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Иммуноцитохимический метод
для выявления антигенов бактерий, вирусов,
микоплазм и хламидий основан на строго
специфической реакции антиген-антитело,
используются моноклональные антитела таких фирм
как “DAKO”, “Novocastra. Анализ проводится на мазках
со слизистых оболочек урогенитального тракта,
полости рта, зева, конъюнктивы. Также как и
иммуноферментный (ELISA) и ПЦР он является
высокоспецифическим и чувствительным методом, но
позволяет не только определить наличие антигена, но
и дать оценку степени поражения клеток эпителия,
развития воспалительной реакции и оценить
бактериальный пейзаж, что в конечном итоге
позволяет более объективно оценить степень
поражения.

№
1
2
3
4

Дата
21.12.2007
22.12.2007
25.01.2008
27.01.2008

Животное
САО "Дуня"
чихуахуа, 3 года
овчарка Джерри
такса Фарс

Владелец
Заслонов Р.М.
Матусева
Деменчук
Кошин А.В.

Материал
Соскоб с влаг.
Соскоб с влаг.

5 10.02.2008 собака НО, 9 мес

Ваценко

Соскоб из влаг.

6

Ефимов Д.С.

Соскоб с влаг.

11.фев Стафтерьер 10 мес

7 11.02.2008 шарпей Ле-Рой
Жеркова О.В.
8 19.02.2008 амадина
Сергачева Ирина
9
волн. Ручной
10
волн. Самец
11
корела
12
хорь домашний
Федюшин С.Я.
13
18.мар щелти Винни 7 лет Семенчук
14
26.мар котенок
Закирова
15
03.апр ротвейлер 9лет Рик Тюрина И Л
16
05.апр собака 3 мес
Кузьменко И.В
17
14.апр боксер джесси 4г
Негина Е.В.
18
14.апр поп-брабансон
Маня 2г.
Негина Е.В.
19
15.май соб. 6 лет коб
Жиров В.Н.
шарпей
20
06.июн соб Марта 7 лет
Исамова Л.Е.
21
07.июн кошка Бумер 7 мес Мигачева С.И.
22
08.июн кошка Тимоша 9 мес Салежко Т.Е.
23
волн. Попугай
Капранова А.В.
24
15.июн кошка самец
Якушев Д.Б.
25
19.июн котята британцы
Максимова Ирина
26
18.июн йорк. Терьер
Ногина Елена
27
18.июн йорк. Терьер
Ногина Елена
28
26.июн соб. Вита той пудель Римская С.А.
29
26.июн соб. Ляля той
Римская С.А.
30
кошка
31
08.июл выст. Волн. Голуб Сергачева Ирина
32
серо-зел самка поп "
33
поп какарик
"
34
поп. Корела самец "
35
котенок британ висл Елена Васильченко
36 23 июля
соб Милита той пуд Аличенко Д.Ю.
37
18.авг мопс Леон
Миронова Юлия
38
соб Мартин
Колтунов В
39
кошка Лиза
40
29.авг кот Дымок 8 мес
Чурина А.С.
41
30.авг кошка Бусина 3,5 мес
42
30.авг собака Боня кане к Рузанов И.С.
43 02.09.2008 котенок Пират
Максина Ирина
44
11.сен кот британец
Якушев Д.Б., вторично

Соскоб с п.ч.
зев
клоака
клоака
зев
Соскоб с п.ч.
мазок с пол. орг
соскоб с конъ
мазок из препуция
мазок из препуция
мазок из глаза

Необходимо исключить
Результат
хламидиоз
отриц.
хламидиоз
хл+
хламидиоз
хл+
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хл+
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хламидиоз
хл+
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Соскоб с п.ч.

мазок
мазок
мазок
мазок

из
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из

клоаки
клоаки
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клоаки

мазок из глаза
мазок из глаза
выд. из препуция

Результаты обследования 44 домашних
животных методом иммуноцитохимии
на скрытые инфекции:
Скрытые инфекции выявлены у 29 животных –
66%.
Хламидиоз+Герпес – у 6 животных – 13,6%
Микоплазмоз+Герпес – у 2 животных – 4,5%
Микоплазмоз – у 4 животных – 9%
Герпес – у 2 животных – 4,5%
Хламидиоз+Микоплазмоз+Герпес – 1 животное – 2,5%

Клинический случай:
Собака Марго, породы фокстерьер, январь 2010
г.р.
На момент начала заболевания возраст 8 мес.
На 8-10 день от начала течки у собаки было
замечено угнетение, повышение температуры тела
до 39,5, снижение аппетита, рвота желтой
слизью.
На 14 день от начала течки температура
повысилась до 40.5 , собака слегла, полностью
отказалась от еды. На 15-16 дни – из влагалища
замечены серозно-гнойные выделения.

Проведенные исследования:
•

Биохимический анализ крови;

•

Анализ мочи;

•

УЗИ органов брюшной полости:
эхографические признаки
эндометрита и цистита.

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
Дата отбора
Владелец

14 сентября 2010 г

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

Иванов Н.Н.

