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Дорогие друзья!

В этом номере журнала мы знакомим вас с 
новыми редакторами рубрики «Хирургия и 
ортопедия», представляем вашему внима-

нию свежий бюллетень WSAVA, публикуем новости ветеринарной науки 
и практики. Много новых интересных данных вы найдёте в статьях по 
эндокринологии, терапии, дерматологии, офтальмологии, инфекционным 
болезням, нефрологии и урологии, стоматологии. В полюбившемся всем 
разделе «Матчасть» на этот раз можно ознакомиться с возможностями 
доступа к чрезвычайно актуальному на сегодня открытому механизму 
мониторинга доступности ветеринарных препаратов.

Надеемся увидеться с вами на осенних ветеринарных конференциях NVC, 
«Болезни лошадей: диагностика, профилактика, лечение» и других меро-
приятиях. Присылайте нам ваши статьи и рассказы о необычных клини-
ческих случаях. Всегда рады вам на наших страничках в соцсетях, где мы 
ежедневно публикуем свежие новости.

Искренне ваша,

Екатерина Забегина
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Новости Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Сентябрь–октябрь 2022

Миссия WSAVA — это 
содействие обмену 
научной информацией 
между ветеринарными 
врачами  
и организациями

Знакомьтесь: д-р Холли Янг

Д-р Янг недавно присоединилась к Группе професси-
онального благополучия WSAVA, цель которой — повы-
сить уровень благополучия ветеринарных врачей во 
всём мире.

– Не могли бы вы представиться членам WSAVA?
– Меня зовут Холли, и я новичок во WSAVA. Я недавний 

выпускник, работаю врачом по болезням экзотических 
животных. Я родилась в Южной Корее и эмигрировала 
в Сидней, Австралия. Затем училась в США и вернулась 
в Австралию, чтобы закончить своё ветеринарное обра-
зование. Сейчас живу в солнечном Перте, штат Западная 
Австралия.

– Что вам нравится в вашей специализации и какое 
самое необычное животное вы лечили?

– В настоящее время я работаю полный рабочий день 
врачом по болезням экзотов. Мне очень нравится моя ра-
бота, потому что у меня потрясающая команда поддерж-
ки. Ещё я люблю свою специальность за то, что каждый 
день узнаю  что-то новое благодаря разнообразию видов, 
с которыми мы сталкиваемся. Думаю, самым необычным 
моим пациентом был рак-отшельник. И ещё меня всегда 
восхищали аксолотли!

– У вас есть степень в области психологии и боль-
шой интерес к благополучию ветврачей. Что вызвало 
ваш интерес к этой сфере?

– Я изучала психологию в Калифорнии, потому что на 
вводном уроке в колледже меня сразу привлекла эта тема; 
я хотела делать  что-то, чтобы помогать людям. Изучение 
психологии имело для меня огромное значение.

Мой интерес к благополучию ветврачей неуклонно раз-
вивался на протяжении всей учёбы. Работа ветеринарной 
сестрой во время обучения в колледже давала мне воз-
можность наблюдать за жизнью в ветклинике и понять, 
насколько важно хорошее самочувствие для процветания 
всей команды.

– Недавно вы присоединились к Группе професси-
онального благополучия WSAVA (PWG). Что побудило 
вас к этому?

– Я решила подать заявку в PWG, потому что мне инте-
ресно работать с единомышленниками с целью улучшения 

психического здоровья ветврачей. У нас состоялась первая 
онлайн- встреча, и я очень воодушевлена тем, что нас ждёт!

– Как вы оцениваете благополучие ветврачей в на-
стоящее время?

– Я считаю, что оно лучше, чем, скажем, 10–20 лет 
назад. Мы, безусловно, больше знаем об этом, открыты, 
и я думаю, что многие из нас хотят улучшить благополучие 
ветеринарных специалистов. Есть работодатели, которые 
считают психическое здоровье сотрудников приоритетом 
и активно ищут способы улучшить его. Я сама потеряла кол-
легу из-за самоубийства всего через шесть месяцев после 
нашего выпуска. Изучая восприятие стресса у студентов- 
ветврачей в своём исследовательском проекте, я обна-
ружила, что его уровень выше, чем у студентов- медиков, 
а также профессионалов- ветврачей и медиков и, конечно 
же, у большинства других людей. Я действительно считаю, 
что нам нужно начинать обучение собственному благо-
получию как можно раньше, чтобы лучше подготовиться 
к будущему.

– Как вы надеетесь изменить ситуацию благодаря 
своему участию в PWG?

– Я начинающий участник PWG, но надеюсь, что смогу 
внести свой вклад как относительно недавняя выпускница, 
работающая в частной практике, и помочь решить некото-
рые проблемы, с которыми мы можем столкнуться.

– Расскажите нам  что-нибудь о себе, что может 
нас удивить!

– Когда я училась на психолога, я работала в Калифор-
нии водителем автобуса!

Познакомьтесь с Комитетом по 
контролю за воспроизводством

Комитет WSAVA по контролю за воспроизводством (RCC) 
стремится к тому, чтобы ветврачи во всём мире имели 
доступ к новейшим ресурсам и знаниям в быстро раз-
вивающейся области контроля за воспроизводством. 
Комитет возглавляет профессор Стефано Романьоли, 
специалист по репродукции животных (Dipl ECAR) из 
Падуанского университета в Италии. В состав комитета 
входят специалисты по репродукции со всего мира.
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Текущая деятельность RCC
RCC проводит опрос членов WSAVA для определения при-
оритетов в области образования и консультирования. Соз-
данная для этого анкета в настоящее время переводится 
на ряд языков; комитет просит следить за обновлениями 
и заполнить её, как только она будет запущена, чтобы RCC 
смог получить как можно больше точной и актуальной 
информации о потребностях клиницистов!

Также комитет организует совместный стрим с Коми-
тетом WSAVA по здоровью и благополучию животных на 
Всемирном конгрессе WSAVA этого года.

Группа готовится к выпуску первого Всемирного ру-
ководства WSAVA по воспроизводству. Был подготовлен 
рамочный документ, и в настоящее время ведётся работа 
над его содержанием. Ждите завершения этой работы 
в 2023 году!

Профессор Романьоли говорит: «Предоставление 
рекомендаций по воспроизводству или контролю над 
ним, а также проведение процедур стерилизации часто 
составляют значительную часть работы врача общей 
практики. Многие из наших членов также активно уча-
ствуют в крупномасштабных программах стерилизации. 
Мы стремимся помочь участникам делать научно обо-
снованный выбор для контроля репродукции у своих 
пациентов, имея при этом в виду благополучие животных 
и поддерживая связь между человеком и животным- 
компаньоном. Мы будем предлагать самую свежую 
информацию, которая может быть использована в ре-
комендациях относительно оптимального подхода к сте-
рилизации пациентов».

Досье члена комитета:  
д-р Натали Крекелер

– Не могли бы вы представиться членам WSAVA?
– Я получила диплом ветеринарного врача, а затем 

и докторскую степень в области ортопедии лошадей в Сво-
бодном университете Берлина, Германия. После этого 
поступила в ординатуру по сравнительной териогено-
логии в Корнельский университет, США. Сдала экзамен 
в Американском колледже териогенологии и на пару лет 
осталась в Корнелле в качестве клинического инструктора 
по териогенологии и постдокторанта в области биологии 
развития.

В 2011 году я защитила докторскую диссертацию 
в Мельбурнском университете, где являюсь старшим пре-
подавателем ветеринарной репродукции. Мои научные 
интересы — инфекционные заболевания матки у домашних 
животных. В настоящее время мы работаем над созданием 
вакцины против пиометры и цистита у мелких животных, 
а также над ролью микробиома в фертильности лошадей. 
За годы работы я наладила международное сотрудниче-
ство с исследователями из США, Дании, Германии и Новой 
Зеландии.

– Что вы находите столь интересным в сфере раз-
множения животных- компаньонов?

– Размножение домашних животных интересно по 
целому ряду причин. Мне нравится работать с заводчика-
ми, которые заботятся о здоровье породы. Это тоже часть 
того, чему я учу. Я заметила, что в наши дни всё больше 
студентов критикуют заводчиков в целом и обвиняют их 
в том, что они занимаются этим только из-за денег. Я не со-
гласна. Хотя существует большая проблема с разведением 
для получения прибыли (например, «щенячьи фермы»), 
не следует путать таких людей с заводчиками, которые 
увлечены вопросами благополучия животных и стремятся 
к доверительным отношениям «ветврач- клиент», которые 
служат для развития породы.

Существует множество этических аспектов размноже-
ния домашних животных. Они сложны, и необходимо учиты-
вать интересы многих различных заинтересованных сторон. 
Как сотрудник университета и член WSAVA RCC я стремлюсь 
помочь разработать взаимоприемлемые решения.

– Почему вы стремились присоединиться к коми-
тету WSAVA по контролю за воспроизведением?

– Я очень хотела присоединиться к WSAVA, чтобы быть 
полезной в той области, которой увлечена. Существует 
много противоречащих друг другу методов и советов, и мы 
надеемся помочь сопоставить и оценить доступные ис-
точники и создать на их основе практические, основанные 
на фактах рекомендации, которые ветврачи во всём мире 
смогут использовать для улучшения здоровья животных.

Например, в рамках своей работы я регулярно получаю 
вопросы от ветврачей, а также заводчиков и владельцев, 
которые спрашивают, следует ли им стерилизовать до-
машних животных, находящихся на их попечении, и когда 
это делать. Хотя исследований в этой области всё больше, 
они всё ещё носят фрагментарный характер и часто огра-
ничиваются определёнными породами и когортами до-
машних животных. Ясно, что необходима международная 
стратегия совместных исследований для сопоставления 
высококачественных данных в рамках хорошо спланиро-
ванных проспективных исследований.

Необходимо обобщить существующую литературу, вы-
явить пробелы в знаниях и создать новые исследователь-
ские гипотезы для решения вопросов о преимуществах 
и рисках стерилизации, принимая во внимание характе-
ристики породы и сроки вмешательства. Затем могут быть 
рекомендованы новые исследовательские проекты для 
проверки этих гипотез, которые в конечном итоге послужат 
основой для Всемирного руководства RCC.

– Что вам нравится делать вне работы, чтобы 
расслабиться?

– Я люблю проводить время со своей семьёй. Нам нра-
вится ходить в походы, заниматься сёрфингом или кататься 
на горных велосипедах. Раньше я бегала марафоны, что-
бы побывать в интересных местах. Надеюсь, что вернусь 
к этому, когда мои дети подрастут, и у меня будет немного 
больше времени для тренировок.

Более детальную информацию, другие новости, а также упомянутые выше документы и ссылки можно найти на сайте WSAVA  по адресу: wsava.org/news/e-bulletin.
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Гепатобилиарные цитопротекторы 
в лечении хронических гепатопатий 
у собак и кошек
Юлия Дегтярёва, ветврач- гастроэнтеролог, сеть ветеринарных центров «Котонай», Санкт- Петербург

Печень вследствие её роли в метаболизме эндогенных мета-
болитов, а также в качестве фильтра портальной крови, подвер-
гается высокому уровню окислительного стресса. Хронические 
воспалительные заболевания печени связаны с истощением 
механизмов антиоксидантной защиты, что оправдывает ис-
пользование цитопротекторных средств с антиоксидантными 
свой ствами. В статье мы рассмотрим те из них, которые ре-
комендуются к применению у собак и кошек с хроническими 
гепатопатиями международным научным сообществом, в том 
числе Американским колледжем ветеринарной интернальной 
медицины ACVIM.

Урсодезоксихолевая кислота — желчная кислота с желче-
гонными, иммуномодулирующими, антиоксидантными, противо-
воспалительными, цитопротекторными и антиапоптотическими 
свой ствами. Рекомендуется на основании преимуществ, пока-
занных в многочисленных доклинических и клинических иссле-
дованиях на людях и животных моделях заболеваний печени.

S-аденозилметионин (SAMe) — имеются убедительные 
доклинические данные о том, что SAMe обладает гепатопротек-
торным действием in vitro и на животных моделях заболеваний 
печени. У собак введение SAMe защищало от гепатотоксич-
ности ацетаминофена и улучшало печёночный глутатион при 
кортикостероид- индуцированной вакуолярной гепатопатии. 
Комбинация SAMe/силимарин защищала от гепатотоксикоза, 
связанного с приёмом ломустина. Однако существует потреб-
ность в дальнейших исследованиях.

Производные расторопши (силимарин, силибинин) истори-
чески широко используются при заболеваниях печени у людей 
и популярны в терапии животных с заболеваниями печени. 
Сообщается об антиоксидантном и гепаторегенеративном эф-
фекте; исследование комплекса силимарина с SAMe показало 
защиту от ломустин- ассоциированного гепатотоксикоза у собак; 
требуются дальнейшие исследования у животных- компаньонов.

 α-токоферол (витамин Е) — антиоксидант, защищает 
мембраны клеток и органелл (особенно митохондриальных) от 
перекисного окисления липидов. Большинство ведущих специ-
алистов использует витамин Е при гепатопатиях, в основном на 
основании клинических данных о его эффективности у людей.

Цинк препятствует энтеральному поглощению меди. Ацетат 
цинка достоверно снижал содержание меди в печени в не-
большом исследовании на собаках. Кроме того, указывается 
на антифибротические свой ства цинка.

L-карнитин — кофактор транспорта длинноцепочечных 
жирных кислот в митохондрии. Синтез карнитина в печени на 
фоне заболевания снижается, поэтому назначение источника 
карнитина может быть полезным; исследования подтверждают, 
что назначение карнитина у кошек, проходящих программы 
снижения веса, повышает β-окисление жирных кислот и умень-
шает аккумуляцию липидов в гепатоцитах.

Рекомендована супплементация рациона пациентов с хро-
нической гепатопатией таурином, L-карнитином и витаминами 
группы В.

Таурин, условно незаменимая аминокислота у собак и неза-
менимая аминокислота у кошек, может снижаться у пациентов 
с печёночной недостаточностью, нарушающей конъюгацию 
желчных кислот. Добавление таурина в рацион также способ-
ствует образованию желчи, что полезно для пациентов без 
обструкции желчевыводящих путей.

Клинический случай: кавалер-кинг-чарльз- спаниель, 
кастрированный самец, 10 лет

Владелица собаки обратилась по рекомендации лечащего 
врача, которого беспокоили изменения на УЗИ печени и высокие 
уровни ферментов печени. За несколько месяцев до обраще-
ния ухудшился аппетит, снизилась активность, стал снижаться 
вес. Физикальный осмотр не выявил значимых отклонений, но 
ферменты печени были существенно повышены (АЛТ до 800 
МЕ/л, ЩФ до 1000 МЕ/л), УЗ-признаки хронической гепатопатии. 
Гистологический диагноз после лапароскопической биопсии 
печени — хронический лимфоплазмацитарный гепатит собак 
с обширным фиброзом, сопровождающийся накоплением меди.

Была назначена специфическая хелатная терапия (D-пени-
цилламин 10 мг/кг 2 р/сут), пиридоксин и комплекс антиок-
сидантов: витамин Е 10 МЕ/кг, S-аденозилметионин 20 мг/кг, 
препарат расторопши 10 мг/кг в день, лечебный рацион с огра-
ниченным содержанием меди. В течение нескольких недель 
отметили значимое клиническое улучшение: усилился аппетит, 
пациент стал набирать вес, увеличилась активность. Постепен-
ное снижение ферментов печени до нормальных или субнор-
мальных значений наблюдалось в течение нескольких месяцев. 
К сожалению, при попытке снижения дозы пеницилламина 
ферменты печени снова росли, и в настоящее время пациент 
продолжает приём всех назначенных препаратов.

Как практикующему врачу, так и владельцу животного мо-
жет быть удобнее использовать антиоксидантные средства 
в составе лекарственного комплекса. Это увеличивает вероят-
ность выполнения владельцем назначений врача, особенно при 
длительном лечении. Рынок комплексных гепатопротективных 
препаратов в настоящее время неширок, и не во всех комплек-
сах антиоксидантные средства входят в состав в оптимальной 
комбинации. Ветеринарный препарат «Глютамакс» выпускается 
в виде таблеток, «Глютамакс Форте» в виде пасты, имеет при-
влекательный для животных вкус, может поедаться пациентом 
добровольно или смешиваться с кормом, что улучшает взаи-
модействие владельца и его питомца. В составе — комплекс 
антиоксидантов (витамин Е, карнитин, производные расторопши, 
хелат цинка, таурин («Глютамакс Форте»)) и витаминов группы В, 
что делает его хорошей альтернативой раздельному назначению 
нескольких цитопротективных средств.
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Физиологическая роль 
глюкокортикоидов
Обзор

Ольга Смирнова,
к. б. н., ветеринарный врач-терапевт, эндокринолог Ветеринарной клиники неврологии, травматологии и интенсивной терапии, Санкт- Петербург

Надпочечники состоят из мозгового вещества, секретирую-
щего катехоламины, и коры, секретирующей глюкокортикоиды, 
минералокортикоиды и андрогены. Основными продуктами 
секреции коры надпочечников у собак и кошек являются кор-
тизол (главный представитель глюкокортикоидов), альдостерон 
(главный представитель минералокортикоидов) и дегидроэпи-
андростерон и андростендион (главные представители андро-
генов). Кора надпочечников состоит из трёх гистологических 
слоёв: клубочковой зоны, пучковой зоны и сетчатой зоны. 
Глюкокортикоиды продуцируются клетками пучковой зоны 
наряду с небольшим количеством андрогенов и эстрогенов [1].

Регуляция синтеза кортизола корой 
надпочечников
Секреция гормонов пучковой зоной коры надпочечников ре-
гулируется гипоталамо- гипофизарной системой посредством 
АКТГ (он же кортикотропин, адренокортикотропин).

Нейроны гипоталамуса, секретирующие КРГ, имеют аксоны, 
заканчивающиеся в передней доле гипофиза. КРГ стимулирует 
секрецию АКТГ гипофизом. АКТГ высвобождается в кровь, со-
единяется с рецепторами в коре надпочечников и стимулирует 
синтез и секрецию кортизола. По мере повышения концен-
трации кортизола в плазме он начинает подавлять высвобож-
дение КРГ и АКТГ из гипоталамуса и гипофиза по механизму 
отрицательной обратной связи. Повышенная концентрация 
АКТГ также подавляет высвобождение КРГ из гипоталамуса. 
Хотя у людей АКТГ секретируется в соответствии с суточными 
ритмами и его высочайшая концентрация наблюдается рано 
утром, у собак и кошек суточный ритм не описан [2]. Факто-
ры, стимулирующие высвобождение КРГ, включают стресс, 
гипогликемию и физические нагрузки. Все виды физического 
и психоэмоционального стресса через несколько минут от на-
чала могут привести к чрезвычайному увеличению секреции 
АКТГ и, соответственно, кортизола [3]. Наряду с КРГ, прочие 
факторы, стимулирующие высвобождение АКТГ, включают 
аргинин- вазопрессин, ангиотензин II, холецистокинин и на-
трийуретический фактор, а также вазоактивные пептиды [2].

Глюкокортикоиды являются жизненно важными гормона-
ми, и с нарушением их выработки связаны достаточно тяжё-
лые патологии — гиперадренокортицизм (синдром Кушинга) 
и гипоадренокортицизм (болезнь Аддисона).

Влияние кортизола на метаболизм 
углеводов
Стимуляция глюконеогенеза является результатом непо-
средственного влияния кортизола на печень, а также эффек-
тов, противоположных действию инсулина. Одним из прояв-
лений усиленного глюконеогенеза под влиянием кортизола 
является увеличение запасов гликогена в  гепатоцитах. Это 
влияние кортизола позволяет адреналину и  глюкагону мо-
билизовывать глюкозу по мере необходимости, например, 
в  промежутках между приёмами пищи [3]. Одно из очень 
распространённых последствий гиперадренокортицизма 
(избыточной продукции глюкокортикостероидов по разным 
причинам) — развитие так называемой гликогеновой (стеро-
идной) гепатопатии.

Кортизол умеренно снижает уровень потребления глю-
козы большинством клеток, что может способствовать ин-
сулинорезистентности [3].

Повышение концентрации глюкозы в крови вызы-
вает стероидный диабет. Как усиление глюконеогенеза, 
так и умеренное снижение потребления глюкозы клетками 
приводит к повышению уровня глюкозы в крови, что, в свою 
очередь, стимулирует продукцию инсулина. Высокий уро-
вень глюкокортикоидов снижает чувствительность многих 
тканей, особенно скелетных мышц и жировой ткани, к дей-
ствию инсулина, направленного на повышение использования 
глюкозы. Помимо прямого влияния кортизола на экспрессию 
транспортеров глюкозы и ферментов, вовлекаемых в реак-
ции метаболизма глюкозы, высокий уровень жирных кислот 
в плазме, обусловленный мобилизацией липидов из жировой 
ткани под влиянием глюкокортикоидов, может ослаблять 
действие инсулина [3].

К развитию стероидного сахарного диабета наиболее пред-
расположены кошки.

Влияние кортизола на метаболизм 
белков
Существенным влиянием кортизола на метаболизм белков 
является уменьшение их количества практически во всех 
клетках организма, кроме клеток печени. Это вызвано как 
снижением синтеза белков, так и повсеместно возросшим 
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уровнем их катаболизма. При этом содержание белка в пе-
чени увеличивается. Затем белки из печени высвобождают-
ся в кровь, в результате возрастает уровень белков плазмы 
крови, что является единственным исключением на фоне 
общего истощения резервов белка в организме [3].

Для пациентов, страдающих ГАК (сопровождающимся из-
бытком глюкокортикостероидов по любым причинам), очень 
характерны саркопения и как результат — мышечная слабость 
(см. илл. 1 и 2).

Илл. 1. Выраженная гипотрофия мышц головы у собаки, больной ГАК

Илл. 2. Выраженная гипотрофия мышц туловища, брюшной стенки 
и конечностей у собаки, больной ГАК

Влияние кортизола на метаболизм 
жиров
Мобилизация жирных кислот из жировой ткани. Увеличе-
ние количества свободных жирных кислот в плазме повыша-
ет их использование для энергетических целей. Увеличение 
использования жирных кислот в качестве источника энергии 
является важным моментом в длительном сохранении глю-
козы и гликогена в организме [3].

Несмотря на то что кортизол способствует умеренно вы-
раженной мобилизации жирных кислот из жировой ткани, при 
ГАК развивается своеобразный тип ожирения с избыточным 
отложением жира в определённых местах (см. илл. 3). Причины 
такого типа ожирения неизвестны, предполагается, что это 
результат мощной стимуляции потребления пищи на фоне из-
бытка кортизола, когда жиры в некоторых тканях образуются 
быстрее, чем мобилизуются или окисляются [3].

Роль кортизола в воспалительных 
реакциях
В  случае продукции большого количества глюкокортикои-
дов возможны 2 противовоспалительные реакции: блокада 
ранних этапов воспаления; быстрое ограничение уже на-
чавшегося воспаления и повышение скорости заживления. 
Также кортизол снижает количество эозинофилов и  лим-
фоцитов в крови и блокирует воспалительные компоненты 
аллергических реакций. В результате снижается иммунитет 
по отношению практически ко всем чужеродным агентам. 
Кортизол не блокирует взаимодействие антигена и  анти-
тела, лежащее в  основе аллергической реакции. Сохраня-
ются и  вторичные проявления аллергии, но в  связи с  тем, 
что воспалительные компоненты, ответственные за многие 
серьёзные, а иногда и летальные исходы аллергических ре-
акций, ослабляются кортизолом, введение его и опосредо-
ванное им уменьшение проявлений воспаления наряду со 
снижением высвобождения продуктов воспаления может 
быть спасительным. Например, кортизол предотвращает 
анафилактический шок [3].

