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Поддержание здоровья и обеспечение продолжительной жизни современ-

ных домашних питомцев требует внимательного и регулярного наблюдения за 

их общим состоянием, в том числе и за состоянием кожного покрова.  

Общеизвестно, что кожа и шерсть животных, в том числе собак, являет со-

бой не только арену борьбы микроорганизма с различными эктопаразитами и 

микробами, но и зеркало, отражающее общее состояние здоровья животного.  

Не умаляя значение нервной системы в регуляции функционирования кожи, 

все же стоит подчеркнуть ведущую роль в этом отношении эндокринной си-

стемы. Эндокринная система обеспечивает обмен веществ в коже, ее репарацию 

и возобновление утрачиваемых элементов, функционирование желез и рост во-
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лос, выполняющих, между прочим, тоже терморегулирующую функцию. Наибо-

лее важными влияниями на функционирование кожи обладают гормон щитовид-

ной железы тироксин и половые гормоны андрогены (как у сук, так и у кобелей).  

Тироидные гормоны играют главную роль в обеспечении метаболизма и 

необходимы для нормального роста и развития кожи.  

Основным механизмом действия тироидных гормонов является стимуляция 

синтеза белков в цитоплазме клеток и повышение уровня потребления кислорода 

тканями. Современные данные свидетельствуют о том, что тироидные гормоны 

играют ключевую роль в процессах дифференцировки и созревания тканей в 

коже млекопитающих, так же, как и в поддержании нормального функциониро-

вания ее структур. Тироксин является фактором, инициирующим и стимулиру-

ющим рост волос. Соответственно этому при гипотиреозе, который у собак чаще 

всего является вторичным и развивающимся вследствие хронического тирео-

дита, наблюдается нарушение роста волос, истончение кожи и задержка зажив-

ления повреждений. 

Гипотиреоз – это не заболевание как таковое, а состояние организма с низ-

ким уровнем гормонов щитовидной железы, которое указывает на функциональ-

ную недостаточность этого эндокринного органа или патологические процессы, 

влияющие на гормональный обмен. При гипотиреозе происходит истончение 

дермы, поэтому требуется меньшая доза возбудителя для развития дерматита. 

Медленное заживление ран и ссадин может быть основной жалобой вла-

дельца собаки, так как другие болезненные проявления гипотиреоза могут быть 

им не замечены. 

Исследования по выявлению йоддефицитных состояний у собак проводи-

лись на базе ветеринарной клиники «АЙБОЛИТ» (г. Астрахань). 

Диагноз гипотиреоза ставился на основании выявлении у собаки облысения, 

которое практически всегда было симметричным с выпадением волос на боко-

вых поверхностях туловища, хвосте (симптом «крысиного хвоста»), других ча-

стях тела, легкого выщипывания волос, связанного с атрофией волосяных луко-
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виц, сухости шерсти, причиной которой является атрофия сальных желез. По-

мимо кожных симптомов, у собак наблюдалась сонливость и гиподинамия, зяб-

кость, брадикардия. Прямым доказательством гипотиреоза являлось сниженное 

содержание тироксина Т 4 в крови.  

Исследованию были подвергнуты 146 собак:  

− Т 4 18-60 нмоль/л -89 собак (61,5%), 

− Т 4 18-21 нмоль/л - 20 собак (13,6 %), 

− Т 4 <18 нмоль/л - 35 собак (23,9), 

− Т 4 > 60 нмоль/л - 2 собаки (1,3 %). 

Основные симптомы животных, у которых подозревали гипотиреоз: 

− дерматологические проблемы (себорея, аллопеция, пиодермия, зуд); 

− тучность; 

− летаргия; 

− эпилепсия. 

Собаки со сниженным уровнем общего Т 4: 

− дерматологические проблемы (аллопеции, себорея, пиодермия) – 15 (42,8 

%); 

− тучность – 6 (17,2 %); 

− гиперхолестеринемия – 4 (11,6 %); 

− синдром Кушинга –3 (8,6 %); 

− неизвестные симптомы – 7 (20 %). 

Известно, что высокой биодоступностью обладают так называемые хелат-

ные формы микроэлементов, содержащие микроэлементы в форме комплекса с 

аминокислотами. Как правило, эти формы хорошо растворимы, легко дозиру-

ются непосредственно в корм или воду (молоко и др.). За рубежом хелатные 

формы микроэлементов разрабатывают такие ведущие фирмы, как Аlltech 

(США), NEOLAIT (Франция), BOSCH (Германия) и некоторые другие. Данные 

добавки представляют собой комплекс микроэлементов с гидролизатами расти-

тельных белков.  
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В России разработана новая минеральная добавка «Хелавит», содержащая 

растворимый комплекс Fe, Mn, Сu, Со, Se и I с производными аминокислот. Пре-

парат отличается уникальным составом и не имеет аналогов в мире. 

Нами использовался препарат «Хелавит» – раствор для иньекций. В его со-

став входит (мг/мл): железо 3.0; марганец 0,6; цинк 1,68; медь 0,3; кобальт 0,06; 

селен 0,03; йод 0,09. 

При назначении собакам препарата «Хелавит» согласно инструкции, отме-

чались более активное поведение, жизнерадостность, улучшение аппетита. Кож-

ные изменения претерпевали обратное развитие лишь через 1-2 месяца, по-

скольку восстановление атрофированных структур, исчезновение из дермы 

накопившихся в ней кислых мукополисахаридов требует значительного вре-

мени. 

Таким образом, своевременное обследование животных, сравнение ежегод-

ных результатов обследования обеспечивает возможность ранней диагностики 

развивающейся дисфункции щитовидной железы. Это позволяет своевременно 

вмешаться и не допустить появление или развитие заболевания. 

Применение же минеральной добавки «Хелавит», благодаря уникальной 

форме биодоступности биологически активных микроэлементов, оказывает нор-

мализующее действие на обмен веществ у собак, т. к. микроэлементы входят в 

состав многих ферментов и гормонов и роль их хелатной формы трудно переоце-

нить. 
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