9 месяцев, также исследовали образцы крови 

для  определения фенотипа Т-лимфоцитов, общей 

пролиферации специфических лимфоцитов к аллер-

генам бермудской травы, выработки ИЛ-10 в  цель-

ной крови после стимуляции липополисахаридами 

и количества клеток, вырабатывающих ИЛ-10. Кроме 

того, делали компьютерную томографию грудной 

полости в сочетании с сокращенным исследованием 

функции легких и сравнивали результаты с получен-

ными у здоровых кошек, служивших контролем.

Анализ эффективности

На Д133 у всех кошек, получавших МСК, обнару-

жено снижение гиперреактивности дыхательных пу-

тей по сравнению с кошками, получавшими плацебо. 

Оценки ослабления на снимках легких и утолщения 

стенок бронхов, отражающие ремоделирование ды-

хательных путей, были значительно снижены у  ко-

шек с астмой, получавших МСК, по сравнению с кон-

трольными [73].

Рекомендации

Получено ограниченное доказательство долго-

временной эффективности МСК от  легкой до  уме-

ренной степени при  лечении астмы кошек (КД 2; 

УР В).

Обсуждение
Насколько известно авторам, это первый система-

тический обзор методов лечения АСК, как  АКСК, так 

и  астмы. Такие обзоры являются стандартной прак-

тикой при сходных состояниях у людей и собак, ког-

да рекомендации по лечению составляют на основе 

доказательств [6, 103]. На основании данных, оцени-

вавшихся в этом обзоре, были представлены краткие 

рекомендации по  лечению (табл. 10). Клиницистам 

следует отметить, что данные рекомендации не под-

разумевают необходимости применения всех пере-

численных способов лечения для всех пациентов, по-

рядок их применения также не имеет значения.

Клинические проявления АКСК — распространен-

ная проблема, снижающая КЖ кошек и их владельцев 

[62]. Это хронические состояния, требующие дли-

тельного лечения. Следовательно, важно исключить 



62
Veterinary Dermatology

Российское издание / 2021 / № 2

Таблица 10. Краткие рекомендации по лечению кошек с атопическим синдромом

Лечение или вмешательство Рекомендация КД УР

Избегание аллергена Ограниченные доказательства умеренной эффективности при астме кошек, недостаточные 

доказательства при АКСК

3 С

Иммунотерапия аллергеном Ограниченные доказательства умеренной эффективности при астме кошек, но недостаточ-

ные доказательства при АКСК

2 В

Системные глюкокортикоиды Удовлетворительные доказательства хорошей эффективности при АКСК и астме 1 А

Местные глюкокортикоиды

Гидрокортизона ацепронат

Ингаляционные глюкокорти-

коиды

Ограниченные доказательства хорошей эффективности при АКСК

Удовлетворительные доказательства хорошей эффективности при астме кошек

2

1

В

А

Циклоспорин Удовлетворительные доказательства хорошей эффективности при АКСК

Недостаточные доказательства эффективности при астме кошек

1 А

Оклацитиниб Ограниченные доказательства хорошей эффективности при АКСК

Ограниченные доказательства низкой эффективности при астме кошек

1

2

А

В

Бронхорасширяющие средства Рекомендуются при острых приступах астмы

Ограниченные доказательства слабой эффективности при астме кошек

Клиническое применение в сочетании с ингаляционными кортикостероидами

3

2

3

С

В

С

Внутренние Н1-антигистамин-

ные средства

Ограниченные доказательства эффективности от низкой до умеренной степени при АКСК

Ограниченные доказательства слабой эффективности при астме кошек

2

2

В

В

Незаменимые жирные кислоты

умПЭА

Ограниченные доказательства умеренной эффективности при АКСК (милиарный дерматит)

Ограниченные доказательства умеренной эффективности при АКСК

Недостаточные доказательства при астме кошек

2

2

В

В

Маропитант Ограниченные доказательства хорошей эффективности при АКСК

Хорошие доказательства слабой эффективности при астме кошек

2

1

В

А

Антибиотики Ограниченные доказательства хорошей эффективности при АКСК в случае подтвержден-

ной инфекции

2 В

Доксициклин Ограниченные доказательства слабой эффективности доксициклина при астме 2 В

Ингаляционный лидокаин Ограниченное доказательство низкой эффективности при астме кошек 2 В

Терапия стволовыми клетками Ограниченное доказательство эффективности от низкой до умеренной при астме кошек

Недостаточные доказательства при АКСК

2 В

АСК — атопический синдром кошек; АКСК — атопический кожный синдром кошек; КД — качество доказательств; УР — убедительность 

рекомендаций.

блох, Demodex gatoi и других наружных и внутренних 

паразитов, пищевые аллергены, бактериальную ин-

фекцию кожи / пиодерму, чрезмерный рост дрожжей 

и дифференциальные диагнозы, прежде чем ставить 

окончательный диагноз. Также вероятно, что  АКСК 

и  астма кошек имеют многогранную этиологию [3]. 

Как и при АД собак и астме у людей, для оптимизации 

результата у каждой кошки может потребоваться ком-

бинированное лечение. Клинические исследования 

планировались для  оценки эффективности одного 

препарата и, следовательно, эффективность комби-

нированного лечения может быть недооценена.

Лечение следует подбирать для каждой конкрет-

ной кошки с учетом тяжести, типа и распределения 

поражений, а  также стадии дерматита и  заболева-

ния дыхательных путей. Вероятно, что  в  большин-

стве случаев вначале потребуется более сильное 

лечение (например, системные глюкокортикоиды, 

местные и ингаляционные глюкокортикоиды, цикло-

спорин или  оклацитиниб) для  индукции ремиссии. 