Илл. 3. Характерный для пациента, страдающего ГАК, тип ожирения 
с локализацией жира в основном в брюшной полости, в области 
шеи и бугров подвздошных костей
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Кортизол препятствует воспалению 
следующими способами:

1. Стабилизирует мембраны лизосом. Благодаря этому 
большинство протеолитических ферментов, которые высво-
бождаются повреждёнными тканями и вызывают воспаление, 
остаются в лизосомах либо выходят, но в чрезвычайно малых 
количествах.

2. Снижает проницаемость капилляров, что предупреждает 
выход плазмы в ткани.

3. Снижает миграцию лейкоцитов в очаг воспаления и фа-
гоцитоз повреждённых клеток.

4. Подавляет иммунную систему путём значительного сни-
жения образования лейкоцитов, особенно Т-клеток. Уменьше-
ние количества Т-клеток и антител в очаге воспаления снижает 
тканевую воспалительную реакцию.

5. Снижает лихорадку, главным образом подавляя высво-
бождение из лейкоцитов интерлейкина 1. Снижение темпера-
туры приводит к уменьшению вазодилатации [3].

Таблица 1. Некоторые физиологические функции кортизола 
и симптомы его дефицита (гипоадренокортицизма), связанные 
с этими функциями

Илл. 4. Собака, страдающая типичной формой 
гипоадренокортицизма. Обратите внимание на кахексию

Список использованных сокращений

АКТГ — адренокортикотропный гормон

ГАК — гиперадренокортицизм

ЖКТ — желудочно- кишечный тракт

КРГ — кортикотропин- рилизинг-гормон

РААС — ренин- ангиотензиновая система

Таблица 2. Некоторые физиологические функции 
кортизола и симптомы поражения ЖКТ при его дефиците 
(гипоадренокортицизме), связанные с этими функциями

Функция глюкокортикоидов
Симптом дефицита  
глюкокортикоидов

Стимулируют глюконеогенез в 
печени

Гипогликемия

Усиливают катаболизм белков 
и жиров

Снижение мобилизации белков 
и жиров из тканей; мышечная 
слабость

Поддержание способности со-
судов реагировать на катехо-
ламины

Гипотензия
Неспособность поддержания 
сосудистого тонуса и целостно-
сти эндотелия

Взаимодействуют с эритропо-
этином и фактором стволовых 
клеток 

Анемия (нерегенераторная), 
которая усугубляется гипо-
рексией и эрозивно-язвенным 
поражением ЖКТ

Противодействуют эффектам 
стресса

Манифестация после стресс-
провокации

Подавляют секрецию аргинин-
вазопрессина по механизму 
отрицательной обратной связи 

Гипонатриемия > потеря гради-
ента концентрации в мозговом 
веществе > полиурия
Развивающаяся гиповолемия 
также стимулирует синтез 
аргинин-вазопрессина

Функция
Симптом дефицита  

глюкокортикоидов, связанный  
с поражением ЖКТ

Поддержание нормальной 
функции слизистой оболочки 
ЖКТ

Рвоты, диареи

Влияние на моторику
Снижение моторики желудоч-
но-кишечного тракта > рвоты, 
диареи

Поддержание способности  
сосудов реагировать  
на катехоламины

Повышение проницаемости  
сосудов > мелена, гематохезия

Слабая перфузия тканей,  
гиповолемия и сосудистый  
стаз > мелена, гематохезия,
атрофия и воспаление слизи-
стой желудка

Влияют на переваривание 
и всасывание питательных 
веществ, повышают активность 
ферментов щёточной каймы 
кишечника и митохондрий

Снижение веса (см. илл. 4)
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2. Melmed S., Williams R. H. Williams textbook of endocrinology. 12th 
ed. — Philadelphia: Elsevier/Saunders, 2011. —1897 p.

3. Холл Дж. Э. Медицинская физиология по Гайтону и Холлу. 2-е 
изд. — М.: Логосфера, 2018. — 1328 с.
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ННовости

21-я Международная 
научно- практическая  
конференция «Болезни  
лошадей: диагностика,  
профилактика, лечение» 
пройдёт в Сокольниках

В рамках 13-й Международной кон-
ной ярмарки «ЭКВИРОС PROFESSIONAL 
2022» в Москве 29–30 октября прой-
дёт 21-я Международная научно- 
практическая конференция «Болезни 
лошадей: диагностика, профилакти-
ка, лечение». В этом году на радость 
всем участникам выставка «ЭКВИРОС» 
и ветеринарная конференция возвра-
щаются в любимые всеми конниками 
Сокольники.

Организаторами конференции яв-
ляются Конское ветеринарное объеди-
нение, Санкт- Петербургский государ-
ственный университет ветеринарной 

медицины и КВЦ «Сокольники». Генераль-
ный спонсор конференции — компания 
Neva- Vet, официальные спонсоры — 
«ДиаЛаб», «Т-Хелпер КТ», «Эквицентр», 
Zabegina.

Среди тем, которые будут освещать-
ся приглашёнными лекторами: хирургия 
и ортопедия, внутренние незаразные бо-
лезни лошадей и методы исследования, 
особенности обмена веществ, вопросы 
ветеринарного менеджмента и ветери-
нарной этики.

29 октября участники конференции 
услышат лекции приглашённого спике-
ра, главного ветеринарного врача ип-
подрома Мейдан Dr. Azzam Al Wathaifi, 
DRC Senior Veterinary Officer — AHQ, FEI 
Veterinary Official, Certified Equine Rehab. 
Practitioner, Dubai, UAE.

Регистрационные формы участников 
конференции и условия участия разме-
щены на сайте www.reva.ru, справки по 
почте efzabegina@reva.ru или по теле-
фону: +7 (495) 740-28-74.

В Москве открылась  
первая частная ветеринарная 
академия

1 сентября состоялось торжествен-
ное открытие первого частного ветери-
нарного вуза в России — Международной 
ветеринарной академии (МВА). Учебное 

заведение создано на базе крупнейшей в 
стране сети ветеринарных клиник «Свой 
доктор». Ректором стал Пётр Петрович 
Ершов. На церемонию были приглашены 
попечители нового вуза.

В академии три факультета — ве-
теринарной медицины, менеджмента 
в зообизнесе и дополнительного об-
разования. Учебные програмы МВА на-
правлены на подготовку специалистов 
«для мегаполиса», ориентированных на 
лечение собак, кошек и других мелких 
непродуктивных животных. Учебный 
план включает более 2 тысяч часов 
по дисциплинам, которых нет в госу-
дарственных сельскохозяйственных 
вузах. В их числе — деонтология и 
коммуникации в сфере ветеринарии, 
ветеринарное предпринимательство, 
международное ветеринарное зако-
нодательство и частная генетика со-
бак и кошек. Кроме того, сегодня на 

смену врачам-универсалам приходят 
специалисты узкого профиля. Поэтому 
в академии ветеринарные врачи будут 
углублённо изучать выбранную ими 
специализацию, например, офтальмо-
логию, неврологию, диетологию и т. д.

30 августа Международная вет-
академия уже опубликовала первый 
приказ о зачислении 17 студентов на 
I курс факультета ветеринарии. Закон-
чив вуз, выпускники смогут работать 
ветврачами в государственных и част-
ных клиниках, зоопарках, врачами-лабо-
рантами в государственных и частных 
лабораториях, менеджерами по про-
даже кормов и фармпрепаратов в зоо-
магазинах, менеджерами по закупке 
и реализации товаров для животных в 
крупных компаниях, а также госслужа-
щими в структуре органов управления 
ветеринарным делом в стране: в Коми-
тете ветеринарии, Управлении ветери-
нарии, Россельхознадзоре.
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Отдалённый результат 
после синтетической 
реконструкции медиальной 
коллатеральной связки 
предплюсны у собаки

Philippe Buttin1*, Vincenzo Santoro2*, Mathilde Agbalé3, Bastien Goin4,5,6, Thibaut Cachon4,  
Eric Viguier4 and Filippo Maria Martini2,7

1 Itinerant surgeon, Villaz, France
2 Ortovet stp srl, Parma, Italy
3 National Veterinary School of Alfort, Maisons- Alfort, France
4 University of Lyon, VetAgro Sup, Interactions Cellules Environnement (ICE), Marcy l’Etoile, France
5 Univ Lyon, Univ Gustave Eiffel, Univ Claude Bernard Lyon 1, LBMC UMR T_9406, F-69622 Lyon, France
6 Novetech Surgery, Monaco
7 University of Parma, Department of Veterinary Sciences, Parma, Italy
* Указанные авторы внесли одинаковый вклад в эту работу.

Аннотация
Справочная информация. Нестабильность большеберцовой кости, вызванная частичным или полным разрывом медиаль-
ной коллатеральной связки предплюсны (MCTL), обычно лечится методами артродеза с плохими функциональными резуль-
татами и значительной частотой осложнений.

Описание случая. В  этом исследовании описывается новая хирургическая методика синтетической реконструкции MCTL 
у собаки с избыточным весом (оценка состояния тела 8/9 баллов) с отрывом длинной головки MCTL. Три костных туннеля 
были просверлены в дистальном отделе большеберцовой кости, таранной кости и центральной кости предплюсны, в соот-
ветствии с анатомическими местами крепления нормальной связки. Имплантат из сверхвысокомолекулярного полиэтилена 
(СВМПЭ) был закреплён с  помощью винтов с  натягом для восстановления длинной и  короткой головок MCTL. Сообщалось 
о преждевременной нагрузке весом через 2 недели после операции после раннего снятия гибкого удерживающего устрой-
ства (двустворчатого резинового ботинка), которое первоначально было назначено на 6 недель. Через 11 недель после опе-
рации большеберцовый сустав показал хорошую вальгусную стабильность, а походка собаки была ненормальной. Через 12 
и 16 месяцев после операции собака полностью восстановила функцию оперированной конечности, хотя снижение веса не 
было начато, как рекомендовано.

Заключение. Использование имплантата из СВМПЭ, закреплённого с помощью винтов с натягом, для реконструкции MCTL 
позволило восстановить полную функцию большеберцового сустава без осложнений, несмотря на раннее возвращение к не-
сению веса без внешнего удержания. Успех этой изолированной хирургической техники может привести к улучшению хирур-
гического лечения разрыва MCTL, если эти первоначальные результаты будут подтверждены проспективным исследованием 
с участием большего числа пациентов.
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Введение
Предплюсна представляет собой сложный сустав, стабиль-
ность которого обеспечивается многочисленными связка-
ми [18]. Он особенно уязвим для внешних травм, таких как 
дорожно- транспортные происшествия, приводящие к  пе-
реломам, подвывихам, растяжениям или тендинопатиям, 
связанным с распадом тканей, который может быть значи-
тельным [34; 10; 22]. В  таком контексте животное обычно 
характеризуется различной степенью хромоты, отёком или 
гематомой, болью при пальпации и,  возможно, аномаль-
ным угловым искривлением, сочетающимся с  крепитаци-
ей при мобилизации [10; 22]. Коллатеральные связки часто 
повреждаются или даже разрываются во время перело-
мов лодыжек, травм, интенсивных физических нагрузок 
или падений [34; 22]. У  собак небольшая физиологическая 
вальгусная деформация тазовых конечностей, поэтому ме-
диальная коллатеральная связка предплюсны (MCTL) (кото-
рая ограничивает вальгусную деформацию и  внутреннюю 
ротацию большеберцово- предплюсневого сустава) пора-
жается чаще, чем её латеральный аналог [22]. Подозрение 
на повреждение MCTL может быть подтверждено ортопе-
дическим обследованием в  сочетании с  рентгенограммами 
напряжения [34; 10; 6; 22]. После постановки диагноза чаще 
всего выполняются два варианта хирургического лечения: 
установка пластины для остеосинтеза сустава [28; 3; 26; 32] 
или, реже, установка синтетического имплантата [1; 9; 14; 
25; 23]. Эти синтетические имплантаты могут быть разноо-
бразными, такими как нейлоновое моноволокно, плетёная 
полиэфирная проволока или ортопедическая проволока, ко-
торую можно обвязать, как на илл. 8, вокруг ранее имплан-
тированных винтов в большеберцовой и таранной кости [1; 
9; 14]. Стабильность соединения, обработанного нейлоновой 
мононитью или плетёной проволокой из сверхвысокомоле-
кулярного полиэтилена (СВМПЭ), прикреплённой анкерами, 
представляется удовлетворительной с  учётом биомехани-
ческих результатов, полученных на анатомических частях 
[25]. Использование полипропиленовой или полиэтилено-
вой проволоки, завязанной, как на илл. 8, после прохожде-
ния через костные туннели, или полиэтиленовой проволоки, 
пропущенной через большеберцовый туннель и зафиксиро-
ванной дистально с  помощью анкеров на уровне пяточной 
кости и  таранной кости, также, по-видимому, обеспечивает 
многообещающие биомеханические результаты ex vivo [23]. 
Введение трансартикулярного внешнего фиксатора (TEF) или 
пяточно- большеберцового винта являются часто используе-
мыми методами стабилизации после установки пластины 
для остеосинтеза или синтетического имплантата [9; 14; 3; 
26; 17; 35; Фрейм и  др., 2017]. TEFs также используются от-
дельно у кошек, особенно когда повреждение тканей несо-
вместимо с  имплантацией хирургического оборудования 
в непосредственном контакте с суставом; затем устройство 
позволяет иммобилизовать поражённую конечность, пока 
происходит вторичный фиброз тканей [9; 20]. В  настоящее 
время нет единого мнения относительно конкретной хирур-
гической техники для лечения частичного или полного раз-
рыва одной или обеих головок MCTL. Хотя методы артродеза 
широко используются, они не поддерживают подвижность 
сустава, и сообщается о 75% осложнений, половина из кото-
рых — серьёзные, такие как диффузный плантанный некроз 

[31; 32; 2]. Аналогичным образом, хотя одной из целей син-
тетических имплантатов, описанных в литературе, является 
поддержание подвижности суставов, последние имеют вы-
сокую частоту осложнений, особенно при использовании 
плетёной проволоки или ортопедической проволоки [1; 2]. 
Эти осложнения чаще всего связаны с использованием ме-
тодов трансартикулярной иммобилизации, таких как TEFs: 
инфекция в месте штифта или разрыв штифта, требующий 
ревизионной операции в  70% случаев [2]. Кроме того, TEFs 
может вызывать анкилоз суставов, связанный с амиотрофи-
ей поражённой конечности, тем самым увеличивая период 
функционального восстановления животного [21; 33]. В  по-
следние годы возобновился интерес к методам реконструк-
ции MCTL с  использованием синтетических имплантатов 
у кошек [23] и собак [25]. Насколько нам известно, эти мето-
ды ещё не применялись к пациентам in vivo. Хирургическая 
техника реконструкции MCTL, описанная в  этом исследова-
нии, соответствует этому научному направлению. Она осно-
вана на использовании имплантата из СВМПЭ, фиксируемого 
интерференционными винтами, что позволяет проводить 
синтетическую реконструкцию MCTL вместо анатомических 
вставок физиологической связки. Целью этой новой хирур-
гической техники является сохранение подвижности боль-
шеберцового сустава без необходимости жёсткой и  инва-
зивной трансартикулярной иммобилизации (такой как TEFs) 
в послеоперационном периоде.

Разбор случая
У  5-летнего кастрированного самца австралийской овчарки 
весом 40  кг с  оценочным показателем состояния тела 8/9 
[12] была выявлена хромота на левую заднюю конечность. 
Ортопедическое обследование выявило вальгусную неста-
бильность предплюсны при разгибании. На предопераци-
онных рентгенограммах был виден отёк тканей медиальнее 
предплюсны. Клиническая картина и результаты дополни-
тельных методов исследования соответствовали первой 
гипотезе о  разрыве длинной головки медиальной коллате-
ральной связки левого большеберцового сустава. Таким об-
разом, клинический контекст благоприятствовал использо-
ванию метода реконструкции синтетических связок.

Дизайн имплантатов
Синтетический имплантат (Novalig 4000, Novetech Surgery, 
Монако) изготовлен из специального плетения из много-
слойных нитей медицинского класса из СВМПЭ, которые уже 
используются для ортопедических имплантатов в  ряде ме-
дицинских применений, таких как передние крестообразные 
имплантаты [30]. После плетения синтетическую связку сте-
рилизуют окисью этилена. Он состоит из двух компонентов: 
имплантируемой секции (илл. 1а) и съёмной проволоки, по-
зволяющей вводить имплантат в костные туннели (илл. 1b). 
Система фиксации выполнена из титановых винтов, играю-
щих роль натяжителей (илл. 1c и d) (Novetech Surgery, Мона-
ко) и  имеет отличную биосовместимость. Его конструкция 
обеспечивает минимальную инвазивность, а также прочную 
и немедленную фиксацию [4; 13]. Наконец, кортикальная пу-
говица (илл. 1e) (Novetech Surgery, Монако) может быть ис-
пользована для обеспечения двух дистальных точек фикса-
ции к кости.
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Хирургическая техника
Животное помещали в  левое боковое положение. Место 
операции было подготовлено асептически. Хирургическая 
повязка, приклеенная ко всей левой тазовой конечности, 
использовалась для изоляции кожи от возможного кон-
такта с  имплантатами. Был выполнен медиальный доступ 
к  большеберцово- плюсневому суставу на 10–15  см. Ткань, 
которая ранее была приклеена к коже, была подшита вокруг 
хирургического доступа. Мягкие ткани были иссечены, что-
бы выявить проксимальное место крепления MCTL и два её 
дистальных места крепления (короткая головка и  длинная 
головка). Три отверстия были просверлены последовательно 
через дистальный отдел большеберцовой кости, таранную 
кость и центральную предплюсневую кость.

Дистальное сверление большеберцовой кости было вы-
полнено с медиальной стороны в латерокраниальном на-
правлении, что позволило провести протез без бокового раз-
реза кожи и избежать сверления в малоберцовой лодыжке. 
2-мм направляющий штифт был имплантирован благодаря 
видоискателю, прицел которого располагался от медиаль-
ной до латеральной стороны дистального эпифиза больше-
берцовой кости (илл. 2). Затем большеберцовый туннель 
был просверлен 3,6-мм канюлированным сверлом, следуя 
оси направляющего штифта. Затем была измерена глубина 

Илл. 1. Фото имплантатов для синтетической 
реконструкции MCTL: синтетический имплантат из 
СВМПЭ, состоящий из двух частей: имплантируемой 
части (а) и тяговой проволоки (б); связанный 
с системой фиксации интерференционными 
винтами 4,5 × 20 мм (в) и 4 × 13 мм (г) 
и кортикальной пуговицы (д)
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туннеля для определения подходящей длины для винта-на-
тяжителя. Затем большеберцовый туннель был предвари-
тельно сформирован с помощью интерференционного винта  
4,5 × 20 мм (Novetech Surgery, Монако) от медиальной до 
латеральной стороны. Как только 2-мм направляющий штифт 
был имплантирован на уровне таранной кости, его удалили 
и заменили 1,2-мм. Туннель был просверлен 3-мм канюли-
рованным сверлом по оси направляющего штифта, а затем 
предварительно сформирован винтом 4 × 13 мм (Novetech 
Surgery, Монако). Наконец, центральная кость предплюсны 
была просверлена с её медиально- подошвенной стороны 
в дорсолатеральном направлении, чтобы избежать костей  
II и III предплюсны, которые слишком малы для имплантации. 
IV предплюсневой кости также следует избегать, поскольку 
она не находится в благоприятной оси для удержания винта, 
не вызывая перелома. Винт, который прошёл бы через не-
сколько костей предплюсны с общей подвижностью, также 
может привести к перелому из-за удара, когда предплюсна 
снова мобилизуется. Туннель центральной кости предплюсны 
был предварительно сформирован по той же процедуре, 
что и для таранной кости. Вход в каждый туннель был сгла-
жен с помощью лезвия скальпеля № 11 для удаления любых  

осколков, вызванных сверлением, а затем промывался сте-
рильным физиологическим раствором.

После того как все отверстия были просверлены и сформи-
рованы, а место операции тщательно промыто физиологиче-
ским раствором, имплантат из СВМПЭ (Novalig 4000®, Novetech 
Surgery, Монако) извлекли из стерильного пакета и поместили 
в стерильный компресс, смоченный физиологической жид-
костью. Имплантат из СВМПЭ был вставлен в кортикальную 
кнопку (Novetech Surgery, Монако) с помощью тяг до середины 
синтетического имплантата. Переходная область между тяго-
вым проводом и операционной секцией была согнута пополам 
с помощью щипцов Кохера, чтобы облегчить её прохождение 
в костный туннель. Чтобы провести имплантат из СВМПЭ через 
туннель большеберцовой кости, через туннель с медиаль-
ной на латеральную сторону была проведена направляющая 
трубка. Для удержания кожи подальше от боковых поверх-
ностей костей использовали ретрактор Гелпи (илл. 2). Втулка 
была вставлена внутрь направляющей трубки таким образом, 
чтобы изогнутая часть выходила сбоку из большеберцового 
канала. Затем первая тяговая проволока имплантата из СВМПЭ 
была помещена внутрь втулки. Далее проволоку провели от 
латеральной к медиальной стороне большеберцового канала, 
потянув за направляющую трубку и втулку. Ту же операцию 
повторили со вторым тяговым проводом. Учитывая ориен-
тацию туннеля, кнопка была помещена на качественную, не 
ослабленную поверхность кости (илл. 3).

Имплантат из СВМПЭ был проведён в кортикальную пугови-
цу таким образом, чтобы один тяж, выходящий из медиальной 
стороны большеберцовой кости, был в 2 раза длиннее другого. 
Более короткий тяж предназначался для реконструкции ко-
роткой головки MCTL, а второй — для длинной головки.

Илл. 2. Интраоперационная фотография, показывающая 
размещение видоискателя для имплантации штифта, который 
будет использоваться для направления сверления дистального 
отдела большеберцовой кости

Илл. 3. Проверка правильного расположения кортикальной кнопки 
на латеральной стороне дистального отдела большеберцовой кости
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На этом этапе введение MCTL через туннель в большебер-
цовой кости должно было быть зафиксировано с помощью 
винта-натяжителя. Каждая нить имплантата из СВМПЭ была 
обёрнута вокруг зажима Кохера до тех пор, пока не было до-
стигнуто достаточное натяжение. Была измерена глубина боль-
шеберцового туннеля и выбран соответствующий канюлиро-
ванный винт размером 4,5 × 20 мм. В большеберцовый туннель 
осторожно вставили тупой направляющий штифт диаметром 
1 мм. Ранее выбранный винт скользил вдоль штифта. Затем 
защелкивающуюся отвёртку помещали вдоль оси штифта, 
и винт с натягом имплантировали заподлицо с поверхностью 
кости, соблюдая ось направляющего штифта, сохраняя при 
этом значительное натяжение обеих тяжей имплантата из 
СВМПЭ (илл. 4).

Чтобы восстановить короткую головку MCTL, короткую нить 
имплантата из СВМПЭ пропустили через таранный туннель 
с медиальной на латеральную сторону, используя направля-
ющую трубку и втулку. Затем его фиксировали в дистальном 
месте введения, используя ту же процедуру, что и на боль-
шеберцовой кости, с большеберцово- тазобедренным суста-
вом под углом 90° и материалом, адаптированным к размеру 
туннеля: тупой направляющий штифт диаметром 1 мм и винт 
с натягом 4 × 13 мм.

