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Российская ветеринарная практика

Опыт применения ушных капель Нептра® 

у собак с наружным отитом

Л. И. Куприянова, канд. вет. наук, член ESVD, ESVE, IAVDEI, дерматолог, эндокринолог сети клиник «Астин»

В статье приведены данные о клинической эффективности ушных капель Нептра® у 6 собак массой тела 

от 8 до 40 кг при наружных смешанных микробных отитах, вызванных Staphylococcus pseudintermedius 

(a bacterium) и Malassezia pachydermatitis (a yeast) — наиболее частых патогенах, регистрируемых у со-

бак, при  однократном введении с  предварительной очисткой лосьоном и  высушиванием. Результаты 

исследований контролировались клинически и цитологически через 14 и 28 дней, соответственно. Опыт 

применения доказал высокую эффективность препарата Нептра® для  собак в  отношении дрожжевых 

грибов и  кокковой микрофлоры. Отмечены выраженное влияние препарата на  хроническую лихени-

зацию и стеноз в слуховом проходе, острую боль, а также хорошая переносимость исследуемыми жи-

вотными. 3а счет однократного введения препарата значительно снижен уровень стресса у животных, 

подвергнутых лечению, а также сведен к минимуму риск невыполнения назначений владельцами.
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Введение
Наружный отит затрагивает 1 из  5 собак в  тече-

ние жизни [1, 2], именно поэтому встречается еже-

дневно в  практике каждого ветеринарного специ-

алиста. Большую часть отитов занимают острые 

или  обострившиеся хронические, вызванные 

в большей степени (до 80 % случаев) Staphylococcus 

pseudintermedius и Malassezia pachydermatitis — рези-

дентными микроорганизмами наружного слухового 

прохода собак [3, 4]. Несмотря на  то, что  острый 

наружный отит не  является угрожающим жизни 

состоянием, его проявления могут выраженно сни-

жать качество жизни собаки. Острая боль в  ухе 

и сильный зуд ухудшают сон, снижают активность, 

сказываются на  социальном поведении, могут при-

водить к агрессии при попытке промыть ухо или за-

капать в  него препараты [5]. Ключевыми задачами 

терапии острого отита является использование 

препарата, в  спектр активности которого вхо-

дят основные патогены, осложняющие наружные 

отиты у  собак, а  также, потенцированного про-

тивовоспалительного компонента, минимально 

действующего системно. Немаловажным фактом 

является интенсивность манипуляций с  больным 

ухом, ведь большинство владельцев предпочитают, 

чтобы все неприятные и  болезненные процедуры 

были проведены на  приеме ветеринарным врачом 

с  применением седативных препаратов при  необ-

ходимости (острая боль в ухе, тревожная или агрес-

сивная собака).

Цель исследования: оценить эффективность уш-

ных капель Нептра® у собак при смешанных микроб-

ных отитах, вызванных кокками и дрожжами.

Материалы и  методы. Исследования были про-

ведены на базе СВК «Астин». В исследование включи-

ли 6 собак различных пород и возрастов; массой тела 

от 8 до 40 кг, с диагнозом «наружный отит», явившим-

ся единственной проблемой на момент обращения.

Клиническое исследование пациентов выпол-

нено по  стандартному алгоритму, включающему 

в  себя сбор анамнеза, осмотр пациента, осмотр 

кожи с описанием типа поражений, оценкой уровня 

зуда по стандартной 10-балльной шкале. Состояние 

слухового прохода оценивали с  использованием 

отоскопа KaWe: отмечали наличие стеноза, эрите-

мы, боли, выделений и  описывали их  характер, язв 

и  эрозий, опухолей / инородных предметов, це-

лостность и  прозрачность барабанной перепонки. 