Затем дозу можно постепенно снизить и / или  пе-

рейти на менее сильные средства (например, АСИТ, 

НЖК и антигистаминные средства) для поддержания 

ремиссии.

Эти рекомендации по  лечению не  следует рас-

сматривать как  «диктат», особенно учитывая, 

что  многие препараты не  одобрены для  кошек, 

данные о фармакокинетике и исследования по под-

бору оптимальной дозы отсутствуют для большин-

ства препаратов, а  также в  большинстве случаев 

нет данных о  безопасности, выходящих за  рамки 

обсуждаемых здесь исследований. Не  каждое ле-

чение будет эффективным, переносимым или под-

ходящим для  каждой кошки. Клиницист должен 

самостоятельно оценить своего пациента и  обсу-

дить преимущества и недостатки каждого способа 

лечения с владельцами. Это включает потенциаль-

ные нежелательные явления, легкость применения 

и  стоимость монотерапии или  комбинированной 

терапии. Также необходимо учитывать предпочте-

ния владельцев, сопутствующие заболевания и ле-

карства. Тем  не  менее, следует рассмотреть спо-

собы лечения, рекомендованные в  этом обзоре, 

прежде чем  переходить к  альтернативам с  менее 

достоверными доказательствами эффективности 

и безопасности при АКСК или астме кошек.

Рекомендации в  этом обзоре сделаны, главным 

образом на  основании результатов клинических 
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исследований, описывающих статистически значи-

мые изменения различных параметров, служащих 

мерой результата. В соответствии с наилучшей прак-

тикой, рекомендации основаны на оценках SORT [7] 

(табл. 1), которые представляют собой простой и на-

дежный способ оценки результатов по  критериям 

пациента. Однако, клиницистам следует отметить, 

что статистически значимое улучшение не всегда эк-

вивалентно клинически значимому (т. е. ведет к ощу-

тимому облегчению клинических симптомов и  КЖ 

для пациента и владельца). Кроме того, у отдельных 

животных ответ может оказаться лучше или  хуже 

средних результатов, описанных в  клиническом 

исследовании. Также следует отметить, что  боль-

шинство исследований астмы кошек проводилось 

на  малом числе кошек, экспериментально сенси-

билизированных к  аллергенам домашних пылевых 

клещей, бермудской травы или  A. suum, и  крайне 

необходимо больше исследований по  оценке воз-

можностей лечения кошек со спонтанно развившей-

ся астмой, а также оценке эффектов такого лечения 

при долговременном применении.

Этот обзор подчеркивает ограниченность до-

казательств в  пользу некоторых способов лечения 

АСК. На анализ клинических исследований в разной 

степени повлияли такие факторы, как малый размер 

групп, отсутствие контроля, РеИ, недостатки публи-

кации данных, а  также различные и  неутвержден-

ные меры оценки результата. По  сравнению с  со-

баками, по  которым публикуется все больше РКИ, 

исследований по оценке аллергий у кошек меньше, 

а их качество хуже, таким образом, крайне необхо-

димы дополнительные РКИ. Если возможно, каче-

ство клинических исследований следует повышать, 

планируя их  как  двойные слепые РКИ, вычисляя 

статистическую мощность для  определения доста-

точного размера когорт и используя утвержденные 

меры оценки результата (например, шкалы SCORFAD 

[84, 85] и ВАШ для оценки зуда [82] или методы ис-

следования функции легких), сходно с  опублико-

ванными исследованиями собак с АД [104] и людей 

с астмой [105, 106]. Прочие меры результата, имею-

щие отношение к клинической значимости методов 

лечения, включают оценку КЖ [86], а  также общие 

оценки эффективности, переносимости и  простоты 

применения. Минимальные наборы данных долж-

ны включать данные по  выборке с  назначенным 

лечением со  средними или  медианами, а  также 

соответствующей мерой дисперсии (стандартное 

отклонение или  95 % доверительные интервалы). 

Дополнительные информативные меры результата 

включают пропорцию кошек, достигших определен-

ных клинических пороговых значений (например, 

уменьшения зуда и  кожных поражений > 50 % и  > 

75 % или  улучшения функции легких). Статистиче-

ские методы необходимо выбирать в  соответствии 

с данными и, при необходимости, консультировать-

ся со специалистами по статистике во время плани-

рования исследования.

Рекомендации в этом обзоре созданы на основе 

согласованного мнения, подкрепленного доказа-

тельствами в  пользу применения способа лечения, 

и  не  подразумевают рекламы или  поддержки ка-

ких-либо конкретных способов лечения или препа-

ратов. Кроме того, в этих рекомендациях не учитыва-

ется доступность или  лицензирование препаратов 

в  отдельных странах. Таким образом, клиницистам 

следует выбирать отдельные способы лечения, ос-

новываясь на законодательных и этических стандар-

тах в стране, где они работают.

Этот систематический обзор способов лечения 

помог получить сведения, позволившие дать реко-

мендации по лечению АСК (табл. 10). Мы надеемся, 

что  это поможет клиницистам составить планы ле-

чения, которые улучшат КЖ их пациентов и их вла-

дельцев. В этом обзоре подчеркивается недостаточ-

ное качество и количество опубликованных данных. 

Таким образом, приветствуется, если клиницисты 

опубликуют клинические исследования хорошего 

качества по  оценке эффективности существующих 

и  новых способов лечения. Будущие обзоры, вклю-

чающие такие данные, смогут повысить достовер-

ность и охват рекомендаций по лечению АСК.
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