Реконструкция длинной головки MCTL и фиксация её 
дистального введения на уровне тарзального туннеля были 
выполнены в соответствии с той же процедурой, с длинной 
нитью имплантата из СВМПЭ. На этот раз большеберцово- 

тазобедренный сустав был выведен в положение растяжения. 
Тяговые проволоки были разрезаны заподлицо с костью на 
боковой стороне конечности, таким образом завершив метод 
синтетической реконструкции MCTL (илл. 5).

Затем место операции было послойно закрыто. Рентгено-
граммы сразу после операции показали хорошую импланта-
цию интерференционных винтов в костные отверстия через 
дистальный отдел большеберцовой кости и таранную кость. 
Однако костный туннель, соответствующий дистальному вве-
дению длинной головки MCTL, не был удовлетворительным: он 
был просверлен между средней костью предплюсны и костями 
II и III предплюсны, в то время как должен был быть просверлен 
через среднюю кость предплюсны (илл. 6).

Было рекомендовано использовать внешнее удерживаю-
щее устройство с помощью ботинка из полимерной смолы. Он 
был разрезан и размещён вдоль медиальной и латеральной 
сторон оперированной тазовой конечности и поддерживался 
ремнями, чтобы можно было наблюдать за процессом за-
живления во время послеоперационного наблюдения. Это 
ограничение должно было сохраняться в течение как мини-
мум 6 недель. Была рекомендована иммобилизация на 6–8 
недель, если животное было активным или жило на улице 
до операции, а также строгий двухмесячный период отдыха. 
Рентгенологическое обследование было назначено через 1 
и 3 месяца после операции. Владельцам настоятельно реко-
мендовали изменить рацион их животного, чтобы заставить 
его похудеть, увеличив тем самым шансы операции на успех.

Илл. 4. Имплантация интерференционного винта в дистальном 
сверлении большеберцовой кости

Илл. 5. Интраоперационный вид в конце методики синтетической 
реконструкции MCTL
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Результаты
Костный туннель, соответствующий дистальному введению 
длинной головки MCTL, не был удовлетворительным: он был 
просверлен между средней костью предплюсны и костями II 
и III предплюсны, в то время как должен был быть просвер-
лен через среднюю кость предплюсны. Из-за этого нежела-
тельная аппроксимация наблюдалась во время непосред-
ственного послеоперационного рентгенографического 
контроля (илл. 6). Никаких других интраоперационных ос-
ложнений не возникло. К сожалению, послеоперационные 
рекомендации не были соблюдены должным образом. 
Ботинок из полимерной смолы был полностью удалён все-
го через 2 недели после операции. Тем не менее, первое 
рентгенологическое обследование на 11-й неделе пока-
зало хорошую вальгусную стабильность большеберцо-
вого сустава, а  ортопедическое обследование показало 
возвращение к  нормальной функции тазовой конечности 
во время движения. Через 12 месяцев после операции 
сохранялась вальгусная стабильность большеберцового 
сустава, и  тазовая конечность возвращалась к  нормаль-
ной функции во время передвижения. Через 16 месяцев 
после операции рентгенографический контроль показал 
овализацию костных туннелей без клинического влияния 
на стабильность большеберцово- плюсневого сустава (илл. 
7). Оценка состояния тела собаки не изменилась за 16 ме-
сяцев послеоперационного наблюдения и  по-прежнему 
оценивалась на уровне 8/9 при каждом из 4 осмотров, 
проведённых в течение этого периода [12]. Тем не менее, 
собака всё же восстановила полную функцию своей про-
оперированной конечности путём синтетической рекон-
струкции MCTL.

Обсуждение
Отрыв длинной головки левого MCTL был диагностирован 
у  пятилетнего кастрированного самца австралийской ов-
чарки с избыточным весом. Условия были благоприятными 
для реализации описанной ранее методики хирургической 
реконструкции связок. Хотя непосредственный послеопе-
рационный рентгенографический контроль показал не-
желательную аппроксимацию в области третьего туннеля 
(дистальная реконструкция длинной головки MCTL), хирург 
решил не открывать место операции повторно (илл. 6). 
Причиной такого выбора было то, что ветеринарный врач 
почувствовал достаточный момент затяжки во время им-
плантации интерференционного винта 4 × 13 мм, который 
был совместим с  удовлетворительной первичной фикса-
цией имплантата из СВМПЭ в  соответствии с  его эмпири-
ческим опытом. Несмотря на то что внешняя фиксация 
сохранялось всего 2 недели и  животное не потеряло вес, 
как было рекомендовано, никаких послеоперационных ос-
ложнений выявлено не было, и через год после операции 
животное восстановило нормальную подвижность. Таким 
образом, этот синтетический метод реконструкции MCTL 
позволил добиться полного и  длительного функциональ-
ного и  клинического восстановления без необходимости 
инвазивной трансартикулярной иммобилизации, такой 
как установка трансартикулярного внешнего фиксатора 
(TEF). Однако было рекомендовано использовать ботинок 
из полимерной смолы минимум в течение 6 недель, что не 
было соблюдено. Кроме того, животное не похудело, как 
было рекомендовано. Ранняя нагрузка на конечность без 
 какой-либо другой формы ограничения и избыточный вес 
потенциально были причиной прогрессирующей овали-
зации туннелей, наблюдаемой на рентгенографических 
снимках, сделанных через 16 месяцев после операции. 

Илл. 6. Рентгенограммы левой тазовой конечности собаки 
в боковой (слева) и прямой (справа) проекциях в раннем 
послеоперационном периоде

Илл. 7. Рентгенограммы левой тазовой конечности собаки 
в боковой (слева) и прямой (справа) проекциях при контрольном 
осмотре через 16 месяцев после операции
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Было показано, что у людей ожирение является ведущим 
фактором риска интраоперационных осложнений при 
тотальном эндопротезировании тазобедренного суста-
ва [15]. Аналогичным образом, потеря веса у  собак была 
бы важным элементом в  лечении остеоартрита, который 
является частым осложнением при остеоартикулярной 
хирургии [24]. Овализация туннелей может привести к по-
тере биомеханической прочности системы фиксации из-за 
уменьшения контактной поверхности в  соединительных 
каналах на стыке кость/СВМПЭ-имплантат/интерферен-
ционный винт. Эта потеря прочности может даже привести 
к проскальзыванию имплантата на этом стыке, что приве-
дёт к  полной потере функциональности системы фикса-
ции. Однако ничего из этого не наблюдалось с клинической 
точки зрения в  течение 16 месяцев послеоперационного 
наблюдения. Большеберцовый сустав всегда оставался 
стабильным в вальгусном положении. Вторичная биологи-
ческая стабилизация [20], возможно, усилила или даже до-
полнила первичную механическую стабилизацию, достиг-
нутую во время операции, и,  таким образом, обеспечила 
длительную стабильность большеберцового сустава.

Целью этого нового хирургического лечения является 
сохранение подвижности большеберцового сустава без 
необходимости прибегать к жёстким и инвазивным транс-
артикулярным устройствам иммобилизации, таким как TEFs, 
в послеоперационный период. Поскольку обычно используе-
мые методы артродеза не могут достичь этой цели, решение 
о размещении имплантата было принято в соответствии 
с методикой, отличной от описанной в литературе [1; 9; 14; 
25; 23]. Первоначально выбор места установки имплантатов 
варьировался у разных авторов. В этом исследовании были 
выполнены дистальная большеберцовая вставка, таранная 
вставка и вставка на уровне центральной кости предплюсны, 
таким образом соблюдались анатомические вставки физио-
логической связки для поддержания функции сустава. В то 
время как некоторые исследовательские группы решили 
создать одну большеберцовую и две таранные вставки [1; 
14; 25], другие предложили воссоздать три вставки: больше-
берцовую, одну на уровне пяточной кости и одну на уровне 
центральной кости предплюсны, или осыпи [23]. Однако ни 
одна из головок MCTL не вставляется на уровне пяточной 
кости [18]. Во-вторых, используемый материал, вероятно, 
окажет сильное влияние на исход процедуры, поскольку 
швы, особенно плетёные и ортопедические, связаны с вы-
соким риском инфицирования, что ставит под угрозу ста-
бильность устройства и часто требует его удаления [1; 2]. 
Таким образом, имплантат, выбранный в этом исследова-
нии, представляет собой имплантат из СВМПЭ, аналогич-
ный тому, который использовался Marin et al. (2019). Его 
комбинированное использование с системой фиксации 
интерференционным винтом первоначально было описано 
как хирургический метод реконструкции синтетической 
передней крестообразной связки. Биомеханические иссле-
дования ex vivo, исследования на растяжение и усталость 
показали очень обнадёживающие результаты в отноше-
нии прочности самого имплантата, а также надёжности его 
системы фиксации с помощью винтов [4; 13]. Туннельное 
сверление, использование кортикальной кнопки и фикса-
ция интерференционным винтом обеспечивают большую 

стабильность, чем имплантированные винты, соединённые 
шовным материалом или ортопедической проволокой [1; 9; 
14; 25]. Техника завязывания узлов и техника вертикального 
сверления, связанные с дистальной фиксацией шовными 
анкерами, кажутся интересными, но они были протестиро-
ваны только на анатомических частях кошки [23]. Поэтому 
их эффективность на собаках ex vivo и in situ неизвестна. 
Ориентация туннелей также способствует стабильности 
синтетического имплантата. Дистальный большеберцовый 
туннель был просверлен с медиальной стороны в латерокра-
ниальном направлении, что позволяет избежать просвер-
ливания малоберцовой лодыжки и помогает расположить 
кортикальную кнопку на качественной и не ослабленной 
поверхности кости. Мартин и соавт. (2019) решили расширить 
отверстия в пяточной кости так, чтобы кортикальная кнопка 
была прижата сбоку к пяточной кости, что потенциально соз-
даёт риск перелома. Туннели были просверлены с большим 
диаметром относительно размера животного и на меньшем 
расстоянии друг от друга, чем в нашем исследовании. На-
конец, натяжение имплантата было выполнено с помощью 
щипцов Kocher [7]. Этот метод был предпочтительнее менее 
точного субъективного натяжения, описанного некоторыми 
авторами [23]. Методы артродеза, описанные в литературе, 
имеют высокую частоту осложнений, при этом около 30% 
пластин приходится удалять [31; 32]. Часто встречаются 
поражения кожи (дерматит, изъязвление, подошвенный не-
кроз), разрывы суставов (ТЭФ) и септический артрит [31; 2]. 
Описанный здесь метод реконструкции связок является ми-
нимально инвазивным и требует всего одной хирургической 
процедуры, что снижает риск осложнений. Использование 
ботинка из полимерной смолы для обеспечения внешней 
фиксации снижает риск повреждения кожи, обеспечивая 
при этом достаточную стабилизацию конечности [27; 16]. 
Действительно инвазивные методы, такие как использо-
вание TEFs или пяточно- большеберцового винта, связаны 
с частотой осложнений в 31% [29] и 8% [8] соответственно. 
Кроме того, место операции легко доступно, и заживление 
можно регулярно контролировать.

Наше исследование имеет определённые ограниче-
ния. Интраоперационная хирургическая техника была бы 
лучше, если бы латеральная сторона дистального отде-
ла большеберцовой кости была депериостеализирована. 
Таким образом, кортикальная пуговица находилась бы 
в непосредственном контакте с костью и не вступала бы 
в конфликт с мягкими тканями, на которые она могла бы 
быть прикреплена. Магнитно- резонансная томография 
или ультразвуковое исследование во время 16-месячного 
послеоперационного обследования дали бы нам лучшее 
представление о периартикулярной области большебер-
цового сустава. Это также позволило бы нам определить, 
участвует ли фиброз в поддержании стабильности суста-
ва. Более того, это уникальный результат. Набор когорты 
собак, пользующихся этим методом, позволил бы более 
широко и объективно проверить его применение. Тем не 
менее, низкая распространённость заболевания и слож-
ность определения критериев включения (точный характер 
поражений, объём повреждения, травматический или не-
травматический контекст, слабость суставов метаболиче-
ского или генетического происхождения и т. д.) затрудняет 
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проведение этого клинического исследования. Аналогичным 
образом, мониторинг того, как развивается распределение 
силы опоры каждой конечности, может быть объективным 
показателем успеха [5; 19]. Интересно, что этот результат 
был получен в необычайно благоприятных условиях без за-
метного распада тканей в суставе [34; 10; 22]. Однако в таком 
контексте место операции считается загрязнённым, что 
значительно увеличивает риск инфекционных осложнений. 
Поэтому представляется целесообразным отложить возмож-
ную установку имплантата и в первую очередь приступить 
только к обычному лечению раны. Учитывая потенциальные 
последствия ремоделирования тканей и костей, возникает 
вопрос о целесообразности и эффективности применения 
метода, описанного в нашем исследовании, после травма-
тического события, вызвавшего распад ткани.
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Важность коррекции гиперфосфатемии 
у животных с хронической болезнью почек

Лемара Вой това, ветеринарный врач-нефролог, к. в. н., действительный член общества «НефроУроВет»

Хроническая болезнь почек (ХБП) — это одно из наиболее рас-
пространённых патологических состояний, которое поражает 
более 30% кошек старше 10 лет (Lulich J. P. et al., 1992) и 10% 
собак (Brown S. A., 2013). Кишечные фосфат- связывающие (на-
пример, «Ренал Candioli»), уремические токсин- связывающие 
(например, «Ренал Адванс Candioli») средства часто являются 
неотъемлемой частью лечения.

Контроль гиперфосфатемии — важный этап в замедлении 
прогрессирования ХБП (Wagner E. et al., 2004; Caney S. et al., 
2013; Brown S. et al., 2008; Barber P. J. et al., 1999; Chakrabarti 
S. et al., 2012; Plantinga E. A. et al., 2005). Регулирование сы-
вороточных концентраций фосфора в организме зависит от 
баланса между потреблением фосфора с пищей и скоростью 
его выведения (Kidder A. C. et al., 2009). Гиперфосфатемия вы-
зывается тремя основными состояниями: массивной острой 
фосфатной нагрузкой, первичным увеличением реабсорбции 
фосфата почками и нарушением выведения фосфата почка-
ми из-за острой или хронической почечной недостаточности 
(Malberti F., 2013).

Почки играют ключевую роль в регуляции уровня фос-
фора, так как они являются первым и основным путём вы-
ведения фосфора у кошек и собак (Polzin D. et al., 2006). Даже 
если потребление пищи остаётся стабильным, снижение 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у животных с ХБП 
приводит к гиперфосфатемии и активации компенсаторных 
механизмов, таких как вторичный гиперпаратиреоз. Напомню, 
что паратгормон, как и фосфор, является мощным нефро-
токсином. Для снижения поступления фосфора с рационом 
у животных с ХБП используют три основных варианта тера-
пии: переход на специализированную диету с ограничением 
по фосфору и/или белку, использование фосфатбиндеров 
и третье — комбинация диеты и фосфат- связывающих препа-
ратов (Schmidt B. H. et al., 2012). Если животное отказывается 
от нового корма или съедает менее 50% от суточной нормы 
почечной диеты, то рациональнее контролировать уровень 
фосфора путём введения фосфатбиндеров, не меняя при-
вычный рацион пациента. По данным Boyd et al., 2008, сни-
жение безжировой массы тела связано с более короткой 
продолжительностью жизни и прогнозирует клиническое 
ухудшение у пациентов с ХБП (Elliott J. et al., 2003).

International Renal Interest Society (IRIS) приводит цифры 
по концентрации уровня фосфора в крови на всех стадиях 
ХБП (таблица 1). При выборе тактики лечения необходимо 
учитывать данные рекомендации (а не референсные значения 
фосфора в лаборатории) с целью профилактики развития, 
в том числе, вторичного гиперпаратиреоза.

В первую очередь требуется стабилизировать общее со-
стояние животного, дегидратацию и обеспечить регулярное 
поступление адекватной нутритивной поддержки. И только 

после этого предпринимаются шаги по корректировке уровня 
фосфора. Применение фосфат- связывающих средств — это 
долгосрочное лечение, которое требует мониторинга 1 раз 
в 4–6 недель у стабильного пациента и более частого контроля 
при ухудшении общего состояния.

Следует понимать, что не всем животным с ХБП нужно 
вводить фосфатбиндеры, а только тем, чей уровень фосфо-
ра превышает значения, приведённые в таблице 1. Первым 
шагом в терапии гиперфосфатемии идёт снижение посту-
пления фосфора с рационом, то есть после купирования 
острого состояния пациента переводят на ренальные диеты. 
И только спустя 4 недели потребления почечного рациона по 
результатам повторного контроля фосфора будет решаться 
вопрос о целесообразности введения фосфатбиндеров. Если 
уровень фосфора изначально очень высок, то можно назна-
чить параллельно и почечную диету, и фосфат- связывающие 
препараты.

Необходимо помнить, что эффективность этих лекарствен-
ных препаратов максимальна при даче с едой или близко от 
приёма пищи. В идеале они должны задаваться с каждым 
приёмом пищи.

На данный момент выделяют несколько групп фосфатбин-
деров: алюминия гидроксид, препараты на основе кальция, 
лантан, севеламер, цитрат железа. У животных распространён 
в использовании — карбонат кальция. Препараты с таким 
действующим веществом, например «Ренал Candioli», до-
ступны на рынке России в виде порошка и пасты. Их удобно 
смешивать с едой. Необходим тщательный мониторинг, под-
бор дозировки и возможная смена фосфатбиндеров или их 
комбинация для лечения гиперфосфатемии в отдельном 
клиническом случае из-за возможных побочных эффектов 
каждой группы. Фосфатбиндеры требуется принимать ров-
но до стабилизации уровня фосфатов в сыворотке крови 
(согласно рекомендациям таблицы 1); параллельно ведётся 
контроль и других показателей крови.

В заключение хотелось бы напомнить, что фосфат- 
связывающие препараты способны снижать абсорбцию других 
лекарственных препаратов, принимаемых перорально, по-
этому необходимо соблюдать временной интервал от дачи 
этих средств.  

Стадии ХБП I II III IV

Концентрация 
фосфора в сыворотке 
крови, мкмоль/л

0,9–1,5 0,9–1,5 0,9–1,6 1,9–1,9

Таблица 1. Рекомендуемая концентрация фосфора в сыворотке 
крови на разных стадиях ХБП

http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS-DOG-Treatment_Recommendations_2019.pdf 
http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS-CAT-Treatment_Recommendations_2019.pdf
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Аннотация

Практическая значимость. Вирус лейкемии кошек (ВЛК, FeLV) является ретровирусом, поражающим домашних кошек 
и распространённым во всём мире. У кошек, не имеющих сильного специфического иммунитета к ВЛК и подвергающихся 
прогрессирующей инфекции, заболевание приводит к смертельному исходу. Многие аспекты патогенеза инфекции ВЛК уже 
выяснены, некоторые — с использованием молекулярных методов. Рекомендуется определять ВЛК-статус каждой кошки, так 
как ВЛК-инфекция может влиять на прогноз и клиническое ведение любой больной кошки. Знание ВЛК-статуса кошки также 
имеет значение для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Клинические задачи. Диагностика ВЛК остаётся сложной задачей из-за многообразия исходов инфекции, которые могут 
с течением времени варьировать в зависимости от баланса между вирусом и иммунной системой кошки. К тому же, тестиро-
вание на ВЛК стало более совершенным и на настоящий день включает анализы на различные вирусные и иммунологические 
параметры. Знание патогенеза инфекции, а также особенностей методов выявления ВЛК является важной предпосылкой для 
правильной интерпретации результатов любых тестов и точного определения ВЛК-статуса кошки.

Цели. В этом обзоре представлены последние знания о патогенезе ВЛК, ключевых признаках, которые необходимо выявить, 
и часто используемых методах обнаружения ВЛК, а также их характеристиках и интерпретации результатов. В статью включён 
алгоритм диагностики ВЛК у отдельно взятой кошки, разработанный Европейским консультативным советом по болезням 
кошек (European Advisory Board on Cat Diseases), и рассматривается тестирование на ВЛК в различных ситуациях. Главная 
цель — внести вклад в диагностическую экспертизу, чтобы практикующие ветеринарные врачи улучшили диагностику ВЛК 
и могли ещё больше снизить его распространённость.

Ключевые слова: ВЛК, FeLV, ретровирус, диагностические тесты, патогенез, исход инфекции, антиген, антитело, ИФА, ПЦР, ОТ-
ПЦР, выделение вируса, серология.

Вирус лейкемии кошек: разгадываем ребус
Вирус кошачьей лейкемии (ВЛК) — хорошо известный пато-
ген, встречающийся во всём мире у домашних и мелких ди-
ких кошек [1; 2]. Это гаммаретровирус, который более 50 лет 
назад был впервые описан как «вирусоподобная частица, 
связанная с  лейкемией (лимфосаркомой)» Джарреттом 
и  соавторами [3]. У  кошек с  прогрессирующей формой за-
болевания инфекция ВЛК может вызывать иммунодефицит, 
цитопении и  неоплазию [4–10]. Использование всё более 
надёжных и  точных анализов для выявления кошек, инфи-

цированных ВЛК, и разработка эффективных вакцин против 
него привели к снижению распространённости этой инфек-
ции у  домашних кошек во многих географических районах 
[7; 11–13], хотя в последнее время сообщалось о стагнации 
в снижении распространённости ВЛК [14–16]. Если ВЛК свое-
временно не распознать, существует риск быстрого распро-
странения болезни, особенно среди групп невакцинирован-
ных кошек. В этом обзоре обобщены последние разработки, 
имеющие клиническое значение, особенно для диагностики, 
а также для понимания патогенеза инфекции.
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Воздействие ВЛК на организм и исходы 
инфекции
ВЛК представляет собой оболочечный РНК-вирус. Он несёт 
фермент (обратную транскриптазу), с  помощью которого 
геном вирусной РНК преобразуется в  ДНК, которая затем 
с  помощью другого фермента, интегразы, интегрируется 
в  геном клетки хозяина как провирус [1; 2; 17]. Кроме эк-
зогенного ВЛК у  домашних кошек было выявлено несколь-
ко эндогенных ретровирусов [1; 18; 19]. Они присутствуют 
у каждой кошки и являются частью их генома; таким обра-
зом, они передаются по наследству, но сами по себе обычно 
не образуют инфекционных или патогенных вирусов. С диа-
гностической точки зрения важно использовать такие тесты 
ВЛК, которые могут отличать экзогенный ВЛК от эндогенных 
ВЛК-подобных последовательностей; это особенно касается 
молекулярных анализов [20–22].

ВЛК в больших количествах выделяется со слюной [23–
25], его также можно обнаружить в фекалиях, моче и молоке 
[25–28]. ВЛК нестабилен в окружающей среде, и поэтому 
считается, что передача инфекции обычно требует тесного 
дружеского или агрессивного контакта между инфициро-
ванными и свободными от вируса кошками [2; 15; 29]. Не-
прямого контакта со слюной или, в меньшей степени, с фе-
калиями кошек, инфицированных ВЛК, также может быть 
достаточно для передачи инфекции (например, приём пищи 
и воды из общих мисок, взаимный груминг и совместное 
использование кошачьих лотков) [28–30]. Кроме того, ВЛК 
может передаваться вертикально — от инфицированной 
матери котятам.

