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На сегодняшний день такое заболевание как гемофилия встречается все чаще в ветеринарной практике. 
Нанося значимый ущерб для хозяйств и владельцев животных. Поэтому более глубокое изучение данного 
заболевания является важным. В ветеринарной практике нередко регистрируются случаи заболеваний крови 
различной этиологии. В зависимости от причин, вызвавших заболевание крови, их можно разделить на два 
типа: приобретенные – заболевания крови, развивающиеся в результате перенесенных вирусных и бактери-
альных инфекций, опухолей, беременностей, оперативных вмешательств, а также заболеваний печени и по-
чек. К ним относятся: эритроцитоз, анемия, лейкоцитоз и другие; наследственные – заболевания, причинами 
которых являются генетические факторы. К ним относятся: наследственные гемофилии и тромбофилии. 
Особого внимания заслуживает редкое заболевание крови – гемофилия. Наряду с тем, что аспекты, касаю-
щиеся гемофилии человека в настоящее время являются хорошо изученными, то в ветеринарной медицине 
информации по гемофилии животных недостаточно для проведения эффективного лечения и профилакти-
ки заболеваемости. Данная проблема связана с тем, что среди домашних животных гемофилию регистри-
руют редко. Описаны отдельные случаи возникновения заболевания у лошадей, собак, крупного рогатого 
скота. Патогенез гемофилии обусловлен тем, что нарушена первая фаза свертывания крови – отсутствует 
активный плазменный компонент тромбопластин, поэтому невозможен переход протромбина в тромбин, а 
затем фибриногена в фибрин. Механизм возникновения и развития патологии лежит в основе классифика-
ции гемофилии: гемофилия А – недостаток антигемофильного глобулина (FVIII); гемофилия В – недостаток 
фактора Кристмана (FIX); гемофилия С – недостаток плазменного предшественника тромбопластина (FXI); 
гемофилия D – недостатком фактора Хагемана (FXII). Среди сельскохозяйственных животных наибольшее 
распространение имеет гемофилия вида А и В, чаще всего встречается гемофилия А и реже гемофилия В, 
процент видов С и D незначительный.
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To date, such a disease as haemophilia is more and more often in veterinary practice. Inflicting significant 
damage on households and animal owners. Therefore, a deeper study of this disease is important. In veterinary 
practice cases of blood diseases of various etiologies are often recorded. Depending on the causes that caused the 
blood disease, they can be divided into two types: acquired – blood diseases that develop as a result of transferred 
viral and bacterial infections, tumors, pregnancies, surgical interventions, as well as liver and kidney diseases. These 
include: erythrocytosis, anemia, leukocytosis and others; hereditary diseases, the causes of which are genetic factors. 
These include: hereditary hemophilia and thrombophilia. Special attention deserves a rare blood disease – hemophilia. 
Along with the fact that aspects of human hemophilia are now well-studied, in veterinary medicine information on 
hemophilia of animals is not enough for effective treatment and prevention of morbidity. This problem is due to the 
fact that among domestic animals, hemophilia is rarely recorded. Individual cases of disease in horses, dogs, cattle 
are described. The pathogenesis of hemophilia is due to the fact that the first phase of blood coagulation is broken – 
there is no active plasma component of thromboplastin, therefore, the transition of prothrombin to thrombin and 
then fibrinogen to fibrin is impossible. The mechanism of the onset and development of pathology underlies the 
classification of hemophilia: hemophilia A – a deficiency of antihemophilic globulin (FVIII); hemophilia B – lack 
of Christman factor (FIX); hemophilia C – lack of a plasma precursor of thromboplastin (FXI); hemophilia D – 
deficiency of Hageman factor (FXII). Among the agricultural animals, haemophilia of the species A and B are most 
prevalent, haemophilia A is most common and hemophilia B is less common, the percentage of species C and D is 
insignificant.

Keywords: blood, hemophilia, pathogenesis, vessels, coagulability.