Количество микроорганизмов в  наружном ухе оце-

нивали цитологически. Образцы материала брали 

по  общепринятой методике, окрашивали быстрым 

дифференциальным красителем Лейкодифф после 

закрепления мазка над пламенем. Образцы исследо-

вали под микроскопом модели Hospitex Microscreen 

с  увеличением 400 и  2000. Отклонения в  количе-

стве микроорганизмов (кокки и  дрожжи) от  физи-

ологических значений оценивали в  соответствии 

с  рекомендациями [5]. Критериями для  включения 

животных в исследование служили: острый или хро-

нический смешанный микробный отит (кокки, малас-

сезии) с  сохранением целостности барабанной пе-

репонки. Топикальные препараты были назначены 

в монорежиме, без применения системных препара-

тов. Ушные капли Нептра® были однократно исполь-

зованы на приеме согласно инструкции: по 1 тюбику 

объемом 1 мл в  каждый слуховой проход. Предва-

рительно проведена санация лосьоном для  чистки 
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ушей с  трис-ЭДТА с  последующим высушиванием 

стерильными салфетками. Результат терапии оцени-

вали через 14 и 28 дней соответственно.

Действующие вещества ушных капель Нептра® 

для собак:

• тербинафин  — противогрибковое средство, 

которое применяют для  лечения поражений кожи, 

волос, слизистых оболочек и  когтей. Активность 

в отношении дерматофитов — фунгицидная, в отно-

шении дрожжевых грибов, в зависимости от их вида, 

может быть фунгицидной или  фунгистатической. 

Тербинафин специфически подавляет ранний этап 

биосинтеза стеринов в  клетке гриба. Действие тер-

бинафина осуществляется путем ингибирования 

фермента скваленэпоксидазы в  клеточной мембра-

не гриба, затем происходит накопление сквалена, 

что приводит к гибели клетки. Этот фермент не отно-

сится к системе цитохрома Р450. Тербинафин не ока-

зывает влияния на метаболизм гормонов или других 

лекарственных препаратов;

• флорфеникол  — производное тиамфеникола. 

Оказывает бактериостатическое действие на  чув-

ствительные бактерии, как  грамположительные, 

так и  грамотрицательные. Согласно рекомендации 

по антибиотикотерапии отитов от 2016 г [6], флорфе-

никол является препаратом первого выбора для те-

рапии отитов, ассоциированных с кокками;

• мометазона фуроат  — потенцированный глю-

кокортикостероид для  местного применения, те-

рапевтическая активность которого обусловлена 

противовоспалительным, противоаллергическим 

действием. При использовании местно начинает ра-

ботать очень быстро, не обладая при этом минера-

локортикоидной активностью. Системные эффекты 

мометазона при  использовании в  слуховой проход 

выражены слабо [6].

Результаты и обсуждение. В ходе исследования 

выявлена хорошая переносимость препарата всеми 

собаками. Не было замечено эритемы, отека и боли 

при введении капель в слуховой проход. Важно от-

метить, что  до  введения капель слуховой проход 

нужно тщательно очистить от выделений лосьоном, 

далее высушить слуховой проход, а уже потом вво-

дить капли. Большое количество выделений может 

снизить эффективность препарата.

При  выраженном беспокойстве пациента в  ус-

ловиях клиники можно использовать седативные 

препараты при  отсутствии противопоказаний. По-

сле введения (одной пипетки хватает на  один слу-

ховой проход) необходимо тщательно массировать 

ухо у  основания ушной раковины 3–5 минут, так 

как  капли имеют жидкую структуру и  при  потряхи-

вании ушами могут вытечь из  слухового прохода. 

После введения капель с ушами не проводится ни-

каких процедур на протяжении всего срока работы 

препарата (28 дней). Клиническая и цитологическая 

оценка состояния слуховых проходов проводилась 

спустя 14 и 28 дней с момента введения капель в слу-

ховой проход. Результаты отражены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Оценка состояния слухового прохода через 14 и 28 дней после введения ушных капель Нептра®.