Проникновение ВЛК обычно начинается в слизистой 
оболочке ротоглотки. Затем репликация вируса происходит 

Илл. 1. Схематическая диаграмма, 
показывающая течение инфекц-
ионного процесса во времени 
после заражения кошки вирусом 
кошачьей лейкемии (ВЛК) и четыре 
потенциальных исхода (прогресси-
рующая, регрессирующая, очаговая 
[редкая] и абортивная инфекция). 
Кошки изображены в соответствии 
с их статусом по антигену ВЛК 
p27 (красный), ДНК провируса ВЛК 
(фиолетовый) и нейтрализующими 
антителами (nAb; зелёный). При ре-
грессивной инфекции вероятность 
реактивации (рецидива виремии 
и выделения вируса у ранее ВЛК 
p27 антиген- негативных, авиреми-
ческих кошек) со временем умень-
шается.  = летальный исход
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в соседних миндалинах и местных лимфатических узлах [31; 
32]. Вирус распространяется по всему организму через ин-
фицированные лимфоциты и моноциты в лимфоидной ткани 
(первичная виремия). Репликация в костном мозге [33], которая 
включает инфицирование предшественников нейтрофилов 
и тромбоцитов, приводит к инициации вторичной виремии 
и системной инфекции [31; 32].

ВЛК подвержены кошки всех возрастов. Однако котята 
более склонны к развитию прогрессирующей инфекции ВЛК, 
чем взрослые кошки [34; 35]. Взрослые кошки, тем не менее, 
также могут ею страдать [36].

Прогрессирующая инфекция ВЛК
У кошек с прогрессирующей инфекцией поражение кост-
ного мозга приводит к возникновению вторичной (и перси-
стирующей) виремии, при которой гранулоциты и тромбо-
циты, а также лимфоциты и моноциты в периферической 

крови инфицированы ВЛК (илл. 1) [33; 37]. Прогрессирую-
щая инфекция характеризуется персистирующей виреми-
ей/антигенемией и  отсутствием эффективного специфи-
ческого иммунного ответа к ВЛК [34; 35]. Другими словами, 
вирус постоянно одерживает верх (илл. 2). Кошки с  про-
грессирующей инфекцией ВЛК выделяют большое количе-
ство частиц ВЛК и представляют опасность заражения для 
других кошек, их выявление наиболее важно как с клини-
ческой, так и с эпидемиологической точки зрения. Их сле-
дует содержать отдельно от компаньонов, инфицирован-
ных ВЛК, независимо от состояния здоровья последних.

Прогрессирующая инфекция обычно подтверждается по-
вторным тестированием кошки на антигенемию с интервалом 
в несколько недель или месяцев [2; 7; 38]; только повторные 
положительные результаты теста на антиген подтверждают 
наличие прогрессирующей инфекции (илл. 1). Примечательно, 
что у некоторых кошек развитие прогрессирующей инфекции 

Илл. 2. Полезно поразмышлять о результатах заражения вирусом кошачьей лейкемии (ВЛК) с точки зрения баланса весов, на одной чаше 
которых иммунный ответ кошки, а на другой — вирус. При абортивной инфекции ВЛК кошка имеет преимущество (её чаша перевешивает); 
при прогрессирующей инфекции ВЛК более весомым оказывается вирус. При регрессирующей инфекции иммунная система кошки может 
сдерживать вирус, чтобы не допустить никакой его репликации или позволить только очень ограниченную, однако не исключена реактивация 
(рецидив виремии и выделение вируса). При очаговой инфекции (редко) иммунная система кошки удерживает репликацию вируса в преде-
лах определённых тканей. Для каждого исхода инфекции (абортивный, регрессирующий, очаговый и прогрессирующий) показана величина 
иммунитета против ВЛК (розовый), интеграция провируса (синий), репликация вируса (серо-зелёный) и способность вызывать заболевание, 
связанное с ВЛК (серый). Три графы с градуированным цветом указывают на возможность положительного или отрицательного статуса
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ВЛК может занять несколько недель после первоначального 
контакта с ВЛК (илл. 3; например, кошки 6 и 11) и/или у кошек 
могут быть чередующиеся отрицательные и положительные 
результаты теста на антиген p27 (здесь и далее называемые 
просто «чередующимися»), особенно во время ранней инфек-
ции, прежде чем баланс вирус/хозяин установится (см. илл. 2 
и 3, кошки 6, 7, 8, 11, 12, 13 и 15).

У кошек с прогрессирующим течением прогноз хуже, чем 
у кошек с регрессирующей инфекцией ВЛК (таблица 1). Они 
подвержены высокому риску заражения потенциально смер-
тельными заболеваниями, связанными с ВЛК, иногда в тече-
ние всего нескольких месяцев (илл. 3, кошка 14) [4–8; 15; 41]. 
Тем не менее, многие кошки с прогрессирующей инфекцией 
продолжают жить здоровой и счастливой жизнью в течение 
многих лет, если за ними хорошо ухаживать.

Регрессирующая инфекция ВЛК
У кошек с регрессирующей инфекцией (таблица 1) развился 
частично эффективный противовирусный иммунный ответ 
[31; 38; 39; 42; 43], и они выздоровели от первичной виремии 
(илл. 2). У  большинства регрессивно инфицированных ко-
шек костный мозг не инфицирован (как и предшественники 
нейтрофилов и  тромбоцитов), и  поэтому у  них выявляются 
только лимфоциты и  иногда моноциты, которые являются 

провирусными, и вирусная РНК обычно не обнаруживается 
в клетках периферической крови [37].

Клиренс антигенемии наблюдается в основном в течение 
1–12 недель [40]; в редких случаях это может занять много 
месяцев (илл. 3, кошка 4) [40], хотя вероятность клиренса 
виремии со временем уменьшается. Иногда результаты 
могут наблюдаться у кошек, не следующих определённым 

РЕКЛАМА

Илл. 3. Примеры свободного антигена p27 и провируса у 15 кошек, инфицированных ВЛК, с различными (в некоторых исключительных 
случаях) курсами заражения ВЛК. Все кошки были экспериментально заражены одним и тем же штаммом вируса (ВЛК-A/Glasgow-1) 
[20; 36; 39; 40]. Не все результаты доступны во все моменты времени: ранние исследования предшествовали введению ПЦР-анализа на 
провирус ВЛК [36; 40], и долгосрочному наблюдению были доступны не все кошки. Из представляющих регрессирующую инфекцию ВЛК 
кошки 2, 3, 8, 12, 13 и 15 перенесли транзиторную виремию.  Повторное тестирование на антиген p27 и количественная оценка провирусной 
нагрузки могут помочь предсказать окончательный исход инфекции ВЛК у отдельной кошки. Реактивация относится к рецидиву виремии 
и выделению вируса у ранее ВЛК p27 антиген- негативных (авиремических) кошек
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Таблица 1. Характеристика возможных исходов заражения вирусом кошачьей лейкемии (ВЛК) и результатов анализов, определяющих их

Прогрессирующая 
инфекция (ранее 
«персистирующая 
виремия»)

Регрессирующая инфекция 
(с предшествующей 
«транзиторной виремией» 
или без неё)

Очаговая инфекция 
(редко)

Абортивная инфек-
ция (ранее «кошки-
регрессоры»)

Нет инфекции

ВИРЕМИЯ Персистирующая
Неопределяемая или 
транзиторная

Нет виремии Нет виремии Нет виремии

Репликация вируса 
в крови (выделение 
вируса из образцов 
крови)

Положительный

Отрицательный 
(положительный только 
при транзиторной 
виремии или после 
реактивации)

Отрицательный Отрицательный Отрицательный

Вирусная РНК в 
крови (ОТ-ПЦР об-
разцов крови)

Положительный Положительный или от-
рицательный Отрицательный Отрицательный Отрицательный

Свободный антиген 
FeLV p27 в крови 
(тесты POC и ИФА на 
плашках)

Положительный 
(~3-6 недель после 
инфицирования)

Отрицательный 
(положительный 
результат только во 
время транзиторной 
виремии или после 
реактивации)

Чередующийся 
или слабоположи-
тельный

Отрицательный Отрицательный

Внутриклеточный 
антиген p27 FeLV в 
крови (ИФА в мазке 
крови)

Положительный 
(~3 недели после 
свободных тестов на 
антиген p27)

Отрицательный 
(положительный только 
во время транзиторной 
виремии или после 
реактивации)

Отрицательный 
или перемежаю-
щийся

Отрицательный Отрицательный

ИНТЕГРАЦИЯ ПРО-
ВИРУСА В ГЕНОМ 
ХОЗЯИНА

Да Да Да (локально) Нет Нет

ДНК провируса 
FeLV в крови (ПЦР 
на цельной крови)

Положительная Положительный
Отрицательный 
или слабо-
положительный

Отрицательный Отрицательный

ИММУННЫЙ ОТВЕТ Плохой Хороший Хороший Очень хороший Нет

Антитела к FeLV в 
сыворотке (тесты на 
сыворотке/плазме 
для обнаружения 
различных антител, 
например, против 
p15E)

Отрицательный (или 
низкие титры)

Положительный  
(высокие титры)

Положительный 
(высокие титры)

Положительный 
(вариабельные 
титры)

Отрицательный

ВЫДЕЛЕНИЕ  
ВИРУСА

Да (постоянно); 
основной источник 
инфекции FeLV

Нет (выделение только 
во время транзиторной 
виремии или после  
реактивации)

Обычно нет (один 
отчёт о выделении 
с молоком [25])

Нет Нет

Вирусная РНК в 
слюне (ОТ-ПЦР  
в образцах слюны)

Положительный

Отрицательный (положи-
тельный только во время 
преходящей виремии или 
после реактивации)

Отрицательный Отрицательный Отрицательный

ПЕРЕДАЧА ИНФЕКЦИИ 
ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ 
КРОВИ

Да Да Потенциально Нет Нет

РЕАКТИВАЦИЯ  
FELV-ИНФЕКЦИИ

Нет (инфекция уже 
постоянно активна)

Возможно, но редко  
(вероятность снижается  
с увеличением проме-
жутка времени после 
заражения)

Нет (инфекция 
секвестрирова-
на и постоянно 
активна)

Нет Нет

FELV-
АССОЦИИРОВАННОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Часто

Нечасто (лимфома  
или угнетение функции 
костного мозга); обычно 
после повторной 
активации

Маловероятно Нет Нет

ПРОГНОЗ (В ОТНОШЕ-
НИИ ИНФЕКЦИИ FELV) Плохой Хороший; плохой после 

повторной активации Переменная Хорошая Хорошая
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курсам заражения ВЛК; некоторые из этих кошек могут 
временно давать отрицательный результат после поло-
жительного результата во время начальной антигенемии, 
а затем могут стать устойчиво положительными по мере 
прогрессирования инфекции (илл. 3, кошки 6, 7 и 11) [39; 
40]. Клиренс ВЛК-виремии определяется балансом между 
иммунной системой кошки и вирусом (илл. 2) и может за-
висеть от многих факторов, таких как возраст и иммунный 
статус кошки, сопутствующие стрессоры, сопутствующие 
инфекции, конкретный изолят вируса и уровень воздей-
ствия. Чтобы определить, развивается ли у кошки с перво-
начальным положительным результатом теста на антиген 
ВЛК регрессивная или прогрессирующая ВЛК-инфекция, не-
обходимо повторное тестирование на антиген ВЛК (у кошек 
с регрессирующей инфекцией в конечном итоге результат 
антиген- отрицательный, в то время как при прогрессирую-
щей инфекции — антиген- положительный). У кошек с регрес-
сирующей инфекцией обычно не развивается заболевание, 
связанное с ВЛК, хотя у некоторых была описана лимфома 
или угнетение костного мозга [44; 45].

На ранних стадиях после заражения ВЛК нет различий 
в нагрузках вирусной РНК и вирусной РНК в плазме, опре-
деляемых с помощью ПЦР в реальном времени и ОТ-ПЦР 
в реальном времени, между кошками с различными исходами 
инфекции (т. е. регрессирующей или прогрессирующей инфек-
цией) [6]. Таким образом, на очень ранних этапах после воз-
действия ВЛК провирусные нагрузки ВЛК или вирусные РНК 
в плазме не могут быть использованы для дифференцировки 
регрессивной от прогрессирующей инфекции. Однако через 
несколько недель после воздействия ВЛК у кошек с регресси-
рующей инфекцией уровни вирусной РНК в крови и плазме 
ниже, чем у кошек с прогрессирующей [4; 20; 38; 46; 47]. По-
этому, как только инфекция ВЛК установлена окончательно, 
можно использовать провирусные и вирусные нагрузки РНК, 
чтобы помочь отличить прогрессирующую инфекцию от ре-
грессирующей. В полевых условиях, учитывая, что обычно 
невозможно определить, на какой стадии находится кошка, 
ВЛК-инфицированная естественным образом, одних только 
нагрузок провирусной и вирусной РНК плазмы в один момент 
времени недостаточно, чтобы определить, имеет ли кошка 
прогрессирующую или регрессирующую инфекцию. Поэтому 
рекомендуется повторное тестирование через 1–2 месяца, 
чтобы чётко определить течение инфекции.

После выздоровления от антигенемии во время регресси-
рующей инфекции размножающийся вирус всё ещё может 
быть реактивирован в течение нескольких месяцев и, воз-
можно, до нескольких лет [36; 48–50] путём культивиро-
вания клеток костного мозга в присутствии высоких доз 
глюкокортикоидов (тестирование на латентность; обратите 
внимание, что с момента введения ПЦР на провирус ВЛК 
культивирование клеток костного мозга обычно больше не 
проводится). Способность вируса к реактивации (рецидив 
виремии и выделение вируса) при иммуносупрессивных 
дозах глюкокортикоидов [50; 51] наглядно демонстрирует, 
что вирус просто контролируется иммунной системой кош-
ки и не элиминирует полностью. С помощью ПЦР провирус 
ВЛК может быть обнаружен в периферической крови или 
костном мозге кошек с регрессирующей инфекцией (носите-
лей провируса ВЛК) [20; 38], а РНК вирусной плазмы может 

обнаруживаться или не обнаруживаться с помощью ОТ-ПЦР 
в реальном времени [46; 47; 52].

Потенциал реактивации уменьшается по мере увеличе-
ния времени с момента воздействия (илл. 1), а также зависит 
от баланса между иммунной системой хозяина и вирусом 
(илл. 2). У кошек с регрессивной инфекцией ВЛК может реак-
тивироваться in vivo, если, например, у кошки по  какой-либо 
причине ослаблен иммунитет [50; 51; 53]. Кошка больше не 
способна подавлять репликацию вируса, рецидивирует анти-
генемия/виремия, кошка выделяет вирус, а также может 
развиться заболевание, связанное с ВЛК [53]. Имеются не-
которые доказательства того, что кошки с регрессирующей 
инфекцией и с положительной РНК вируса в плазме имеют 
более высокую вероятность реактивации вируса, чем кошки 
с отрицательной РНК вируса в плазме [6]. При регрессирую-
щей инфекции кошки, вероятно, никогда не избавляются от 
заражения ВЛК полностью [4]; однако провирусная нагрузка 
может быть очень низкой и может (по крайней мере, времен-
но) опускаться ниже предела обнаружения, в зависимости 
от чувствительности используемой ПЦР на провирус ВЛК.

Абортивная инфекция ВЛК
Существует группа кошек, организм которых ограничива-
ет заражение ВЛК до интеграции провируса. Все прямые 
методы обнаружения ВЛК отрицательны (тесты на антиген 
ВЛК, провирус и вирус), и ответы антител являются един-
ственным признаком предыдущего воздействия ВЛК (та-
блица 1 и илл. 1). Только недавно первый рутинный тест на 
антитела к ВЛК стал коммерчески доступным; однако пока 
нет достаточных данных о том, надёжно ли этот тест выяв-
ляет кошек с абортивной инфекцией ВЛК в полевых усло-
виях. При абортивной инфекции кошки обладают сильным 
иммунитетом к ВЛК (илл. 2)  и, как правило, испытывают 
лишь низкий уровень воздействия вируса [28; 30; 38]. Из 
различных исходов инфекции это наиболее благоприят-
ный для кошки — баланс склоняется в  её пользу (илл. 2). 
Абортивная инфекция может быть экспериментально вы-
звана у кошек воздействием только очень небольшого ко-
личества вируса (например, непрямой передачей через 
фекалии) [28; 30].

Очаговая (локализованная или атипичная) 
инфекция ВЛК
У  некоторых кошек в  крови может присутствовать сво-
бодный вирусный антиген (антиген- положительный), 
но не инфекционный вирус (выделение вируса — от-
рицательное) [54–56]. В  более ранних исследованиях 
эти кошки были описаны как «диссонирующие кошки» 
[54–57]. Если антигенемия при отсутствии реплицирую-
щегося вируса в  периферической крови сохраняется го-
дами, это может быть вызвано так называемой очаговой 
(локализованной или атипичной) ВЛК-инфекцией, при 
которой иммунная система кошки удерживает репли-
кацию вируса, изолируя в  определённых тканях, таких 
как селезёнка, лимфатические узлы, тонкая кишка, мо-
чевыводящие пути или молочные железы [26; 56; 58]. 
Выработка и  высвобождение свободного антигена ВЛК 
p27 в  кровь (но  отсутствие или только минимальное вы-
свобождение инфицированных клеток с  интеграцией  

Таблица 1. Характеристика возможных исходов заражения вирусом кошачьей лейкемии (ВЛК) и результатов анализов, определяющих их
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Таблица 2. Особенности методов выявления вируса лейкоза кошек (ВЛК)

* Антигенемия является мерой виремии у большинства кошек.
** ПЦР в реальном времени / ОТ-ПЦР в специализированных лабораториях используется для определения количественных результатов 
и имеет достаточно высокую чувствительность.

Материал Методы
Выявляет виремию/
антигенемию*

Выявляет 
латентный 
вирус при 
регрессивной 
инфекции 
(наличие 
провируса)

Самый ранний 
положительный 
результат после 
заражения

Доступность

Реплицирую-
щийся вирус

Кровь (цельная 
кровь)

Вирусовы-
деление

Да

Только при 
обработке 
костного мозга 
высокими 
дозами глюко-
кортикоидов  
in vitro

1–2 недели 

Специализированные 
лаборатории; обычно 
не для рутинной 
диагностики

Свободный 
антиген p27

Кровь (предпочти-
тельно плазма или 
сыворотка)

Экспресс-
тест, ИФА 
на плашках

Да Нет 3–6 недель

Экспресс-тест доступен 
во всём мире; 
ИФА на плашках в 
специализированных 
лабораториях

Ассоции-
рованный 
с клеткой 
антиген р27 в 
нейтрофилах 
и тромбо-
цитах

Кровь (мазок 
крови) ИФА Да Нет

Обычно через 
3 недели после 
определения 
свободного 
антигена р27

Специализированные 
лаборатории; обычно не 
для рутинной диагности-
ки или скрининга

ДНК прови-
руса («про-
вирус»)

Кровь (цельная 
кровь) ПЦР

Не напрямую  
(но высокая прови-
русная нагрузка у 
кошек с виремией/
антигенемией**)

Да 1–2 недели Специализированные 
лаборатории

Вирусная РНК 
плазмы

Кровь (плазма или 
сыворотка) ОТ-ПЦР

Не напрямую (но 
высокие нагрузки 
вирусной РНК у 
кошек с виремией/
антигенемией**)

Нет 1 неделя Специализированные 
лаборатории

Вирусная РНК 
в слюне

Слюна (образцы 
могут быть объеди-
нены в лаборато-
рии)

ОТ-ПЦР

Да (вирусная РНК 
в слюне хорошо 
коррелирует с 
антигенемией)

Нет 1–2 недели Специализированные 
лаборатории

Нейтрализу-
ющие анти-
тела к FeLV

Кровь (плазма или 
сыворотка)

Нейтрали-
зация 
In vitro

Нет

Да (регрессивно 
инфициро-
ванные кошки 
имеют ней-
трализующие 
антитела)

Самое раннее  
3 недели

Специализированные 
лаборатории

Антитела к 
FeLV p15E

Кровь (плазма или 
сыворотка)

p15E 
экспресс-
тест

Нет

Да (регрессивно 
инфициро-
ванные кошки 
имеют антитела 
к p15E)

Самое раннее  
2 недели

Экспресс-тест доступен, 
но ещё не подтверждён в 
полевых условиях

провируса) у  этих кошек могут быть прерывистыми или 
низкоуровневыми (таблица 1).

Кошки с очаговой инфекцией ВЛК встречаются редко и, ве-
роятно, не представляют серьёзной эпидемиологической про-
блемы, но такой исход инфекции может привести к запутанным 
проявлениям инфекции ВЛК и запутанным результатам теста 

ВЛК. Хорошо документирован один случай очаговой инфекции 
у племенной самки, у которой вирус был изолирован в молоч-
ных железах; во время фазы отрицательных результатов теста 
на свободный антиген ВЛК p27 в крови она передала вирус 
котятам через молоко [26; 59]. Очаговые инфекции с противо-
речивыми результатами тестов регистрировались в экспери-
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ментальных условиях [58; 60; 61] и также наблюдались у 10% 
кошек, естественно инфицированных ВЛК [26; 56; 57; 59; 62]. 
В одном исследовании около трети кошек с несоответствую-
щими результатами теста ВЛК были ПЦР-положительными на 
провирус, и предполагалось, что у этих кошек был заражён 
костный мозг [58].

Наконец, есть некоторые кошки с противоречивыми или 
чередующимися результатами тестов на ранней стадии ВЛК-
инфекции.

Ключевые особенности инфекции ВЛК: 
кошки с антигенемией, выделяющие вирусы 
и носители провирусов
С  клинической и  эпидемиологической точки зрения при-
оритетной задачей является определение того, есть ли 
у кошки вирусемия/антигенемия (т. е. является ли она ис-
точником вируса) и  имеет ли она прогрессирующую или 
регрессивную инфекцию (таблица 1 и илл. 1). В последние 
годы спектр методов, доступных для решения этих вопро-
сов, изменился.

Кошки с антигенемией
Антигенемия (наличие свободного антигена капсида p27 ВЛК 
в крови, плазме или сыворотке) в течение многих лет была 
наиболее часто применяемым маркером инфекции ВЛК. 
У  большинства кошек антигенемия является показателем 
виремии (то есть вируса, способного к репликации, обнару-
живаемого в культуре клеток с помощью выделения вируса). 
Однако были описаны некоторые несоответствующие анти-
генемические, но авиремические кошки; как обсуждалось, 
противоречивые результаты в  основном наблюдаются на 
ранней стадии инфекции ВЛК или при очаговой инфекции 
ВЛК (см. также таблицу 1 и выше) [26; 54–60; 62].

Выявление виремии (путём вирусовыделения) является 
трудоёмким и доступно только в специализированных лабо-
раториях (таблица 2). Напротив, антигенемию можно легко 
обнаружить на месте оказания медицинской помощи с по-
мощью экспресс- тестов (POC) или лабораторно с помощью 
количественного ИФА на плашках. Экспресс- тесты, которые 
обнаруживают свободный антиген ВЛК p27, основаны на 
ИФА, других иммунохроматографических анализах или ана-
лизах быстрой иммуномиграции и доступны у нескольких 
производителей [63–70]. Некоторые из этих тестов предпо-
чтительно проводить с сывороткой или плазмой, поскольку 
в некоторых исследованиях цельная кровь приводит к более 
высокому уровню ложноположительных результатов, осо-
бенно когда образец подвергался гемолизу [71]. Некоторые 
ИФА на основе пластинок могут давать количественную 
нагрузку антигена или контроль потенциально мешающих 
факторов, таких как кошачьи анти-мышиные антитела [63; 

72]. Диагностические показатели большинства тестов POC, 
как правило, хорошие, хотя их чувствительность и специ-
фичность могут незначительно отличаться в зависимости 
от страны производства и применения [64–70]. Ни один из 
текущих тестов на антиген p27 не должен использоваться 
для анализа образцов слюны, поскольку это позволит про-
пустить некоторых инфицированных кошек [73; 74].