Кровь – это жидкая соединительная 
ткань, состоящая из плазмы и форменных 
элементов: эритроцитов, лейкоцитов, тром-
боцитов [1-26]. Функциональная составля-
ющая крови многогранна. Начиная с транс-
портной – циркулируя по замкнутой системе 
сосудов, обеспечивает клетки органов и тка-
ней необходимыми для питания веществами 

и выведение продуктов метаболизма, закан-
чивая гомеостатической и гемостатической 
функциями – через кровь координируется и 
регулируется деятельность функциональных 
систем, поддерживается гомеостаз, характер-
ный для каждого вида животного [1-26].

Влияние окружающей среды, условия 
содержания и кормления, перенесенные за-
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болевания, генетические и многие другие 
факторы оказывают влияние на количе-
ственный и качественный состав крови. Из-
менения состава крови приводят к наруше-
нию функций крови.

В ветеринарной практике нередко реги-
стрируются случаи заболеваний крови раз-
личной этиологии. 

В зависимости от причин, вызвавших 
заболевание крови, их можно разделить на 
два типа:

• приобретенные – заболевания кро-
ви, развивающиеся в результате перенесен-
ных вирусных и бактериальных инфекций, 
опухолей, беременностей, оперативных 
вмешательств, а также заболеваний печени 
и почек. К ним относятся: эритроцитоз, ане-
мия, лейкоцитоз и другие.

• наследственные – заболевания, при-
чинами которых являются генетические 
факторы. К ним относятся: наследственные 
гемофилии и тромбофилии.

Особого внимания заслуживает редкое 
заболевание крови – гемофилия. Наряду с 
тем, что аспекты, касающиеся гемофилии 
человека в настоящее время являются хо-
рошо изученными, то в ветеринарной меди-
цине информации по гемофилии животных 
недостаточно для проведения эффективного 
лечения и профилактики заболеваемости. 
Данная проблема связана с тем, что среди 
домашних животных гемофилию регистри-
руют редко. Описаны отдельные случаи воз-
никновения заболевания у лошадей, собак, 
крупного рогатого скота. 

Однако за последнее столетие в коне-
водстве стран Европы и Южной Америки, 
заболеваемость гемофилией увеличивается. 
Также, согласно статистике, отмечается рост 
заболеваемости гемофилией у собак. Рост 
заболеваемости в совокупности с малой из-
ученностью вопросов этиологии, диагности-
ки, лечения и профилактики гемофилии об-
уславливают актуальность данной темы.

Цель исследования – изучить патоло-
гию гемофилии сельскохозяйственных жи-
вотных, в частности причины возникнове-
ния заболевания и эффективные методы его 
лечения. 

Результаты исследований
Исследование проводилось на кафедре 

хирургии, акушерства, терапии и фармако-
логии ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ в рам-
ках исследовательской работы по дисципли-
не «Гематология». 

Гемофилия (от греч. haima – кровь, 
philia – склонность) – наследственная бо-

лезнь, проявляющаяся склонностью к труд-
но останавливаемым кровотечениям из-за 
сниженной способности крови к свертыва-
нию [1-26]. 

Исходя из анализа немногочисленных 
работ по гемофилии животных, можно ут-
верждать, что одной из основных причин 
гемофилии у сельскохозяйственных живот-
ных является близкородственное разведе-
ние. Наследование этого заболевания обу-
славливается рецессивным типом и полом 
животного. 

Патогенез гемофилии обусловлен тем, 
что нарушена первая фаза свертывания кро-
ви (рис.1) – отсутствует активный плазмен-
ный компонент тромбопластин, поэтому не-
возможен переход протромбина в тромбин, 
а затем фибриногена в фибрин.

Механизм возникновения и развития 
патологии лежит в основе классификации 
гемофилии:

• гемофилия А – недостаток антиге-
мофильного глобулина (FVIII);

• гемофилия В – недостаток фактора 
Кристмана (FIX);

• гемофилия С – недостаток плазмен-
ного предшественника тромбопластина (FXI);

• гемофилия D – недостатком фактора 
Хагемана (FXII).