Симптом
Количество собак, абс/ %

первичный прием 14 дней 28 дней

Эритема 6/100 0/0 0/0

Боль 6/100 0/0 0/0

Стеноз НСП 5/83 1/17 (выраженное улучшение) 0/0

Наличие выделений 6/100 1/17 (пристеночные) 1/17 (пристеночные) 

Чрезмерный запах 6/100 0/0 1/17

Экскориации в  области ушной 

раковины
4/67 0/0 0/0

Таблица 2. Цитологическая оценка микрофлоры слуховых проходов при назначении ушных капель Нептра®  
через 14 и 28 дней после введения (значения усреднены)

Находки в цитологии
первичный прием 14 дней 28 дней

Кокки ++++ — —

Малассезии ++++ Единично Единично

Детрит +++ Незначительно Незначительно

Корнеоциты +++ + Незначительно
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Как видно из таблицы 1 через 14 дней у всех 6 со-

бак произошла ремиссия клинических симптомов, 

однако, у  одного пациента сохранялись незначи-

тельные пристеночные выделения на  протяжении 

всего периода наблюдения при  отсутствии зуда, 

боли и  эритемы. Вероятно, слуховой проход мог 

быть недостаточно хорошо очищен на  первичном 

приеме. У этого же пациента оставались единичные 

малассезии на 14-й и 28-й дни оценки слуховых про-

ходов.

Из таблицы 2 видно, что эффективность флорфе-

никола и  тербинафина действительно высока в  от-

ношении кокковой микрофлоры и малассезий.

За  все время проводимой терапии (период на-

блюдения 28 дней) владельцы собак отмечали хо-

рошую переносимость препарата, быстрый эффект 

(в 70 % случаев острый зуд и дискомфорт выражен-

но улучшились на третий день после использования 

капель, полностью прошли к  концу первой неде-

ли), а  также удобство однократного использования 

на  приеме ветеринарным врачом. Важной положи-

тельной стороной использования капель Нептра® 

является отсутствие необходимости использовать 

системные препараты для  дополнительного кон-

троля воспаления и зуда в слуховых проходах, тогда 

как  при  использовании многих препаратов, реко-

мендованных для  контроля наружного отита, избе-

жать этого не  удается. Безусловно, использование 

эффективных препаратов не исключает поиска под-

лежащей причины отита, отсутствие контроля кото-

рой является основным фактором развития хрони-

ческих гнойных наружных и средних отитов у собак.

Рис. 1. Острый смешанный микробный отит у вестхайленд уайт терьера. До использования капель Нептра® 

слева: эритема, боль, умеренные выделения. На 14-ый день после лечения (справа), ремиссия клинических 

признаков. Цитологическое исследование на первичном приеме (смешанный микробный отит). 

Рис. 2. Острый отит с лихенизацией, эритемой и болью (слева).  

Цитологическое исследование на первичном приеме, преимущественно кокки (в центре),  

результат лечения через 28 дней — ремиссия клинических признаков (справа)
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Выводы:

1. Ушные капли Нептра® для  собак показали 

свою эффективность при острых отитах у собак, ос-

ложненных наиболее частыми вторичными инфек-

циями Staphylococcus pseudintermedius и  Malassezia 

pachydermatitis.

2. Использование ушных капель Нептра® од-

нократно на первичном приеме комфортно для па-

циента и владельца, что очень важно в достижении 

хорошего результата терапии.

3. Применение ушных капель Нептра® одно-

кратно на  первичном приеме позволяет свести 

к минимуму погрешности в выполнении назначений 

владельцем (пропуск препарата, самостоятельная 

отмена) или отказ от лечения ввиду невозможности 

его проведения.

4. Наличие в  составе потенцированного глю-

кокортикоида, всасывающегося минимально, позво-

ляет в короткие сроки достичь ремиссии симптомов 

боли и зуда, повысив тем самым качество жизни па-

циента, не используя при этом дополнительных си-

стемных препаратов.

5. Выявлена хорошая переносимость ушных 

капель Нептра® у всех собак.

6. Не  выявлено также признаков системного 

действия мометазона на протяжении всего срока на-

блюдения.
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