Некоторые специализированные лаборатории предлага-
ют ОТ-ПЦР для выявления вирусной РНК, например, в слюне 
инфицированных кошек. Обнаружение вирусной РНК мето-
дом ОТ-ПЦР в слюне обычно хорошо коррелирует с обнару-
жением антигена в  крови инфицированных кошек [23; 24]. 
Хотя отправка образца для ОТ-ПЦР в  специализированную 
лабораторию требует больше времени и затрат, её преиму-
щество в том, что РНК вируса ВЛК в слюне, а также в крови 
можно обнаружить уже через 1 неделю после воздействия 
ВЛК (т. е., по крайней мере, за 2 недели до обнаружения анти-
гена р27 в крови; таблица 2) [27].

Кошки, выделяющие ВЛК
Случаи выделения ВЛК имеют эпидемиологическое значе-
ние, поскольку они представляют риск заражения для кошек, 
свободных от ВЛК. Любая кошка с  прогрессирующей ВЛК-
инфекцией и регрессивно инфицированные кошки, которые 
являются антиген- положительными (т. е. на ранней стадии 
регрессивной инфекции или после реактивации), должны 
рассматриваться как ВЛК-выделяющие (илл. 1).

Было показано, что существует отличное соответствие 
между антигенемией (свободный антиген ВЛК p27 в крови) 
и наличием вирусной РНК в слюне [23; 24]. Таким образом, вы-
деления ВЛК могут быть обнаружены путём тестирования на 
антиген ВЛК p27 в крови или путём тестирования на вирусную 
РНК в слюне с использованием ОТ-ПЦР; последний тест даёт 
положительный результат на ранней стадии и, таким образом, 
может быть полезен для диагностики при подозрении на очень 
раннюю инфекцию (таблица 2) [27].

Забор слюны и ОТ-ПЦР-тестирование также могут быть 
использованы в среде с несколькими кошками для подтверж-
дения отсутствия ВЛК в популяции. Было показано, что одна 
положительная кошка среди объединённых образцов слюны 
от 30 вирус- негативных кошек всё равно даст положительный 
результат ОТ-ПЦР, хотя из-за эффекта разбавления происхо-
дит потеря чувствительности анализа [23]. Таким образом, 
в полевых условиях рекомендуется объединение не более 
10 образцов. Объединение образцов может быть выполнено 
в определённых специализированных лабораториях (ре-
комендуется предварительное расследование). Обратите 
внимание, что тестирование объединённых образцов не 
подходит для домашних хозяйств с известными кошками, 
инфицированными ВЛК.

(Окончание в следующем номере)
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Узнать о причинах 
исчезновения привычных 
лекарств можно онлайн
Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей анонсировала открытый 
механизм мониторинга доступности ветеринарных препаратов. Теперь на сайте отраслевого 
объединения можно не только узнать о причинах исчезновения из обращения привычных 
лекарств и вакцин для животных, но и самостоятельно рассказать о проблемах с тем или иным 
препаратом в своём регионе.

В АВФАРМ сообщают, что возможность обращения ветери-
нарного лекарственного препарата на рынке и его доступ-
ность в каждом отдельном населённом пункте зависят от 
множества факторов. На наличие лекарств могут влиять 
локальные сбои и глобальные нарушения логистических 
цепочек, а также регуляторные нововведения. С причинами 
и их последствиями в виде дефицита – дефектуры – от-
дельных вакцин и препаратов ветеринарные специалисты и 
владельцы животных могут ознакомиться на сайте – в этой 
базе АВФАРМ собрала данные о наиболее востребованных 
препаратах и проблемах с их доступностью.

analytics.avpharm.ru/drugs 
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«Разработка и внедрение по аналогии со сферой 
обращения медицинских лекарственных препаратов 
правового механизма определения категорий дефицит-
ных ветеринарных лекарственных препаратов» – одна 
из инициатив, с которой в сентябре Ассоциация ветери-
нарных фармацевтических производителей обратилась 
с открытым письмом в адрес председателя Правитель-
ства Российской Федерации Михаила Мишустина. В от-
расли утверждают, что механизм позволит властям уви-
деть ситуацию, в действительности происходящую на 
рынке, и, следовательно, принимать корректные управ-
ленческие решения.

Как ранее утверждали представители Ассоциации, с 
марта 2022 года на территории Российской Федерации 
ощущаются признаки усложнения доступа потребите-
лей к препаратам для общей анестезии при диагности-
ческих процедурах и хирургических вмешательствах, к 
препаратам для лечения редких нозологий, а также к 
ряду востребованных вакцин. Перечисленные группы 
препаратов иностранного производства не имеют пол-
ных или частичных аналогов среди выпускаемых на тер-
ритории ЕАЭС. Усложнение доступа к ним увеличивает 
давление на отпускные цены на уровне дистрибьюторов 
на доступную продукцию импортного и отечественного 
производства, а также закономерно ведёт к снижению 
качества оказываемой ветеринарной помощи, сказыва-
ющемуся в том числе на основных показателях живот-
новодства.

В медицинской фармацевтике для описания анало-
гичного состояния рынка используют термины «дефек-
тура» и «риск возникновения дефектуры». Такими тер-
минами оперирует Постановление Правительства РФ 
№593 от 5 апреля 2022 года, допускающее особые вре-
менные режимы обращения на основании признания 
дефектуры отдельных лекарственных препаратов спе-
циально формируемой межведомственной комиссией. 

По факту признания дефектуры (риска возникно-
вения дефектуры) по конкретным наименованиям 
препаратов документом предусмотрена возможность 
введения порядка их временного ввоза и обращения 
на территории России в иностранной первичной и вто-
ричной упаковке на иностранном языке, снабжённых 
перед вводом в обращение этикеткой на русском язы-
ке со всей необходимой информацией. Подпадающие 
под временный порядок лекарственные препараты 
должны иметь действующую регистрацию на терри-
тории Российской Федерации или других государств —  
членов ЕАЭС. 

В Ассоциации полагают, что пока органы власти 
принимают решение о необходимости разработки го-
сударственного механизма определения дефектуры в 
отношении ветеринарных лекарственных препаратов, 
участники рынка и конечные потребители уже мо-
гут пользоваться «общественным» его вариантом по  
адресу: 
https://analytics.avpharm.ru/drugs 
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Результаты использования 
временных уретральных 
стентов при лечении 
злокачественных 
и незлокачественных 
патологий уретры у собак

Jody P. Lulich
Department of Veterinary Clinical Sciences, University of Minnesota, St. Paul, MN 55108, USA; lulic001@umn.edu

Аннотация
Установка уретральных стентов — это минимально инвазивная хирургическая процедура, применяемая при обструкции уре-
тры. Однако доступность уретральных стентов ограничена из-за их высокой стоимости и необходимости специального обо-
рудования для их установки. Целью этого ретроспективного исследования стало описание конструкции и методики установки 
недорогого временного уретрального стента и описание исхода при лечении собак с развившимися в естественных условиях 
патологиями уретры. Временные стенты были установлены в уретре у 17 собак со злокачественными и незлокачественными 
патологиями уретры. Наиболее распространённым показанием для установки временного стента стала обструкция уретры. 
В этой выборке проходимость уретры была восстановлена у всех собак. Наиболее частым осложнением было недержание 
мочи. Для борьбы с этим осложнением использовали подгузники. Временные уретральные стенты служат достойной и недо-
рогой альтернативой самораскрывающимся металлическим стентам. Поскольку временные стенты выполнены из доступных 
материалов и устанавливаются без использования специального оборудования, ветеринарные специалисты с навыками ка-
тетеризации уретры могут использовать их при необходимости.

Ключевые слова: собаки, переходно- клеточный рак, обструкция уретры, мочевой катетер, недержание мочи, мочевыводя-
щие пути.

Введение
Среди множества показаний к установке уретрального стен-
та, вероятно, наиболее частым является необходимость не-
медленного устранения обструкции уретры. Постоянный 
катетер может обеспечить немедленное опустошение мо-
чевого пузыря, но установка катетера на продолжительное 
время подвергает мочевыводящий тракт повышенному ри-
ску фекальной контаминации и попаданию больничной ин-
фекции [1–3]. Когда катетер подключён к закрытому моче-
приёмнику, пациент становится привязан к стационару, что 

приводит к повышению стоимости лечения и повышает риск 
инфекции устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами 
[4; 5]. В качестве альтернативы собакам со злокачественны-
ми и  незлокачественными причинами обструкции уретры 
устанавливали самораскрывающиеся металлические стен-
ты [6–11]. Однако их высокая стоимость и  необходимость 
специального обучения специалистов и  оборудования для 
их установки снижают доступность и  увеличивают сроки 
установки [12]. Целью этого исследования стало описание 
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конструкции и методики установки временных уретральных 
стентов, которые были изготовлены из материалов, доступ-
ных в большинстве ветеринарных клиник, что позволяет при 
необходимости установить стент амбулаторным пациентам. 
Второй целью было описать показания и краткосрочные ис-
ходы при их использовании у собак с естественно возникши-
ми патологиями уретры.

Материалы и методы
Отбор пациентов

Были изучены медицинские карты собак, проходивших ле-
чение между 2005 и  2021  годом в  Ветеринарном медицин-
ском центре Университета Миннесоты. В исследование были 
включены только карты пациентов, которым был установлен 
временный уретральный стент. Чтобы точно включить всех 
собак, которым был установлен временный уретральный 
стент, не применяли никаких критериев исключения. Из каж-
дой медицинской карты были взяты следующие данные: 
клиническая картина, симптомы со стороны мочевыводя-

щего тракта, сопутствующая патология уретры, особенности 
установки стента, включая показания, продолжительность 
и  краткосрочный исход. Данные не были проанализирова-
ны с точки зрения результата лечения первичной патологии 
уретры.

Конструкция и установка стента
Стенты были изготовлены из гибкого урологического кате-
тера диаметром 88 Fr с двусторонними дренажными отвер-
стиями на конце (урологический катетер Kendall, Covidien 
LLC, Mansfield, MA 02048, USA). Длину катетера устанавливали 
путём измерения длины уретры на латеральной рентгено-
грамме от преддверия влагалища у  самок и  конца пениса 
у самцов до точки на 1 см краниальнее повреждения уретры. 
Катетер отрезали по длине, сохраняя часть с  дренажными 
отверстиями как стент. Близко к  срезу и  параллельно ему 
через стенки стента вводили подкожную иглу диаметром 20 
по шкале Шарье, чтобы закрепить шовный материал (илл. 1). 
Неабсорбируемый шовный материал номер 3.0 продевали 
внутри иглы. Иглу удаляли из стента, оставляя при этом шов-
ный материал в отверстии, оставшемся от иглы. Нить завя-

Илл. 1. Конструкция временного стента. (А) Подкожная игла введена в дистальный конец стента, и нить введена в конец иглы. (В) Нить 
протянута через подкожную иглу до тех пор, пока она не достигнет порта иглы. (С) Игла вытянута, нить осталась на месте введения иглы. (D) 
Нить завязана с образованием маленькой петли на дистальном конце стента
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зывали, оставляя петлю 1–2 мм, которую использовали для 
фиксации стента в мочеполовом преддверии. Участки шов-
ного материала от узла остаются свободными. Их связывают 
в страховочную петлю, прикреплённую к стенту. Страховоч-
ная петля используется для корректировки положения стен-
та в уретре.

Собак укладывали в латеральное положение под глубокой 
седацией или общей анестезией. Волосы вокруг преддверия 
влагалища или препуция сбривали. Область операции асепти-
чески обрабатывали, а в преддверие влагалища или препуций 
вводили 0,04% раствор хлоргексидина.

Для визуализации внешнего отверстия уретры в преддве-
рии влагалища использовали отоскоп. Стент продели через ко-
нус отоскопа и ввели в уретру. Как только стент прошёл область 
повреждения или достиг мочевого пузыря, моча заполнила 
стент, подтверждая его расположение и функционирование.

Шовный материал использовали для фиксации стента на 
нужном месте. У самок для определения места пришивания 
в преддверие влагалища вводили палец до наружного от-
верстия уретры и отводили латерально. К режущей игле при-
крепляли неабсорбируемый шовный материал, иглу вводили 
через кожу в просвет преддверия влагалища по направлению 
к вульве. В некоторых случаях требуется вывернуть половые 
губы, чтобы определить положение кончика иглы. Как только 
кончик иглы становится виден, его захватывают зажимом. Иглу 
и закреплённый в ней шовный материал выводят из преддве-
рия влагалища. Чтобы избежать полного вытаскивания нити из 
кожи, на противоположном от иглы конце закрепляли зажим.

Когда стент находится в уретре, находят страховочные 
петли, вытягивают дистальный конец стента, делая доступ-
ной фиксирующую петлю. Иглу и нить протягивают через 
фиксирующую петлю. Чтобы закрепить стент в уретре, иглу 

с нитью проводят в обратном направлении, сперва через 
вход в преддверие влагалища, далее через внутреннюю по-
верхность латеральной стенки, и наконец через кожу, выводя 
нить недалеко от первого прокола. Нить завязывают близко 
к коже, но с достаточной свободой, чтобы нити не впивались 
в кожу. Натягивая нити, стент проталкивают в преддверие 
влагалища и затем в уретру, закрепляя дистальный конец 
стента к внутренней части латеральной стенки преддверия 
влагалища (илл. 2).

У самцов собак наружная петля проходила через лате-
ральную стенку препуция примерно на 1–2 см проксимальнее 
наружного отверстия препуция и была закреплена таким же 
образом, как и у самок. Для одного крупного самца собаки 
стент, сконструированный из урологического катетера, был 
слишком коротким, длина уретры составляла 60 см. Для этой 
собаки использовали назофарингеальный зонд для энтераль-
ного питания диаметром 10 Fr (Mila International Inc., Florence, 
KY 41042, USA), который был отрезан по длине, введён в уретру 
и зафиксирован шовным материалом через стенку пениса 
при использовании желобоватого зонда по методике, сход-
ной с методикой хирургической коррекции пролапса уретры 
(илл. 3) [13]. Собаки обычно получали от 2 до 4 доз антибиотика 
в рекомендованных дозах во время и после установки стента.

Для удаления стента палец, зажим или инструмент для 
биопсии уретры вводили внутрь преддверия влагалища, пре-
пуция или внешнего отверстия уретры и закрепляли на стенте. 
Внешний шов обрезали и вытягивали стент. При необходимо-
сти для максимального комфорта пациента перед удалением 
стента применяли местные анестетики.

Расположение стента контролировали с помощью паль-
пации, вагиноскопии или рентгенографии. При правильной 
установке страховочную петлю обрезали.

Илл. 2. Временный стент, 
установленный в уретре самки 
собаки. Проксимальный конец 
расположен краниальнее 
повреждения, вызывающего 
обструкцию уретры. 
Дистальный конец стента 
закреплён к внутренней 
стенке преддверия влагалища 
петлёй, свободно завязанной 
на коже промежности 
недалеко от половых 
губ. Квадрат на верхнем 
изображении обозначает 
место интереса на теле 
собаки. © Diogo Guerra
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Результаты
Временные уретральные стенты были установлены у 17 со-
бак, 13 стерилизованных самок и 4 кастрированных самцов. 
У 16 собак показанием к установке стента была обструкция 
уретры: 9 с раком уретры, 3 с компрессией экстрауретраль-
ной опухолью, 2 с незлокачественным отёком стенки уретры, 
приводящим к обструкции просвета уретры, и 2 с функцио-
нальным сужением уретры невыясненной этиологии. У  од-
ной собаки без обструкции уретры стент был установлен для 
отвода мочи во время естественного заживления перфора-
ции уретры.

Длина стента соответствовала длине уретры с учётом за-
хода в мочевой пузырь у 16 из 17 собак. У одного самца после 
обструкции уретры с последующей прескротальной уретро-
стомией в уретре был установлен короткий (6 см) стент и за-
фиксирован рядом с уретростомой.

После установки стента все собаки могли мочиться. Вре-
менные стенты хорошо переносились, ни одна из собак не 
нуждалась в воротнике или других приспособлениях для пре-
дотвращения самостоятельного удаления стента. У всех собак 
наблюдалось стойкое недержание мочи, кроме одного самца, 
которому провели уретростомию. У него был нормальный акт 
мочеиспускания.

Девяти собакам с раком уретры был установлен стент, 
включая: 7 самок с переходно- клеточной карциномой 
(2 лабрадора- ретривера, 2 тибетских терьера, один бигль, 
один корги и один метис, возраст от 6 до 12 лет), одна самка 
лабрадора- ретривера с лейомиосаркомой и один самец- метис 
с лимфомой (таблица 1). Три собаки были эвтаназированы че-
рез 7, 24 и 105 дней из-за первичного заболевания; смещения 
стентов к моменту эвтаназии не произошло. У одной собаки 

с лейомиосаркомой уретры произошла повторная обструкция 
через 57 дней. Стент вышел из уретры, фиксирующей петли 
не было. У 2 собак стент удалили через 6 и 62 дня и заменили 
на постоянный металлический стент; временные стенты были 
на месте и функционировали к моменту их удаления. Однако 
на 61-й день во втором случае внешняя часть фиксирующего 
шва ушла под кожу, но не нарушила остальные слои тканей. 
Эта собака получала паллиативную лучевую терапию (4 про-
цедуры по 5 Грей каждая), временный стент при этом был 
на месте. Временный стент был извлечён перед установкой 
постоянного самораскрывающегося металлического стента. 
У самца с лимфомой стент был установлен для устранения 
обструкции на время ожидания результатов биопсии новооб-
разования уретры. Однако в этот же день владельцы выбрали 
уретростомию, и стент был удалён. Две собаки были потеряны 
для наблюдения.

Трём собакам с интрамуральным (внеуретральным) раком 
был установлен стент: 13-летней самке стаффордширско-
го терьера с саркомой каудальной части брюшной полости, 
10-летней самке бигля с гемангиосаркомой тазовой полости 
и 13-летней самке бишон фризе с аденокарциномой пара-
анальной железы. Собаки были эвтаназированы на 1-й, 10-й 
и 337-й день соответственно. Уретра выполняла свои функции 
до момента эвтаназии.

Двум собакам стент установили из-за воспаления и отёка 
уретры неопухолевой этиологии. 8-летняя самка бишон фризе 
не могла мочиться после травматичного удаления уретролита. 
Стент был удалён на 5-й день. 8-летний самец лабрадора- 
ретривера не мог мочиться после уретростомии. Значитель-
ный отёк в месте уретростомии привёл к обструкции уретры. 

Илл. 3. Расположение шовного материала для закрепления временного стента в просвете уретры у самца собаки. (А) Желобоватый 
зонд в просвете уретры для введения иглы с нитью через вентральную стенку пениса в просвет уретры и далее наружу через наружное 
отверстие уретры. (В) Окончательная фиксация. Нить была заведена в фиксирующую петлю на временном стенте, проведена обратно 
в просвет уретры, выведена наружу через вентральную стенку пениса и завязана
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Собака Стент

Воз-
раст 
(лет)

Пол Порода
Патология уре-

тры
Показание

Длитель-
ность 

(дней)

Осложнения
ИсходНедержа-

ние
Смещение

Инфекция 
МВП

РАК УРЕТРЫ

11 Ж/С Лабрадор ПКК Обструкция Б/Н Да Б/Н Б/Н Б/Н

7 Ж/С Лхасский 
апсо ПКК Обструкция Б/Н Да Б/Н Б/Н Б/Н

1 М/К Голден 
ретривер Лимфома Обструкция 1 Да Нет Б/Н * Уретростомия

11 Ж/С Корги ПКК Обструкция 6 Да Нет Б/Н Постоянный стент

12 Ж/С Бигль ПКК Обструкция 7 Да Нет Б/Н * Эвтаназия

6 Ж/С Лабрадор ПКК Обструкция 24 Да Нет Б/Н * Эвтаназия

10 Ж/С Лабрадор Лейомиосаркома Обструкция 57 Да Да Enteroc * 
(день 13) Эвтаназия

10 Ж/С Метис ПКК Обструкция 62 Да Да Б/Н * Постоянный стент

12 Ж/С Лхасский 
апсо ПКК Обструкция 105 Да Нет Staph * 

(день 56) Эвтаназия

ЭКСТРАУРЕТРАЛЬНЫЙ РАК

13 Ж/С

Стаф-
форд-

ширский 
терьер

Саркома брюш-
ной полости Обструкция 1 Да Нет Б/Н Эвтаназия

10 Ж/С Бигль
Гемангиосар-

кома в тазовой 
полости

Обструкция 10 Да Нет отр (день 7) Эвтаназия

13 Ж/С Бишон 
фризе

Аденокарцинома 
параанальной 

железы
Обструкция 337 Да ? Б/Н Эвтаназия

ВОСПАЛЕНИЕ УРЕТРЫ

8 М/К Бишон 
фризе

Отёк уретры 
после удаления 

камня
Обструкция 5 Да Нет Б/Н Нормальное  

мочеиспускание

8 М/К Лабрадор
Отёк уретры 

после уретросто-
мии

Обструкция 13 Нет Нет Б/Н Нормальное  
мочеиспускание

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБСТРУКЦИЯ УРЕТРЫ

5 М/К Сенбернар Функциональная Обструкция 11 Да Нет Б/Н Обструкция уре-
тры, эвтаназия

12 Ж/С Лабрадор Функциональная Обструкция 13 Да Да

Pseudom * 
Enterococ * 

E. coli  
(день 16)

Обструкция 
уретры,  

эвтаназия

ПЕРФОРАЦИЯ УРЕТРЫ

8 Ж/С Боксёр Разрыв уретры Отведение 
мочи 9 Да Да Б/Н Выздоровление

Таблица 1. Показания, продолжительность и исходы установки временных уретральных стентов у 17 собак с раком уретры, 
экстрауретральным раком, воспалением уретры и функциональной обструкцией и разрывом уретры

ПКК — переходно- клеточная карцинома, Б/Н — без наблюдения, * положительный посев мочи за 7 дней до установки стента.
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Короткий стент (6 см) был закреплён внутри уретры примерно 
на 2 мм проксимальнее уретростомы. Стент был удалён на 13-й 
день. Оба стента функционировали без осложнений. После 
удаления стента у обеих собак восстановилось нормальное 
мочеиспускание.

9-летней самке боксёра стент был установлен на период 
естественного заживления перфорации уретры. Уретра была 
повреждена при удалении ретроперитонеальной гемангио-
саркомы, которая окружала уретру. Стент был удалён на 9-й 
день, к этому времени собака мочилась нормально.