Данные о животном

Дата отбора

________________________________________________________________________

№

Показатель

Результат

1

Общий белок, г/л

68.3

Нормы….
кошки
собаки
58-82
51-72

2

Альбумины, г/л

30.1

24-42

24-45

3

Альбумины, %

44

38-55

45-57

4

Глобулины, г/л

38.2

30-50

28-46

5

Глобулины, %

56

45-62

42-52

6

АСТ, МЕ/л

98.5

15-50

15-50

7

АЛТ, МЕ/л

100.9

15-45

15-45

8

Креатинин, мкмоль/л

80.4

45-140

55-130

9

0

0-1,7

0-1,7

0.8

0,6-5,3

0,6-6,8

198.0

До 135

8-156

12

Билирубин прямой,
мкмоль/л
Билирубин непрямой,
мкмоль/л
Щелочная фосфотаза,
МЕ/л
Глюкоза, ммоль/л

5.0

3,5-7,5

3,5-7,0

13

Мочевина, ммоль/л

7.5

4,0-8,5

4,0-8,0

14

Кальций, ммоль/л

2.2

2,2-2,8

2,2-3,1

15

Фосфор, ммоль/л

1.4

1,2-2,1

1,1-1,9

16

ЛДГ, МЕ/л

125.5

50-155

20-165

17

ГГТ, МЕ/л

8.0

0-10

0-10

18

Амилаза МЕ/л

1235.5

700-2000

700-2000

10
11

14.09.2010 года

собака Марго 11 месяцев
Владелец Иванов Н.Н.
Данные о животном

собака

Марго 11 мес
Физическое исследование

Количество 18 мл
Цвет

Прозрачность

мутная

интенсивно желтый запах резкий
Химическое исследование

лейкоциты
кетоны
нитриты
уробилиноген
билирубин
белок
глюкоза
плотность
кровь
рН

+++
33 мкмоль/литр
0.3 г/литр
1030
5.5

Микроскопия осадка

Лейкоциты – все поле зрения. Клетки эпителия мочевого
пузыря – 2-5 в поле зрения. Конгломераты лейкоцитов
– 0-2 в поле зрения.

Клинический диагноз:
Серозно-гнойный
эндометрит.
Токсическое
поражение печени.
Цистит.

Традиционное лечение:
- Внутривенные инъекции глюкозы, витаминов, эссенциале.
- Перорально антибиотики, пробиотики.
- Внутримышечно неовир.
Вместе с анализами крови был взят мазком из влагалища анализ на хламидиоз, и
иммуноцитохимически был выделен антиген хламидии.
После каждого рецидива эта схема повторялась, антибиотики варьировали: ципрофлоксацин,
доксициклин, азитромицин.
Можно себе представить как себя чувствовала печень животного при таком лечении…
Да и сама собака не выглядела счастливой, хотя анализы постепенно пришли в норму.

Лечение препаратами vitOrgan:
FegaCoren Nr. 61
Фармакологически активная субстанция: клеточные биорегуляторыпептиды из следующих органов и тканей Hepar, Pancreas, Thymus
juv., Lien, Cor, Ren, Aorta, Gl.suprarenal., Mucosa intesxnal., Amnion,
Testes, Gl.thyreoidea, Diencephalon (D9), токоферол-ацетат,
пиридоксин-гидрохлорид, цианкобаламин (D7)

Neythymun Nr. 29
Фармакологически активная субстанция: клеточные биорегуляторыпептиды Thymus juv.

Схема лечения: по 2-3 капли после интенсивного встряхивания
утром и вечером до еды, растворенные в небольшом
количестве воды.

Вакцинотерапия хламидиоза:
Противохламидийная вакцина
Chlamidia trachomaxs D6- D200.
(D6, D6, D8, D10, D12, D15, D30,
D60, D100, D200).

Человек Н.Н., 25 лет
В анамнезе: детская экзема в возрасте до 1 года,
экзема Капоши в возрасте 1 года, в настоящее
время подтвержден диагноз бронхиальная
астма интермиттирующая форма, в данный
период без обострений.
Жалобы: слабость, озноб, боли в горле, частые
ангины, наличие слизи в горле, требующее
постоянного отхаркивания. Боли в суставах.
Из горла иммуноцитохимическим методом был
исследован мазок и подтверждено наличие
антигена хламидии. Ему было настоятельно
предложено обратиться к медикам, однако он
ответил категорическим отказом и подтвердил
горячее желание лечиться вместе со своей
собакой.

Таким образом, эти два пациента в течение трех последующих лет два раза в год проходили курс
вакцинотерапии противохламидийной вакциной Chlamidia trachomaxs D6- D200.
Инъекции вакцины проводились 2 раза в неделю, причем человек и собака получали вакцину из одной
ампулы по 0,8 и 0,2 мл соответственно. Курс занимал примерно 1,5 месяца, причем человек еще в
качестве закрепления результата получал после него глобулы Chlamidia trachomaxs D10 в течение
месяца. Также человек, как и собака, два раза в год проходили по двухмесячному курсу FegaCoren Nr.61
+ NeyThymun Nr.29 – два раза в день перед едой по 10 и 2 капли соответственно.

Результаты лечения:
Собака: Эструс проходит спокойно, рецидивов
цистита и эндометрита нет. После течки на
10-14 день бывают проявления кожного зуда,
которые снимаются инъекциями
гомеопатических препаратов (Hepar
compositum и др.). Прием FegaCoren Nr.61 oral
снимает эти проявления за 2-3 дня.
Иммуноцитохимический анализ от 09.11.2016:
антиген хламидии в мазке из влагалища не
выявлен.

Результаты лечения:
Человек:

Клинически здоров.
Простудными заболеваниями не болеет,
горло спокойное. Боли в суставах не
беспокоят.

Не считает себя полностью выздоровевшим,
поэтому продолжает курс лечения.
Иммуноцитохимический анализ от 09.11.2016:
антиген хламидии в мазке из горла не
выявлен.

Спасибо за внимание!
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