Среди сельскохозяйственных животных 
наибольшее распространение имеет гемо-
филия вида А и В, чаще всего встречается 
гемофилия А и реже гемофилия В, процент 
видов С и D незначительный (рис.2). 

Первичным диагностическим призна-
ком гемофилии всех видов является по-
ниженная коагуляция крови при уколах, 
ушибах, порезах и других травмах. Даже 
незначительная травма, полученная живот-
ным в помещении содержания, способна 
вызвать кровоизлияния в подкожной клет-
чатке, мышцах, суставах, других органах и 
тканях. Кровоизлияния часто имеют вид об-
ширных кровоподтеков и гематом (рис. 3). 

Помимо подкожных кровоизлияний у 
больных животных, также наблюдаются по-
чечные, носовые и легочные, желудочно-ки-
шечные кровотечения. В ветеринарной прак-
тике выраженные кровотечения чаще всего 
наблюдаются у молодых животных [1-26].

У больных животных при гемофилии 
резко замедляется свертываемость крови. 
Данный клинический признак может со-
храняться до нескольких часов, что не ха-
рактерно для здоровых особей – у крупного 
рогатого скота кровь свертывается в течение 
10 минут, лошадей – 20, свиней – 10 и со-
бак – 5 минут.
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Рис. 1 Нарушение свертываемости крови при гемофилии

Рис. 2. Статистика заболеваемости различными видами гемофилии

Рис. 3. Клинические признаки гемофилии
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Диагностирование гемофилии произ-

водится на основании комплексного об-
следования животного и совокупности ха-
рактерных симптомов – наличие гематом, 
повышенной кровоточивости, наличия слу-
чаев заболеваний по линии самцов. 

Дифференцируют гемофилии от ги-
повитаминозов К, С, Р, тромбоцитопении, 
апластической анемии и аллергических со-
стояний. Решающее значение в диагностике 
имеют данные биохимических, морфоло-
гических исследований крови и результаты 
постановки аллергических проб [1-26].

Лечение гемофилии всех видов прин-
ципиально не отличается друг от друга. 
Применяется комплексное лечение, на-
правленное на остановку крови, снижение 
проницаемости сосудов и увеличение свер-
тываемости крови. Основополагающим мо-
ментом в терапии гемофилии является пере-
ливание свежей или лиофилизированной 
плазмы крови – крупным животным 2-6мл/
кг (1-3л), мелким 10-5мл/кг (250-500мл). 

Для остановки местных кровотечений 
наряду с тампонадой применяют фибрино-
вую губку с тромбином, железа окисного 
хлоридом, перекисью водорода и др.

С целью снижения сосудистой проница-
емости и улучшения свертываемости кро-
ви назначают кальция хлорид (лошадям, 
КРС– 40-50мг/кг, собакам – 40-50мг/кг 1 раз 
в сутки с интервалом 48 часов) и кальция 
глюконат (лошадям, КРС – 25-30мг/кг, соба-
кам – 60-70мг/кг один и более раз в сутки), 
аскорбиновую кислоту и витамин К, а также 
для компенсации потерь крови внутривенно 
вводят 5-10%-ный раствор натрия хлорида, 
20-40%-ный раствор глюкозы и другие кро-
везаменители [1-28]. 

Профилактика заболеваемости осу-
ществляется выбраковкой самцов-произ-
водителей, по линии которых потомство 
болеет гемофилией. Подозреваемый в за-
болевании молодняк от больных родите-
лей для воспроизводства не используют. 
Содержание животных должно исключать 
травмоопасность.

В данной работе рассмотрены основопо-
лагающие аспекты заболевания гемофилии. 
Проведен аналитический обзор имеющихся 
работ по данной тематике. Собраны стати-
стические данные заболеваемости гемофи-
лии разных видов. По результатам обзора 
следует, что в настоящее время актуаль-
ность данной патологии возрастает и тре-
бует более детального изучения, разработки 
новых методов лечения и профилактики за-
болеваемости. 
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