Временные стенты были установлены 2 собакам с функ-
циональной обструкцией уретры. У 12-летней самки породы 
лабрадор- ретривер структурная причина обструкции была 
установлена методом контрастной уретроцистографии. По 
невыясненным причинам стент открепился и вышел из уретры 
на 13-й день. К этому времени у собаки повторно возникла 
обструкция уретры, и она была эвтаназирована. Также стент 
был установлен 5-летнему сенбернару с атаксией тазовых 
конечностей и обструкцией уретры. Рабочий диагноз был «над-
крестцовая патология спинного мозга». Причина обструкции 
уретры и атаксии тазовых конечностей не была выяснена. 
Стент был установлен для оценки сократительной способ-
ности мочевого пузыря. Собака также получала тамсулозин 
(0,4 мг каждые 24 часа перорально) для расслабления прок-
симального отдела уретры. Стент оставался на месте 11 дней. 
Через 1 день после удаления стента урологические симптомы 
вернулись, собака была не в состоянии опустошить мочевой 
пузырь и была эвтаназирована.

Посевы мочи были выполнены для 4 собак на 7-й, 13-й, 16-й 
и 56-й день после установки стента. Посев был отрицательный 
у 1 собаки на 7-й день и положительным у 3 других собак. 
Все образцы были собраны при свободном мочеиспускании, 
количество колонеобразующих единиц превышало 100 000 
на 1 мл мочи за исключением E. сoli, положительный посев 
содержал 10 000 КОЕ на 1 мл мочи [14]. Три собаки с поло-
жительным бактериальным посевом мочи после установки 
стента имели также положительный посев мочи за 7 дней до 
его установки (таблица 1).

Обсуждение
Временные уретральные стенты были успешно установлены 
у 17 собак. Наиболее частым показанием к установке стента 
была обструкция уретры. В этой выборке проходимость уре-
тры была восстановлена у 16 собак. У одной собаки обструк-
ции уретры не было, стент был установлен для отвода мочи 
в период естественного заживления перфорации уретры.

Временные уретральные стенты были сделаны из мате-
риалов, которые обычно есть в большинстве ветеринарных 
клиник и установлены без использования средств визуальной 
диагностики, цистоскопии или специальной подготовки, что 
позволяет использовать их при необходимости амбулаторным 
пациентам. Стенты были закреплены в мочеполовом тракте, 
чтобы снизить вероятность извлечения их пациентами. Это 
позволило отпустить пациентов домой и, в отличие от уро-
логических катетеров, исключило вероятность фекальной 
контаминации.

Частые осложнения при установке уретральных стентов 
включают недержание мочи, инфекции мочевыводящего 

тракта, смещение стента и боль [6–11]. После установки по-
стоянных металлических стентов недержание мочи возникало 
у 41% из 17 собак с переходно- клеточной карциномой, у 45% 
из 11 собак с незлокачественными причинами обструкции 
уретры и у 64% из 42 собак с карциномой уретры [7–9]. В этом 
исследовании временные стенты вызывали недержание мочи 
в 94% случаев (у 13 из 13 самок и у 3 из 4 самцов). Это было 
ожидаемо, так как временные стенты устанавливаются на всю 
длину уретры, что мешало функционированию уретральных 
сфинктеров у 16 из 17 собак. Чтобы минимизировать неже-
лательное подтекание мочи, на собак надевали подгузники. 
У самцов собак для удержания мочи достаточно только прок-
симального сфинктера уретры, что может объяснить, почему 
в одном случае при стентировании только дистальной части 
уретры сохранилось нормальное удержание мочи [15].

В дополнение к несостоятельности уретральных сфин-
ктеров установка стентов и постоянных мочевых катетеров 
нарушает защитные механизмы организма, препятствующие 
попаданию инфекции в мочевыводящий тракт. Они нарушают 
режим оттока мочи, выступают как очаг скопления инфек-
ции и продуктов жизнедеятельности бактерий и стимулиру-
ют воспаление слизистой уретры. При попадании бактерий 
в мочевыводящий тракт может потребоваться лечение [16; 
17]. В исследовании на собаках с патологиями межпозвоноч-
ных дисков, у которых использовали постоянные мочевые 
катетеры, риск инфекции мочевыводящих путей возрастал 
на 27% с каждым днём, пока катетер был в уретре [18; 19]. Ни 
в одном проспективном исследовании не сообщается о связи 
частоты возникновения инфекции мочевыводящих путей при 
установке уретрального стента и продолжительности пери-
ода стентирования у собак. Только у 4 собак с временными 
уретральными стентами, включённых в это исследование, 
был выполнен посев мочи после установки стента. Три посева 
были положительными. Однако определить, являлся ли стент 
первичным фактором риска развития инфекции, не удалось, 
так как в каждом случае посев мочи до установки стента также 
был положительным. Неизвестно, будет ли частота развития 
инфекции ниже у собаки с временным стентом, которая живёт 
дома, где популяция бактерий потенциально меньше и менее 
вирулентная, по сравнению с собакой с постоянным катете-
ром, находящейся в отделении интенсивной терапии [3; 20]. 
Дальнейшие исследования необходимы, чтобы определить 
риск развития инфекции мочевыводящих путей у собак с вре-
менными стентами.

Смещение временных уретральных стентов наблюдалось 
у 3 из 17 собак. У 2 собак стенты открепились на 13-й и 57-й 
день по неясным причинам. У обеих собак рецидивировала 
обструкция уретры, и собаки были эвтаназированы. В третьем 
случае внешний шов оказался под кожей, но остался закре-
плённым в стенке преддверия влагалища и прикреплённым 
к стенту. Неизвестно, повлияла ли лучевая терапия, которую 
получала собака для замедления роста переходно- клеточной 
карциномы, на миграцию шва, закрепляющего временный 
стент. У этой собаки стент функционировал хорошо до 62-го 
дня, затем был заменён на постоянный металлический стент. 
Из-за своей конструкции временные стенты могут выходить 
из строя и смещаться. Это может происходить из-за несо-
стоятельности узла на шовном материале, разрыва шовного 
материала, миграции шовного материала под кожу и износа 
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места крепления на дистальном конце стента. Наконец, стент 
может вывернуться из уретры. Чтобы исключить потенциаль-
ные неполадки, стенты следует периодически осматривать. 
Если смещение вызывает проблемы, стент может быть легко 
извлечён и переустановлен.

Комфорт при использовании стентов в этом исследовании 
не оценивался. Однако использование более тонкого, не да-
вящего на уретру стента ожидаемо будет более комфортно, 
чем металлического стента, который обычно расширяет диа-
метр уретры [6–9]. Вдобавок временный стент закрепляется 
свободно, чтобы минимизировать натяжение структур моче-
полового тракта.

В этом исследовании временные стенты были представ-
лены как простой, быстрый и недорогой метод лечения об-
струкции уретры, вызванной необратимым уретральным 
и экстрауретральным раком. Установка временного стента 
даёт владельцам дополнительное время на медицинские и эти-
ческие решения, без спешки, вызванной обструкцией уретры. 
После того как прогнозы будут установлены,  кто-то решится 
на установку постоянного уретрального стента, в то время 
как другие решат прекратить лечение и оставить временный 
стент на месте.

Постоянные мочевые катетеры обеспечивают профилак-
тику обструкции уретры при восстановлении после лечения 
патологии межпозвоночных дисков, атонии детрузора, грану-
лематозном уретрите, детрузорно- сфинктерной диссинергии 
и реконструктивной хирурги в области уретры [2; 18–26]. По-
стоянные мочевые катетеры часто требуют госпитализации, 
особенно когда подключены к мочеприёмнику [4; 5]. Потенци-
альные преимущества использования временных стентов при 
перечисленных патологиях включают повышенную мобиль-
ность, снижение количества госпитализированных пациентов 
и риска фекальной контаминации мочевыводящих путей [1–4].

На основании этого исследования были предложены три 
изменения в конструкции и установке стентов. Чтобы мини-
мизировать риск миграции нити под кожу, между внешним 
швом и кожей рекомендуется вставлять прокладку (например, 
гибкую трубку). Если стент слишком гибкий или слишком тон-
кий, что не позволяет легко ввести его в уретру, его можно на-
деть на более тонкий жёсткий мочевой катетер, чтобы помочь 
введению стента в уретру. Эта рекомендация также актуальна 
при установке катетеров без визуализации или с помощью 
пальпации. Если патология уретры не позволяет ретроградный 
доступ в уретру, возможен антеградный чрезкожный доступ 
[27]. Наконец, так как самцы у собак часто выводят пенис при 
мочеиспускании, закрепление внешнего шва на пенисе вместо 
препуция представляется более подходящим для комфорта 
пациента.

Ограничения этого исследования включают его ретро-
спективный характер и небольшой размер выборки, ко-
торый ограничивает возможность исследования оценить 
частоту возникновения инфекции и степень комфорта при 
расположении стента в уретре. Так как все стенты были 
установлены одним специалистом в одной клинике, рас-
пространённость процедуры остаётся под вопросом. Однако 
простота метода без необходимости в специальном обору-
довании и навыках способствует широкому применению со 
сходным результатом независимо от специалиста, который 
устанавливает стент.

Выводы
Временные уретральные стенты являются надёжной недо-
рогой краткосрочной альтернативой самораскрывающимся 
металлическим стентам для лечения обструкции уретры. Так 
как временные стенты сделаны из доступных материалов 
и устанавливаются без специального оборудования, специ-
алисты, способные катетеризировать уретру, могут устанав-
ливать их при необходимости. В  отличие от самораскрыва-
ющихся металлических стентов, временные стенты можно 
использовать для отведения мочи при заживлении и реэпи-
телизации краёв раны при перфорации уретры. Недержание 
мочи является частым осложнением при использовании 
временных стентов. Если невозможно использовать подгуз-
ник, временный стент можно легко удалить и  заменить на 
постоянный металлический стент или использовать другие 
методы отвода мочи, реже сопровождающиеся недержани-
ем [28–30].

Финансирование
Это исследование не имеет сторонних источников финанси-
рования.

Заключение институциональной комиссии по 
исследованиям
Не требуется. Исследование ретроспективное, исследова-
лись только медицинские карты.

Информированные согласия
Не требуются.

Доступность данных
Все данные изложены в этой рукописи.
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Эктопаразитарные 
болезни мелких домашних 
млекопитающих
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ветеринарный врач-дерматолог, член ESVD, цитолог, онколог, заведующий терапевтическим отделением сети ветеринарных центров «Котонай», Санкт-Петербург

Популярность мелких млекопитающих среди владельцев 
домашних животных растёт год от года. А значит, всё чаще 
такие питомцы становятся пациентами ветеринарного вра-
ча, в том числе и по причине болезней кожи. Среди кожных 
патологий особое место занимают эктопаразитарные болез-
ни как наиболее часто встречающиеся. Подход к диагностике 
паразитарных патологий пациентов этой категории очень 
похож на привычный план работы с кошкой или собакой. 
Используются те же методы — поверхностные и глубокие 
соскобы, трихограмма, скотч-тест или непосредственная 
визуализация невооружённым глазом (например, вши, ик-
содовые клещи, блохи). Следует отметить, что ведущим сим-
птомом эктопаразитарных болезней у всех видов животных 
будет зуд разной степени выраженности (так же как у собак 
и кошек).

В данной статье разбираются основные эктопаразитар-
ные патологии грызунов, кроликов, хорьков и ежей. В табли-
це 1 представлены сводные данные по используемым лекар-
ственным препаратам у этой группы пациентов.

Крысы
Крысы являются популярными домашними питомцами, с 
которыми часто обращаются к ветеринарному врачу, в том 
числе с патологиями кожи. Согласно данным S. White и кол-
лег, эктопаразитозы крыс составляют от 27 до 34% среди 
всех кожных патологий, выявленных на приёме. При этом 
Р. Bourdeau приводит данные о более высокой частоте встре-
чаемости — до 61%.

Radfordia ensifera и Notoedres muris являются самыми ча-
сто диагностируемыми паразитами. По данным Р. Bourdeau, 
встречаемость Notoedres muris достигает 30% всех выявляе-
мых эктопаразитозов.

Radfordia ensifera (илл. 1) — род акариформных клещей 
семейства Myobiidae отряда Trombidifoermes, поражающих 
основание волоса в основном в области головы и шеи. Па-
разит относится к так называемым пухоедам. Передача 
возбудителя происходит при непосредственном контакте с 
больным животным. Клинически болезнь проявляется зудом 
области головы, шеи, плечевого пояса, приводящим к само-
индуцированным поражениям вплоть до язв, осложнён-
ных вторичной инфекцией. R. еnsifera визуально похожа на 
Myocoptes musculinus (ещё один частый крысиный паразит), 
но имеет небольшое отличие в виде двух коготков на первом 
членике конечности (тарзусе) вместо одного.

Нотоэдроз, вызываемый возбудителем Notoedres muris, 
относится к семейству Sarcoptidae. Как и другие представите-
ли семейства, эти клещи прогрызают ходы в верхних отделах 
эпидермиса. У крыс чаще всего обнаруживают паразитов на 
коже ушных раковин и носового зеркала. Классическими кли-
ническими симптомами будут зуд и папулёзные поражения 

Илл. 1. Radfordia ensifera.  
Источник: интернет

Илл. 2. Крыса с нотоэдрозом. Источник: Stephen D. White
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со струпом, напоминающие бородавки (илл. 2). Поражения мо-
гут развиваться и на других участках тела (хвост, конечности) 
в виде эритемы, везикул или пустул. Нередко для подтверж-
дения диагноза необходима биопсия, так как клещи могут 
тяжело обнаруживаться в соскобах. Клещи имеют классиче-
скую форму для представителей семейства (илл.  3). Другие 
представители семейства Sarcoptidae (например, Trixacarus 
diversus) встречаются реже. Клинический подход и лечение не 
отличаются от таковых при нотоэдрозе. Следует помнить, что 
клещи способны поражать человека, однако в эпидермисе че-
ловека размножения не происходит. Отмечаются временные 
самопроходящие зуд и папулёзные поражения. 

Также у крыс редко встречаются следующие клещи: 
Myobia musculi (илл. 4), Myocoptes musculinus. По данным 
S. White и коллег, частота встречаемости до 4%.

Demodex ratticola — клещи, обитающие в волосяных 
фолликулах, имеют типичную сигаровидную форму, харак-
терную для всех представителей семейства. Эти паразиты 
являются кожными комменсалами, по ряду иммуно-обу-
словленных причин редко способны вызывать клинические 
проявления, ассоциированные с чрезмерным размножени-
ем клещей.

Polyplax spinulosa (илл. 5) — кусающая вошь, нередко по-
ражающая крыс. Паразиты чаще всего локализуются в об-
ласти спины, вызывая сильный зуд, самотравматизацию, яз-
венные поражения, осложнённые вторичными инфекциями, 
в тяжёлых случаях могут отмечаться ментальные проблемы 
(сильная возбудимость, агрессия, вялость). Паразита отлича-
ет типичное для насекомых строение тела и 3 пары конечно-
стей. Является переносчиком кровепаразитарных болезней 
грызунов и кроликов Encephalitozoon cuniculi, Eperythrozoon 
coccoides и Haemobartonella muris. 

Блохи (в том числе Ctenocephalides spp.) редко нападают 
на домашних крыс, но часто регистрируются у диких живот-
ных, вызывая серьёзные зуд и поражения кожи.

Мыши
Мыши не столь популярны, как крысы, в роли животных-
компаньонов, чаще используются в качестве лабораторных 
животных. Myocoptes musculinus (илл. 6) — самый частый 
эктопаразит мышей. Myobia musculi также зарегистрирован, 
но встречается гораздо реже. Клещи-миокоптесы чаще по-
ражают область головы и шеи. При этом здоровые систем-

Илл. 3. Notoedres muris. Источник: интернет

Илл. 4. Myobia musculi.  
Rodent Dermatology  
E. Hoppmann

Илл. 5. Polyplax spinulosa. Источник: Rodent Dermatology E. Hoppmann

Илл. 6. Myocoptes musculinus.  
Источник: Muller and Kirk’s Small  
Animal Dermatology, 7th edition

Илл. 7. Polyplax serrata.  
Источник: интернет 
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но животные не проявляют симптоматики. Зуд, язвенные 
поражения, связанные с самотравматизацией, чаще всего 
регистрируют у беременных и иммуносупрессированных 
животных.

Demodex musculi — редко выявляемый паразит, с типич-
ными характеристиками для представителя семейства. Кли-
нически демодекоз может проявляться алопециями.

Polyplax serrata (илл. 7) — представитель кусающих вшей. 
Редко встречаемый паразит, подозреваемый в качестве пе-
реносчика туляремии, имеющей зоонозный потенциал.

Блохи редко регистрируются у мышей, чаще встречаются 
у диких животных. Могут быть переносчиками иерсиниоза и 
риккетсиоза, опасных для человека.

Хомяки
Хомяки популярные домашние питомцы. Чаще других в до-
машних условиях содержат сирийских, золотистых и джун-
гарских хомяков. Паразитарные болезни чаще регистрируют 
у первых двух видов. Согласно данным S. White и коллег, ча-
стота встречаемости эктопаразитозов не более 9%. При этом 
Р. Bourdeau приводит данные о более высокой частоте встре-
чаемости, до 22%, 14% из которых приходится на возбудите-
лей демодекоза.

Demodex criceti, Demodex aurati — самые частые воз-
будители эктопаразитарных болезней хомяков. Demodex 
cricetid имеет укороченное широкое тело (идиосому), ви-
зуально напоминает по строению D. gatoi, паразитирую-
щих у кошек. Клещ обитает на поверхности эпидермиса, 
питается тканевой жидкостью и кератином. Demodex 
aurati обитает в волосяных фолликулах, имеет классиче-
скую сигарообразную форму тела. Клиническое проявле-
ние демодекоза ассоциировано с системной патологией, 
иммуносупрессией, часто сопровождает лимфому кожи и 
гиперадренокортицизм. Клинически проявляется алопе-
цией, чаще генерализованной, степень проявления зуда 
варьирует от полного отсутствия до ярко выраженного. 
Зуд, скорее всего, связан с проявлением основного за-
болевания, например, при эпителиотропной лимфоме он 
чаще всего достаточно интенсивный. 

Представители рода Notoedres способны паразитиро-
вать на хомяках, однако эти случаи редки. Кошачья блоха 
(Ctenocephalides felis) способна инвазировать хомяков, что 
также встречается крайне редко.

Песчанки и шиншиллы
Песчанки и шиншиллы редко страдают от эктопаразитов, в 
основном это отмечено у животных из дикой среды. Опи-
саны инвазии блохами (Ctenocephalides spp.), клещами 
Ornithonyssus bacoti (которые, к слову, отмечаются у всех 
представителей отряда грызунов, а также кроликов).

Кролики
Кролики по праву являются одними из самых популярных 
домашних животных. По данным Tara S. Snook и коллег, до 
37,7% дерматологических патологий кроликов приходится 
на эктопаразитарные болезни. Р. Bourdeau приводит дан-
ные о более высокой частоте встречаемости, до 44%, из них 
до 18% и 5% приходится на хейлетиеллёз и псороптоз соот-
ветственно.

Следует помнить, что кролики, проживающие в одном 
доме с собаками и/или кошками, нередко могут подвергать-
ся инвазированию блохами (Ctenocephalides spp.). Однако 
регистрируются и «свои собственные» виды: Spilopsyllus 
cuniculi (переносчик возбудителя миксоматоза), Cediopsylla 
simplex, Odontopsyllus multispinosus и другие. Чаще поража-
ются дикие животные, а также животные, обитающие в боль-
ших скученных колониях. Инвазия блохами приводит к само-
индуцированным алопециям, ухудшению качества шерсти. 
Выраженная инвазия может провоцировать анемию, осо-
бенно у молодых животных.

Psoroptes cuniculi (илл. 8) — частый возбудитель «уш-
ной чесотки» у кроликов, по некоторым данным является 
самой частой болезнью, ассоциированной с эктопаразита-
ми. Развивающаяся клиническая картина связана не толь-
ко с непосредственным действием клещей на кожу, но и 
с реакциями гиперчувствительности на антигены клещей 
(компоненты слюны и фекалии). Симптомы связаны с зу-

Илл. 8. Psoroptes cuniculi. а. самка, b. самец.  
Источник: Veterinary Parasitology, Fourth Edition

Илл. 9. Кролик, поражённый Psoroptes cuniculi.  
Источник: ESCCAP Guideline
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дом области ушных раковин, обильным струпом, болез-
ненностью (илл. 9). Нередко наружный отит прогрессиру-
ет до среднего, вызывая неврологическую симптоматику. 
Удалять струп с поверхности кожи ушных раковин не реко-
мендуется, так как это вызывает сильную боль, кровотече-
ние, изъязвления. При соответствующем лечении псороп-
тоза кожные поражения разрешаются сами собой.

Cheyletiella parasitovorax (илл. 10) — частый паразит 
кроликов, так называемая «блуждающая перхоть». Во-
преки расхожему мнению, строгой видоспецифичностью 
не обладает и способен паразитировать на коже кошек, 
собак, а также вызывать временный самокупирующийся 
зуд у человека. Клещи достаточно крупные и могут быть 
видны невооружённым глазом, особенно при их большом 
количестве. Кролики могут являться бессимптомными 
носителями. При ухудшении качества груминга (болезни 
зубов, ожирение, ортопедические патологии) патология 
становится заметной. Поражения в виде корочек, струпа, 
себореи, алопеции преимущественно отмечаются в обла-
сти спины. Зуд обычно от умеренного до слабо выражен-
ного и отсутствующего.

Leporacarus gibbus (илл. 11) — нечастый паразит кожи 
кроликов, питающийся секретом сальных желёз и кож-

ным дебрисом. Возможно, является комменсалом, так 
как диагностируется у системно нездоровых животных. 
Редко может приводить к алопеции, себорее и аномаль-
ной линьке. Данный клещ также способен временно па-
разитировать на коже человека, не завершая свой цикл 
развития, что приводит к саморазрешающейся клиниче-
ской картине.

Demodex cuniculi редко выявляется, патологическая зна-
чимость неясна. Нередко отмечается зуд разной степени вы-
раженности. 

Кролики предрасположены к миазам. Факторами риска 
являются тёплый климат, густой подшёрсток и обильные 
складки, особенно области паха и промежности (в большой 
степени при нарушении цекотрофии), дентальные болезни, 
ожирение, а также мочевой дерматит. Клинически отмеча-
ются боль, эрозии, язвы, интенсивное повреждение тканей 
видимыми невооружённым глазом опарышами. Нередки 
системные клинические признаки в виде апатии, анорексии, 
вплоть до шокового состояния. 

Кролики, особенно имеющие доступ к окружающей сре-
де, подвергаются нападениям иксодовых клещей, которые 
могут быть переносчиками возбудителей миксоматоза, па-
пилломовируса, риккетсиозов и туляремии.

Илл. 10. Cheyletiella parasitovorax Илл. 11. Leporacarus gibbus. Источник: www.esccap.fr Илл. 12. Trixacarus caviae

Илл. 13. Chirodiscoides caviae.  
Источник: Muller and Kirk’s Small 
Animal Dermatology, 7th edition

Илл. 14. Gliricola porcelli.  
Источник: ESCCAP Guideline

Илл. 15. Морская свинка с видимыми яйцами на тёмной шерсти. 
Источник: ESCCAP Guideline
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Морские свинки
Морские свинки не уступают по популярности не только кро-
ликам, но и собакам с кошками. Эктопаразиты, согласно дан-
ным S. White и коллег, регистрируются у 14% морских свинок 
с кожными патологиями.

Trixacarus caviae (илл. 12) — самый часто регистрируемый 
вид клещей, паразитирующий на морских свинках. Неред-
ко отмечается бессимптомное носительство, даже в группе 
клинически больных животных. Сопутствующие патологии, 
стресс, гиповитаминоз С являются предрасполагающими 
факторами к проявлению болезни. Паразит способен вы-
зывать клинические симптомы зуда и папулёзной сыпи при 
контакте с заражёнными животными. Болезнь проявляется 
выраженным зудом и кожными поражениями в результате 
самотравматизации. В тяжёлых случаях отмечаются судоро-
ги, анорексия, аборты у беременных самок. Чаще поражения 
отмечаются на коже спины и боков, но нередки генерализо-
ванные поражения. Часты вторичные бактериальные инфек-
ции. Возбудителя болезни редко обнаруживают в соскобах, 
поэтому часто прибегают к пробному лечению. 

Chirodiscoides caviae (илл. 13) — редко вызывает клиниче-
скую болезнь, но периодически обнаруживается в соскобах 
морских свинок с зудом. Предрасполагающими факторами 
клинического проявления болезни являются иммуносупрес-
сия, системные болезни. Поражаются в основном бока, под-
мышки и область паха. 

Другие клещи (S. scabiei, Notoedres muris, Myocoptes 
musculinus, C. parasitivorax) редко вызывают клиническое 
проявление болезни, вызывая зуд.

Demodex caviae нечасто вызывают поражения кожи у 
морских свинок, при клиническом проявлении болезни от-
мечаются алопеции, струп, эритема, степень проявления 
зуда варьируется, часто он совсем отсутствует. Демодекоз 
регистрируется у системно больных, иммуносупрессирован-
ных животных. 

Вши Gliricola porcelli (илл. 14) и Gyropus ovalis часто об-
наруживаются у морских свинок, но редко приводят к раз-
витию клинической картины паразитозов, в основном при 
очень выраженной степени паразитарной нагрузки или у 
ослабленных системной болезнью животных. Это крупные 
насекомые, видимые невооружённым глазом (илл. 15).

Хорьки
Хорьки — это мелкие плотоядные млекопитающие, часто 
содержащиеся в домашних условиях как животные-компа-
ньоны. Эктопаразитарные болезни регистрируются нечасто, 
но отодектоз не является редкостью в популяции домашних 
хорьков, причём не только проживающих совместно с кош-
ками и собаками.

Otodectes cynotis (илл. 16) — паразитирует преимуще-
ственно в наружных слуховых проходах, но может казуи-
стически встречаться и на других участках тела (например, 
конечности), вызывая симптоматику зуда и алопеций. Сле-
дует помнить, что нормальный секрет наружного слухового 
прохода имеет тёмно-коричневый цвет, образуется обильно. 
Это может служить фактором несвоевременного выявления 
болезни и развития продвинутой её стадии, вплоть до пора-
жения среднего и внутреннего уха. Несмотря на это, парази-
тирование отмечается в слуховых проходах, используется 
системное лечение.

Хорьки, проживающие с собаками, могут подвергаться 
нападению Sarcoptes scabiei. Обычно клиническая симпто-
матика развивается у всех контактирующих между собой 
животных. Болезнь проявляется в двух формах: генерали-
зованная (более частая), характеризующаяся интенсивным 
зудом и генерализованной алопецией; локализованная 
(более редкая, проявляющаяся пододерматитом с отёком, 
струпом подушечек и деформацией когтей). Клещи редко 
диагностируются при помощи соскобов, часто требуется 
пробное лечение.

Демодекоз редко диагностируется у хорьков, клиниче-
ское проявление, так же как и у других видов, связано с под-
лежащей иммуносупрессией. Клещи обитают в волосяных 
фолликулах и сальных железах, редко приводят к развитию 
болезни.

Хорьки, особенно проживающие с кошками или собака-
ми, часто подвергаются нападению блох (Ctenocephalides 
spp.), клещей рода Ixodes, поэтому регулярные обработки 
от эктопаразитов им рекомендованы, так же как и собакам, 
кошкам.

Илл. 16. Otodectes 
cynotis

Илл. 17. Взрослый самец 
Caparinia tripilis.  
Источник: Da-Hee Kim  
et al.
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Ежи
Ежи, в первую очередь африканские карликовые ежи, в по-
следние годы всё чаще и чаще попадают на приём в ветери-
нарные клиники, в том числе с дерматологическими патоло-
гиями. 

Caparinia tripilis (илл. 17) — самый частый и максимально 
клинически значимый эктопаразит ежей, как домашних, так 
и диких (однако у диких представителей чаще встречается 
Caparinia erinacei). Поражёнными могут быть до 40% попу-
ляции, часто болезнь протекает параллельно с дерматофи-
тией. Может отмечаться бессимптомное носительство. Кли-
нически болезнь проявляется зудом, алопециями и потерей 
иголок. 

Клещи родов Notoedres, Sarcoptes, Chorioptes, Otodectes 
редко регистрируются у ежей, как и Demodex (Demodex 
erinaceid), вызывая соответствующую клиническую картину.

Клещи рода Ixodes, блошиные инвазии, миазы часто реги-
стрируются у ежей, преимущественно диких.
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Препарат
Вид животного

Крысы Мыши Хомяки Шиншиллы Кролики 
Морские 
свинки

Хорьки Ежи 

Фипронил 7,5 мг/кг 7,5 мг/кг 7,5 мг/кг Нельзя 7,5 мг/кг 3–6 мл/кг
Спрей  

0,5мл/еж

Имидаклоприд 20 мг/кг 20 мг/кг 20 мг/кг 10–20 мг/кг 10–16 мг/кг 20 мг/кг

Селамектин 15–30 мг/кг 15–30 мг/кг 15–30 мг/кг 6–12 мг/кг 8–20 мг/кг 20–30 мг/кг 6–18 мг/кг 6 мг/кг

Ивермектин 0,2–0,4 мг/кг 0,2–0,4 мг/кг 0,2–0,4 мг/кг 0,2–0,4 мг/кг 0,2–0,4 мг/кг 0,2–0,4 мг/кг 0,2–0,4 мг/кг 0,2–0,5 мг/кг

Моксидектин 0,5 мг/кг 0,5 мг/кг 0,2–0,3 мг/кг 1,9–3,3 мг/кг 
(«Адвокат»)

Эприномектин 5 мг/кг

Флураланер 10 мг/кг 25 мг/кг 25 мг/кг 10 мг/кг 15–25 мг/кг

Сароланер 4–4,7 мг/кг 2 мг/кг

Таблица 1. Препараты от эктопаразитов, используемые у описанных видов

ВАЖНО!
• У кроликов и морских свинок ивермектин не всасывается в ЖКТ, требуются инъекции.
• Фипронил и пирипрол токсичны для кроликов и не должны использоваться у этого вида животных.
• Дозы изоксазолинов разнятся от исследования к исследованию и зависят в том числе от вида эктопаразита, против ко-

торого они применяются. Исследования ведутся, расширяя не только терапевтический спектр, но и целевые группы так 
называемых «экзотических животных».
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Введение
Encephalitozoon cuniculi является всемирно распростра-
нённым микроспоридием [1; 2]. Споры могут передаваться 
респираторным, оральным [3], конъюнктивальным [4], ин-
траназальным, интраовариальным или трансплацентар-
ным путём [5]. В  ветеринарной офтальмологии E. cuniculi 
в основном известен как причина катаракты и факокласти-
ческого увеита у  кроликов [6; 7]; после трансплацентарной 
передачи предполагается, что споры попадают в  хрусталик 
через его систему кровоснабжения, пока она присутствует 
у плода [8]. Тем не менее, недавнее исследование выявило 
иммуногистохимические признаки внутрихрусталикового 
E. cuniculi после оральной инфекции у 4-месячного кролика 
с нормальным иммунитетом, свободного от специфических 
патогенов [9], соответственно, возможны и альтернативные 
механизмы инфицирования хрусталика. Сообщения о пора-
жении глаз у других видов немногочисленны и включают ка-
таракту и увеит у снежного барса во Франции [10], катаракту, 
увеит и хориоретинальные поражения у собак в Европе [11], 
кератит и  увеит у  американской кошки [12], узелковый по-
лиартериит и  катаракту у  голубой лисицы [13], катаракту 
и неврологические поражения у норок в Норвегии [14] и ке-
ратоконъюнктивит у американского какаду [15]. Кроме того, 
E. cuniculi был тщательно исследован как причина катаракты 
у кошек в Австрии [16]. Эта статья включает клинические дан-
ные о трёх случаях внутрихрусталикового E. cuniculi у кошек 
в Калифорнии, США; один случай описан подробно (случай 1), 
а два других случая (случаи 2 и 3) приведены в таблице 1.

Описание серии случаев
Случай 1
3-летний кастрированный домашний короткошёрстный кот 
был доставлен в клинику по поводу блефароспазма, анизо-
кории и вялости. У пациента в анамнезе были хроническая 
инфекция верхних дыхательных путей и  диарея. Кот был 
взят из приюта в  Южной Калифорнии и  проживал в  Сан- 
Франциско в квартире без доступа на улицу.

При первичном неотложном осмотре внутриглазное дав-
ление было 26 мм рт. ст. OD и 33 мм рт. ст. OS, с лёгким отё-
ком роговицы OU. Лечение включало робенакоксиб (2 мг/кг 
подкожно однократно [Onsior; Elanco]), офлоксацин (OU каж-
дые 8 часов) и 2% дорзоламида / 0,5% тимолола (OU каждые 
12 часов). См. таблицу 1 — результаты диагностических тестов 
(тестирование на E. cuniculi не было выполнено сразу).

Первичное офтальмологическое обследование выявило 
положительную реакцию угрозы и зрачковый рефлекс (ЗР) OU, 
умеренный отёк роговицы с небольшими роговичными преци-
питатами OU, опалесценцию внутриглазной жидкости OU (сле-
дово OD и 1/4+ OS), фокальные задние синехии OS и фокальные 
передние кортикальные катарактальные изменения ОU (Keeler 
PSLClassic). Внутриглазное давление составило 20 мм рт. ст. OD 
и 12 мм рт. ст. OS (Icare Tonovet; Icare Finland). Офтальмоскопия 
(Keeler Vantage Indirect) не выявила отклонений от нормы, 
за исключением многочисленных, точечных, серых, слегка 
гипорефлективных поражений дорсальной части сетчатки OU. 
Было начато лечение диклофенаком 0,1% местно OU каждые 
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12 часов (Bausch and Lomb), флуконазолом системно (10,7 мг/кг 
перорально каждые 12 часов в течение длительного времени 
против Cryptococcus neoformans) и доксициклином системно 
(4,3 мг/кг перорально каждые 12 часов в течение 21 дня про-
тив видов Bartonella).

Через неделю после первичного приёма опалесценция 
внутриглазной жидкости не изменилась. Были добавлены 
местно 1% преднизолона ацетат (OU каждые 12 часов; Pacific 
Pharma) и 0,5% цидофовир (OU каждые 12 часов; Wedgewood 
Compounding Pharmacy).

Через месяц после первого обращения у пациента раз-
вилась большая поверхностная язва роговицы OS, вероят-
но, связанная с герпесвирусной инфекцией, усугубляемой 
местными стероидами. Применение преднизолона ацетата 
прекратили и назначили глазную мазь с бацитрацином, не-
омицином и гентамицином (AC Pharmaceuticals, Arroyo Grande 
CA) OU каждые 8 часов.

Примерно через 2 месяца после первичного осмотра язва 
роговицы OS всё ещё сохранялась. Опалесценция внутри-
глазной жидкости была в следовом количестве OD и 1/4+ 
OS, внутриглазное давление (ВГД) составило 19 мм рт. ст. OD 
и 44 мм рт. ст. OS. Был проведён парацентез передней каме-
ры ОS, и внутриглазная жидкость была отправлена на ПЦР-
исследование для выявления C. neoformans, видов Bartonella 
и коронавируса кошек (FCoV) как возможных причин увеита. 
Поскольку катаракта пациента оказалась похожей на опи-
санные в предыдущей статье [16], был сделан специальный 
запрос в IDEXX для добавления к исследованиям ПЦР-теста 
на E. cuniculi. Контактная линза (PureVision BC 8.6; Bausch 
and Lomb) была помещена на роговицу, и была выполнена 
временная частичная латеральная тарзорафия на 2 недели. 
Местное лечение, назначенное сразу после этой процедуры, 
включало глазную мазь с бацитрацином, неомицином и ген-
тамицином (OU каждые 8 часов) и дорзоламида гидрохло-
рид / тимолола малеат (ОS через 8 часов; Bausch and Lomb). 
Пероральные препараты включали ронидазол (по причине 
диареи), бупренорфин (Hikma 0,5 мг/мл), робенакоксиб (6 мг 
перорально каждые 24 часа в течение 3 дней [Onsior; Elanco]) 
и фамцикловир (250 мг перорально каждые 12 часов; Neogen). 
Цитологическое исследование внутриглазной жидкости 
(Veterinary Diagnostics) показало повышенную клеточность, 
68% смешанных (преимущественно зрелых) лимфоцитов, 15% 
от покоящихся до вакуолизированных макрофагов и 17% от 
недегенеративных до плохо сохранившихся нейтрофилов (см. 
таблицы 1 и 2). Учитывая положительный результат ПЦР-теста 
внутриглазной жидкости на E. cuniculi, был дополнительно 
назначен фенбендазол (50 мг/кг перорально каждые 24 часа 
в течение 3 недель).

Через 3 месяца после первоначального обращения оф-
тальмологическое обследование показало сходные признаки 
увеита и точечные флуоресцеин- положительные очаги на 
роговице только OS, ВГД было 16 мм рт. ст. OD и 8 мм рт. ст. 
OS. Начато лечение местно 0,1% непафенаком (OU каждые 
12 часов; Nevanac Alcon).

Через четыре месяца после первоначального обращения 
опалесценция внутриглазной жидкости разрешилась, а ВГД 
было нормальным без применения дорзоламида/тимолола 
в предыдущие 3 дня. С учётом ожидаемых трудностей в ме-
дикаментозном контроле увеита и вероятностью, что ката-

ракта будет прогрессировать в долгосрочной перспективе, 
была предложена операция по удалению катаракты. В связи 
с положительным статусом пациента по FCoV были выполне-
ны рентгенограммы грудной клетки (без особенностей), УЗИ 
брюшной полости (спленомегалия и умеренная мезентери-
альная лимфаденопатия) и аспирация под контролем УЗИ 
мезентериального лимфоузла (цитологически нормальный) 
(см. также таблицу 1).

Через 5 месяцев после первоначального приёма титры 
антител к E. cuniculi при серологическом исследовании со-
ставили 1:64 (University of Miami Avian & Wildlife Laboratory; 
полный список тестов на E. cuniculi см. в таблице 2). Электро-
ретинография (ERG Retinographics BNP200) показала нормаль-
ную активность сетчатки, с амплитудой b-волны >300 мкВ OU. 
УЗИ глазного яблока (Toshiba AplioMX) было нормальным OU, 
за исключением мультифокальных капсульных/кортикальных 
помутнений хрусталика OU (илл. 1). Была проведена факоэ-
мульсификация OU (Acrivet Alexos), но интраокулярная линза 
была установлена только OS (An-lens MC1–13) из-за необхо-
димости иссечения периферической капсульной бляшки OD. 
Послеоперационное местное лечение включало 0,3% офлок-
сацин (ОU каждые 6 часов; Bausch и Lomb), 0,5% цидофовир 
(ОU каждые 12 часов), 0,1% «Неванак» (OU каждые 6 часов), 
1% преднизолона ацетат (OU каждые 6 часов), 2% дорзола-
мид (OU каждые 8 часов; Micro Labs) и Optixcare (OU каждые 
12 часов; Optixcare Eye Lube Plus Aventix). Пероральные пре-
параты включали фенбендазол (50 мг/кг перорально каждые 
24 часа в течение 3 недель), флуконазол, амоксициллина три-
гидрат/ клавуланат калия (62,5 мг перорально каждые 12 ча-
сов; Zoetis), трансмукозно бупренорфин (0,02 мг/кг каждые 
8 часов; Wedgewood Compounding Pharmacy) и робенакоксиб 
(6 мг перорально каждые 24 часа 3 дозы [Onsior; Elanco]). 
Через день после операции ВГД составляло 37 мм рт. ст. OD 
и 43 мм рт. ст. OS, но нормализовалось после 2 дополнитель-
ных доз 2% дорзоламида / 0,5% тимолола OU. Периинцизи-
онные поверхностные язвы роговицы и опалесценция ВГЖ 
1/4+ присутствовали OU.

Бляшки капсулы хрусталика были отправлены на гистоло-
гическое исследование в Лабораторию сравнительной глаз-
ной патологии Висконсина. В гистосрезах капсулы хрусталика 
правого глаза было обнаружено умеренное количество от 
пенистых до эпителиоидных макрофагов с многочисленными 
1–3 мкм палочковидными микроспоридиями, соответствую-
щими E. cuniculi. Эти микроорганизмы хорошо окрашивались 
по Граму и слегка — по Цилю- Нильсену (см. таблицу 2).

В послеоперационном периоде дозы местных противовос-
палительных препаратов постепенно снижались в течение 
нескольких месяцев, и дорзоламид/тимолол в итоге был от-
менён. При повторном офтальмологическом осмотре через 17 
месяцев после операции пациент видел, не имел признаков 
дискомфорта глаз, ВГД было в норме и ЗР присутствовали OU. 
Присутствовали лёгкая анизокория, дискория и мидриаз OD, 
афакия OD, артифакия OS, опалесценция ВГЖ отсутствова-
ла OU, помутнение капсулы хрусталика было минимальным, 
а сетчатка при осмотре по-прежнему имела многочисленные 
точечные серые поражения в дорсальной части ОU. Лечение за-
ключалось в местном применении 0,1% «Неванак» (OU каждые 
24 часа). Владелец отмечал, что зрение животного в домашних 
условиях было очень хорошим.
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Таблица 1. Описание клинических случаев

Случай 1 Случай 2 Случай 3

Пациент
Кастрированный самец домашней 
короткошёрстной кошки, 3 года

Кастрированная самка домашней 
короткошёрстной кошки, 15 лет

Кастрированная самка домашней 
короткошёрстной кошки, 1 год 9 мес.

Клинические  
признаки

Блефароспазм, анизокория,  
летаргия

Быстропрогрессирующая катаракта 
через 6 мес. после постановки  
диагноза «кишечная лимфома»

Симптомы со стороны верхних  
дыхательных путей, выделения из 
глаз, помутнение OS

Катаракта при 
первичном  
обращении

Фокальные передне-кортикальные 
катаракты (см. илл. 1) Незрелая катаракта OU Начальные периферические корти-

кальные катаракты OU (см. илл. 2)

Степень увеита  
при первичном  
обращении

Лёгкий отёк роговицы, умеренные ро-
говичные преципитаты, опалесценция 
ВГЖ OU (следово OD, ¼ + OS)

Опалесценция ВГЖ, рубеоз радужки, 
гиперемия эписклеры — отсутство-
вали OU

• OD: опалесценция ВГЖ отсутствует, 
лёгкие роговичные преципитаты 
• ОS: рубеоз радужной оболочки, опа-
лесценция ВГЖ 3–4/4+ , роговичные 
преципитаты

ВГД  
(наименьшее-
наибольшее)

16–37 мм рт. ст. OD 8–44 мм рт. ст. OS 9–70 мм рт. ст. OD 3–56 мм рт. ст. OS 11–30 мм рт. ст. OD 15–62 мм рт. ст. OS

Системные 
тесты: от-
рицательные, 
нормальные  
результаты

• Общий клинический и биохимиче-
ский анализ крови 
• Серонегативные: T. gondii IgG/IgM, 
FIV, антиген FeLV (лаборатория IDEXX) 
• Панель ПЦР верхних дыхательных 
путей (лаборатория IDEXX): C. felis, 
калицивирус, M. felis и грипп A 
• Рентгенография грудной клетки 
• ПЦР ВГЖ был отрицательным: FHV-1, 
FCoV, FeLV, виды Bartonella,  
C. neoformans, T. gondii, FIV 
• Нормальная цитология брыжеечно-
го лимфатического узла 
• FIP ПЦР (кровь) –

• Серонегативные: FeLV/FIV/T. Gondii 
• FCoV ИФА <1:400

Серонегативные:  
FIV, коронавирус (T. gondii),  
C. neoformans (Antech Diagnostics)

Системные 
тесты:  
положительные 
результаты

• Титр FCoV 1:3200 
• C. neoformans титр 1:8 
• Титр B. henselae и B. clarridgeiae = 
1:128 
• Анализ кала +: Giardia (ELISA),  
T. foetus, виды Cryptosporidium, виды 
Giardia, FCoV и ген альфа-токсина  
C. Perfringens (ПЦР; лаборатория 
IDEXX) 
• Панель ПЦР верхних дыхательных 
путей, FHV-1 +, 0,160 тыс./мазок 
(латентная инфекция; лаборатория 
IDEXX) 
• УЗИ брюшной полости (спленоме-
галия и умеренная мезентериальная 
лимфаденопатия) 
• Повторный титр коронавируса 
1:1600

Данные отсутствуют

• Виды Bartonella = 4+  положительны 
(Вестерн-блот, National Veterinary 
Laboratory) 
• FeLV + (Antech Diagnostics)

Системные  
диагнозы

• FCoV 
• Положительный серологический 
результат на виды Bartonella 
• Криптококкоз 
• FHV-1 
• Лямблиоз 
• Инфекция T. foetus 
• Криптоспоридиоз

• Кишечная лимфома  
• FHV-1 (предположительно)

• FeLV  
• Положительный серологический 
результат на виды Bartonella 

Терапевтическое 
лечение против  
E. cuniculi

Фенбендазол 50 мг/кг перорально 
каждые 24 часа в течение 3 недель, 
повторять дважды

Фенбендазол 70 мг/кг перорально 
каждые 24 часа в течение 3 недель

Фенбендазол 50 мг/кг перорально 
каждые 24 часа 10 дней (несколько 
курсов)

Хирургическое 
лечение

• Факоэмульсификация OU 
• Имплантация ИОЛ OS

• Факоэмульсификация OU 
• Имплантация ИОЛ OU 
• Эндоскопическая  
циклофотокоагуляция OU

Энуклеация OS
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Случай 1 Случай 2 Случай 3

Хирургическое 
лечение

• Факоэмульсификация OU 
• Имплантация ИОЛ OS

• Факоэмульсификация OU 
• Имплантация ИОЛ OU 
• Эндоскопическая  
циклофотокоагуляция OU

Энуклеация OS

Лечение глаукомы
• 2% дорзоламид / 0,5% тимолол OU 
каждые 12 часов 
• 2% дорзоламид OU каждые 8 часов

• 2% дорзоламид OU каждые  
12–6 часов 
• Метазоламид 7,5 мг перорально 
каждые 24 часа 
• 0,5% тимолол OU каждые 12 часов

• Метазоламид (Wedgewood 
Compounding Pharmacy) 15 мг  
перорально каждые 24–12 часов

Лечение увеита

• Онсиор (робенакоксиб; Elanco) 
• Диклофенак 0,1% офтальмологиче-
ский раствор (Bausch and Lomb) OU 
каждые 12 часов 
• 1% суспензия преднизолона ацета-
та для местного применения (Pacific 
Pharma) OU каждые 24 часа — каж-
дые 12 часов 
• 0,1% офтальмологическая суспен-
зия непафенака («Неванак» Alcon) 
OU каждые 24–6 часов

• Неомицин-полимиксин 
В-дексаметазон OU 3 раза в неделю 
• 1% преднизолона ацетат OU каж-
дые 8 часов

• Дексаметазон 0,1% (Bausch and 
Lomb) ОS каждые 24–12 часов

Лечение кератита

• Офтальмологическая мазь баци-
трацин-неомицин-гентамицин  
(AC Pharmaceuticals) ОU каждые  
8 часов 
• Фамцикловир (Neogen) 250 мг 
перорально каждые 6 часов 
• Офлоксацин 0,3% OU каждые  
24 часа 
• Optixcare (Optixcare Eye Lube Plus; 
Aventix) OU каждые 12 часов 
• 0,5% цидофовир (Wedgewood 
Compounding Pharmacy) OU каждые 
12 часов

• 0,5% цидофовир OU каждые 12 
часов 
• Фамцикловир 125 мг перорально 
каждые 12–8 часов 
• Гель для восстановления роговицы 
Remend (Elanco) OU каждые 8 часов 
• Офлоксацин 0,3% OU каждые 6 
часов 
• Офтальмологическая мазь 5% NaCl 
OU каждые 6 часов 
• Аутологичная сыворотка OU каж-
дые 6 часов 
• 2% водный раствор циклоспорина 
(для лечения стромального керати-
та; Stokes Compounding Pharmacy) 
ОU каждые 24 часа 
• Бупренорфин 0,005–0,01 мг/кг 
трансбуккально каждые 8 часов

Данные отсутствуют

Терапевтическое 
лечение других  
состояний

• Флуконазол 10,7 мг/кг перорально 
каждые 12 часов 
• Доксициклин 4,3 мг/кг перорально 
каждые 12 часов в течение 3 недель 
• Ронидазол (от диареи) 
• Бупренорфин (0,5 мг/мл; Hikma)

• Преднизолон 5 мг перорально  
каждые 24 часа 
• Хлорамбуцил 2 мг перорально 
каждые 12 часов, 4 приёма каждые 
2 недели 
• Витамин B12/кобаламин 250 мкг 
ежемесячно 
• П/к растворы при гипорексии

• Доксициклин (Road Runner 
Compounding Pharmacy) 6 мг/кг  
перорально каждые 12 часов  
в течение 25 дней (несколько  
курсов) 
• Пероральный прадофлоксацин 
(Veraflox; Elanco) 
• Преднизолон 1 мг перорально 
через день

Длительность  
последующего  
наблюдения

1,4 года после факоэмульсификации 1 год после факоэмульсификации 6 лет после первичного обследова-
ния, 5,5 лет после энуклеации OS

Исход

• ОS: артифакия 
• OD: афакия 
• OU: реакция на угрожающий жест 
и ЗР +, комфортный глаз, без опалес-
ценции ВГЖ, лёгкое помутнение кап-
сулы хрусталика, многочисленные, 
точечные, серые, слегка гипореф-
лективные поражения сетчатки 
• ВГД 18/17 мм рт. ст. OD/OS

• OU: артифакия, реакция на угро-
жающий жест отрицательная, но 
пациент хорошо ориентируется 
в комнате, ЗР и дазл-рефлекс +, 
опалесценция ВГЖ и признаки боли 
отсутствуют, лёгкая дегенерация 
сетчатки 
• ВГД 24/25 мм рт. ст. OD/OS

• ОS: энуклеация 
• OD: зрелая катаракта, реакция на 
угрожающий жест –, ЗР и дазл-
рефлекс +, лёгкие роговичные 
преципитаты и рубеоз радужной 
оболочки, опалесценция ВГЖ –, 
флюоресцеиновый тест – 
• ВГД 21 мм рт. ст.

ВГЖ — внутриглазная жидкость, ВГД — внутриглазное давление, OD — правый глаз, OU — оба глаза, OS — левый глаз, FIV — вирус иммунодефицита 
кошек, FeLV — вирус лейкоза кошек, FCoV — коронавирус кошек, FHV-1 — герпесвирус кошек тип-1.
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Обсуждение
Эта серия случаев демонстрирует, что внутрихрусталико-
вый E. cuniculi является потенциальной причиной ката-
ракты, увеита и  вторичной глаукомы у  домашних кошек 
в  Калифорнии, США. Хотя E. cuniculi встречается во всём 
мире, кошачий глазной энцефалитозооноз был зарегистри-
рован только в Австрии [16], Франции [10] и США (кошачья 
роговица) [12]. Различные факторы, в  том числе климат 
и  животные- резервуары, могут повлиять на распростра-
нённость E. cuniculi и  риск заражения кошек. Конкретно 
жизнеспособность спор в  окружающей среде зависит от 
температуры [3]. Учитывая, что энцефалитозооноз у грызу-
нов был задокументирован во всём мире [5; 17–22], гры-

зуны, вероятно, распространяют болезнь, как подтверж-
дается случаем 1 и  несколькими австрийскими случаями, 
в  которых были положительные результаты на мышиный 
штамм (штамм II) [16].

Хотя E. cuniculi является условно- патогенным микроорга-
низмом для людей с ослабленным иммунитетом [23], роль 
иммуносупрессии при глазном энцефалитозоонозе кошек 
остаётся неясной. Пациенты в этом исследовании имели осла-
бленный иммунитет вследствие сопутствующих заболеваний 
(см. таблицу 1) и приёма иммуномодулирующих препаратов 
(преднизолон и хлорамбуцил в случае 2). Это соответствует 
актуальной информации, что иммуносупрессия усугубляет 
течение энцефалитозооноза у кроликов [4]. Однако в иссле-
довании 2011 года, опубликованном Benz et al. [16], у 11 си-
стемно здоровых европейских короткошёрстных кошек также 
развивались катаракта и увеит, вызванные E. cuniculi, хотя 
4 из 11 кошек имели положительные титры к Т. gondii (IgG 
1:4000). В том же исследовании 2/100 офтальмологически 
здоровые кошки имели антитела к E. cuniculi. Исследования, 
проведённые в Северной Америке [24; 25], в Европе [18; 26; 
27] и Азии [28–30], обнаружили, что распространённость 
E. cuniculi колеблется от 0 до 26,8%, а в одном исследовании 
серопревалентность составила 6,1% (18/295) [30] у здоровых 
бессимптомных кошек.

Механизм, по которому E. cuniculi вызывает увеит, неизве-
стен. Антигены E. cuniculi могут способствовать воспалительной 

Таблица 2. Диагностика E. cuniculi

Илл. 1. Случай 1: (а, b, d) клинические фотографии и (c) 
ультразвуковое изображение. Зрачки были фармакологически 
расширены 1% тропикамидом на рисунках (a), (b) и (d) (Akorn).
(а, b) OD очаговая передняя субкапсулярная/передне- кортикальная 
катаракта и очаговый пигмент на капсуле хрусталика. Клинически 
капсула хрусталика выглядела сморщенной в области катаракты, 
но разрывов капсулы не было видно при осмотре при помощи 
щелевой лампы. (c) OS: вертикальное ультразвуковое изображение, 
показывающее гиперэхогенную переднюю субкапсулярную 
катаракту с распространением в передний кортекс и ядро. По УЗИ 
капсула хрусталика выглядела неповреждённой. Кроме патологии 
хрусталика, передний и задний сегменты — в пределах нормы. 
(d) ОС: клиническая фотография с ретроиллюминацией очаговой 
субкапсулярной/передне- кортикальной катаракты (тёмные области 
в хрусталике). Изображения предоставлены доктором Mitzi Zarfoss

Илл. 2. Случай 3. Оба зрачка были расширены 1% тропикамидом 
(Akorn). (а) OD (первоначальный осмотр): опалесценция 
внутриглазной жидкости отсутствует, лёгкие роговичные 
преципитаты, начальная периферическая кортикальная 
катаракта, флюоресцеиновый тест отрицательный. (b) ОС 
(первый повторный осмотр через 3 недели): лёгкое утолщение 
радужной оболочки, следовое количество клеток во внутриглазной 
жидкости, роговичные преципитаты, начальная периферическая 
кортикальная катаракта, флюоресцеиновый тест отрицательный.
Изображения предоставлены доктором Holly Hamilton

Случай 1 Случай 2 Случай 3

Серологическое 
исследование 
(IgG)

1:64 Не проводилось 1:4096 (2014) и 1:256 (2018)

ПЦР Внутриглазная жидкость 
+ Материал хрусталика + (штамм II)

Жидкость, аспирированная при 
факоэмульсификации +. Моча — 

Парафинизированный материал  
энуклеированного глазного яблока +

Гистологическое 
исследование

Капсула хрусталика: Грам +,  
по Цилю-Нильсону + Не проводилось

Глазное яблоко: внутрихрусталиковые 
Грам + организмы, с вариабельной 
окраской по Цилю-Нильсону  
и + по окраске Luna 
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реакции [31]; это подтверждается Nell et al. [11] и случаями 
1 и 3, которые предполагают, что фокальные передние кор-
тикальные катаракты, вызванные E. cuniculi, могут вызывать 
более активное воспаление по сравнению с очаговыми ката-
рактами другой этиологии. С другой стороны, E. cuniculi может 
размножаться и физически разрушать хрусталик, что приводит 
к факогенному увеиту [7]. В случае 1 ПЦР-скрининг внутриглаз-
ной жидкости не выявил никаких возбудителей внутриглазных 
инфекций, кроме E. сuniculi, являвшегося причиной увеита 
в данном случае.

В настоящее время факоэмульсификация, противопа-
разитарная и симптоматическая терапия используются для 
лечения внутрихрусталиковой инфекции E. cuniculi. Факоэ-
мульсификация устраняет катаракту, удаляет микроспоридии 
и сводит к минимуму дальнейшую репликацию возбудителя 
и внутриглазное воспаление. Фенбендазол, часто назначаемый 
в дозе 20–50 мг/кг каждые 24 часа в течение 3 недель, воз-
действует на различные стадии патогена [32]. Симптоматиче-
ское лечение в основном включает пероральные и местные 
противовоспалительные средства для лечения переднего 
увеита. Поскольку системная иммуносупрессия способствует 
инфекции E. сuniculi [33], кортикостероиды должны приме-
няться только в противовоспалительных дозах. Литература 
и эта статья свидетельствуют, что хирургическое лечение при 
внутриглазном E. cuniculi посредством факоэмульсификации, 
и особенно ранняя факоэмульсификация [34], может успешно 
сохранить зрение и комфорт пациента, в то время как только 
медикаментозное лечение чаще приводит к слепоте, диском-
форту и необходимости энуклеации [16].

Для выявления E. cuniculi доступны различные диагности-
ческие тесты (см. таблицу 2). Серологическое исследование — 
это неинвазивный скрининг с низким уровнем риска, кото-
рый, как ожидается, будет слабо или сильно положительным 
у кошек с внутриглазным E. cuniculi; однако положительный 
результат ПЦР-теста внутриглазной жидкости/тканей даёт бо-
лее убедительные доказательства внутриглазного поражения. 
ПЦР-обнаружение E. cuniculi варьируется в зависимости от 
местоположения образца. В исследовании Benz et al. у 10 из 
19 поражённых кошек ПЦР-тест внутриглазной жидкости был 
положительным, тогда как ПЦР-тест материала хрусталика 
одного или обоих глаз был положительным у всех 11 кошек 
[16]. Гистологическое исследование с окрашиванием гема-
токсилином и эозином может помочь в выявлении E. cuniculi 
(см. илл. 3a–c); однако предпочтительные гистологические 
окраски для обнаружения спор E. cuniculi — модифицирован-
ный трихром и окраска по Граму при световой микроскопии 
и окрашивание калькофлюором белым при микроскопии 
в ультрафиолетовом свете [35], хотя и кислотоустойчивый 
трихом может быть эффективным (см. илл. 3d) [16]; в случае 
3 было использовано окрашивание по Luna.

При обнаружении катаракты у кошек возможные при-
чины включают хронический увеит (чаще всего), травму 
(особенно проникающую), E. cuniculi, предшествующую 
глаукому или вывих хрусталика, врождённые аномалии, 
наследственные причины, пищевые или (редко) метаболи-
ческие (гипокальциемия, гиперфосфатемия, диабет) [36]. 
Причину катаракты у кошек бывает очень трудно опреде-
лить, особенно поскольку хронический увеит часто вызывает 
катаракту и наоборот. Катаракты, вызванная хроническим 
увеитом и вызванная E. cuniculi, могут быть очень похожи-
ми по внешнему виду и размеру (от начальной до зрелой 
в этом исследовании). Однако, по опыту авторов, катаракта, 
вызванная E. сuniculi, обычно возникает как очаговые пора-
жения в передней коре и распространяется оттуда по всему 
хрусталику. Поскольку клинические случаи были представ-
лены в разных стадиях катаракты, внешний вид её может 
различаться по размеру и стадии зрелости. Мы подозреваем, 
что мелкая (начальная) катаракта, вызванная E. cuniculi, мо-
жет провоцировать непропорционально тяжёлый и острый 
увеит и/или может прогрессировать несколько быстрее 
по сравнению с начальной катарактой другой этиологии 
(за возможным исключением травматических катаракт, 
при которых ожидается очевидное поражение роговицы). 
В двух случаях в этом исследовании (случаи 1 и 3) начальная 
катаракта была связана с опалесценцией внутриглазной 
жидкости 1/4 или 3/4+, что нехарактерно для катаракты, не 
связанной с травматической внутрихрусталиковой септиче-
ской имплантацией или затяжным увеитом. Тем не менее, 
воспаление при катаракте, вызванной E. cuniculi, может 
быть вариабельным; в случае 2 катаракта была незрелой, 
а увеит изначально был минимальным (хотя этот пациент 
также получал перорально преднизолон из-за кишечной 
лимфомы). Скорость прогрессирования катаракты, вызван-
ной E. cuniculi, также может быть вариабельной. В случае 2 
катаракта была быстро прогрессирующей, в то время как 
в случае 3 катаракта прогрессировала от начальной до зре-
лой более 6 лет. Кроме того, признаки хронического увеита, 
который мог бы привести к этим катарактам (такие как хро-

Илл. 3. Гистосрезы. (а) Случай 3, окрашивание гематоксилином 
и эозином, увеличение × 2, лимфоплазмоцитарный ирит.
(b) Случай 3, окрашивание гематоксилином и эозином, увеличение 
× 4, очаговая тяжёлая дегенерация экваториальных волокон 
хрусталика.
(c) Случай 3, окрашивание гематоксилином и эозином, увеличение 
× 40, многочисленные организмы Encephalitozoon cuniculi 
внутри хрусталика с набухшими хрусталиковыми волокнами/
морганьевскими глобулами (вверху в центре) и несколькими 
нейтрофилами за пределами капсулы (вверху слева).
(d) Случай 1, окрашивание по Цилю- Нильсену, увеличение × 60, 
материал хрусталика и микроорганизмы E. cuniculi.
Изображения (a), (b) и (c) предоставлены доктором Christopher 
Reilly, DACVP. Изображение (d) предоставлено доктором Barbara Nell
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ническое изменение цвета радужки или обширные области 
задних синехий), как правило, отсутствовали в представ-
ленных случаях, за исключением лёгкого рубеоза радужки 
в случае 3 и очаговых синехий в случае 1 (см. илл. 1 и 2). 
В общем, серологическое исследование для поиска антител 
к E. cuniculi рекомендуется в качестве скрининга во всех 
случаях катаракты у кошек, в которых другие первопри-
чины исключены. Если серологическое исследование даёт 
положительный результат, рекомендуется направление 
к офтальмологу для дополнительного исследования (ПЦР) 
тканей глаза и более интенсивного медикаментозного и хи-
рургического лечения, так как ожидается, что это улучшит 
клинический исход.

Выводы
Это исследование акцентирует внимание на E. cuniculi как 
причине катаракты у кошек в США (и, вероятно, во всём мире). 
Ограничения исследования включают малое количество слу-
чаев и разрозненные, неполные данные о пациентах с огра-
ниченным последующим наблюдением. Несмотря на то что 
эта серия случаев предоставляет клинически значимую ин-
формацию, она не обязательно представляет собой опти-
мальное лечение при глазной инвазии E. cuniculi. Поскольку 
литературы по энцефалитозоонозу кошек мало, в  будущих 
исследованиях должны быть более тщательно оценены си-
стемные поражения, патофизиология и/или лучшие методы 
лечения. E. cuniculi следует рассматривать как вероятный 
этиологический агент у  кошек с  катарактой, особенно с  со-
путствующим передним увеитом. Авторы надеются, что по-
вышение осведомлённости и количества проводимых спе-
цифических лабораторных тестов приведут к более ранней 
диагностике внутриглазного E. сuniculi у кошек и улучшению 
клинических результатов.
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Клинический, 
рентгенографический  
и гистологический анализ 
ретенированных зубов  
у собак и кошек:  
73 случая (2001–2018)

Окончание. Начало в СВМ №4/2022

Ретенированный зуб — это зуб, который не появляет-
ся во рту в течение ожидаемого периода времени из-за 
нехватки места, неправильного положения и других фи-
зических препятствий, таких как наличие опухоли или 
фиброзной ткани вдоль пути прорезывания (impacted 
tooth, «сдавленный» или «зажатый» зуб, но чаще перево-
дится просто как ретенированный зуб) или из-за нехватки 
прорезывающих сил (embedded tooth, «застрявший» зуб, 
«вросший» или «залегающий») [1].

(От редакции. В русскоязычных публикациях по сто-
матологии нет общепринятых терминов для обозначения 
ретенированных зубов по характеру причины их непро-
резывания. Поэтому в переводе используется общий тер-
мин — ретенированный или непрорезавшийся зуб, с до-
бавлением там, где это требовалось, причины, по которой 
он таким стал.)

Лечение
У кошек: у одного и того же пациента были удалены два 
непрорезавшихся зуба, ещё два зуба (без признаков со-
путствующих осложнений) остались без лечения с реко-
мендацией проводить рентгенологический мониторинг с 
течением времени. Для лечения амелобластомы была вы-
полнена частичная челюстно-лицевая резекция, включая 
пятый непрорезавшийся зуб.

У собак: операкулэктомия была проведена для лече-
ния 7 (6,5% непрорезавшихся зубов) первых премоляров, 
в одном из которых были обнаружены рентгенологиче-
ские и гистологические признаки кистозного процесса. 47 
(43,5%) зубов без признаков зубочелюстной кисты были 
просто удалены, 38 (35,2%) зубов были удалены с последу-
ющим выскабливанием кистозной оболочки, и один (0,9%) 
зуб был удалён во время ростральной челюстно-лицевой 
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резекции, выполненной для лечения CAA. Остальные 15 
(13,9%) ретенированных зубов (четыре с рентгенологиче-
скими признаками кистозного процесса и один, связан-
ный с остеосаркомой) не подвергались лечению. Большая 
АОС лечилась путём паллиативного иссечения поражён-
ной области и лучевой терапией.

Исходы лечения
У кошек клинически полное заживление мягких тканей 
было очевидно при последнем контрольном осмотре для 
трёх зубов (два удалённых зуба, 1 месяц наблюдения; один 
зуб, включённый в процедуру челюстно-лицевой хирургии, 
2 месяца наблюдения). Клинические и рентгенологические 
повторные обследования двух не подвергавшихся лечению 
зубов, проведённые у двух других кошек через 3 месяца и 
3 года после постановки диагноза, не выявили изменений 
на поражённом зубе или близлежащей кости или зубах.

У собак были доступны только клинические (43 зуба), 
клинические и рентгенологические (35 зубов) или клини-
ческие и томографические (один зуб) наблюдения. После-
дующие наблюдения по оставшимся 29 зубам были недо-
ступны.

Контрольные осмотры проводились от 1 до 68 месяцев 
(в среднем 8 месяцев; медиана 1,5 месяца) после поста-
новки диагноза и/или лечения.

В 62 из 85 случаев, включавших экстракцию и/или вы-
скабливание, лечение оказалось успешным с полным за-
живлением мягких тканей и (в случаях, когда проводилась 
диагностическая визуализация) формированием новой 
кости в месте операции (100%) (илл. 5). О случаях реци-
дива не сообщалось. Оставшиеся 23 удалённых зуба были 
потеряны для последующего наблюдения.

Результаты краткосрочных повторных осмотров были 
доступны для четырёх зубов, по поводу которых прово-
дилась операкулэктомия: клиническое повторное обсле-
дование спустя 1 месяц — в двух случаях и клиническое и 
рентгенологическое повторное обследование спустя 3 ме-
сяца — в двух других. Процедура оказалась успешной (ко-
ронка обработанного зуба всё ещё оставалась открытой 
над краем десны при последующем наблюдении), однако 
признаков дальнейшего прорезывания не наблюдалось.

У собаки с остеосаркомой, связанной с непрорезав-
шимся первым левым премоляром нижней челюсти, на 
контрольном рентгенологическом снимке спустя 3 меся-
ца наблюдался рост не подвергавшейся лечению кисты, 
связанной с первым правым премоляром нижней челю-
сти, но владелец снова отказался от лечения. В ещё одном 
случае нелечённой кисты, связанной с первым премоля-
ром нижней челюсти, также были обнаружены призна-
ки прогрессирования процесса на момент контрольного 
снимка через 6 месяцев, после чего было выполнено хи-
рургическое удаление. У остальных девяти необработан-
ных зубов не было клинических признаков зарождающей-
ся кисты, но ни один из них не был повторно обследован 
рентгенологически.

В оставшихся четырёх случаях с необработанными 
ретенированными зубами (два с зубочелюстной кистой) 
данные о контрольных осмотрах недоступны.

Снимки, сделанные спустя год после лечения собаки 
с АОС, показали значительное увеличение неоплазии и 
связанного с ней кистозного поражения, несмотря на пал-
лиативное лечение. Место челюстно-лицевой резекции у 
собаки с САА через 1 месяц наблюдения выглядело клини-
чески зажившим.

Обсуждение и выводы 
Прорезывание зуба — это осевое перемещение зуба из 
его нефункционального положения в кости в функцио-
нальную окклюзию [17]. Это многофакторный, ещё не до 
конца изученный процесс, начинающийся с редуцирован-
ного эмалевого эпителия (РЭЭ), покрывающего коронку 
развивающегося зуба, который во время процесса сра-
стается с десной. РЭЭ продуцирует протеазы, которые, 
разрушая соединительную ткань, снижают устойчивость 
тканей к прорезыванию. Зубной фолликул также играет 
важную роль в создании эруптивного пути для зуба за 
счёт ремоделирования кости. Он вырабатывает факторы 
роста, способствующие дифференцировке моноцитов в 
остеокласты, которые создают путь к прорезыванию. В то 
же время у основания альвеолярной крипты усиливается 
выработка остеобластов из мезенхимальных стволовых 
клеток [17].

Зубы могут не прорезываться из-за механической 
обструкции физическим барьером (например, десной, 
костью, неопластической тканью и скученностью зубов) 
(определяется как зажатие зуба) или из-за нарушения 
механизма прорезывания [например, дисфункция клеток 
РЭЭ [18] (определяется как ретенция зубов или «вросшие» 
зубы) [19]. У людей несоответствие между размером че-
люсти и зуба описывается как возможная причина частого 
столкновения третьих коренных зубов [5].

Интересно отметить, что 6 из 8 непрорезавшихся клы-
ков (у мальтийских собак и собак породы чихуахуа) и 7 из 
8 непрорезавшихся третьих коренных зубов нижней че-
люсти (у йоркширских терьеров, мальтийцев, ши-тцу, 

Илл.  5. (А) Рентгенограмма ротовой полости, показывающая 
зубную кисту (стрелки), образовавшуюся вокруг первого 
правого премоляра нижней челюсти (звёздочка) у 3-летнего 
боксёра. (Б) Контрольная рентгенограмма ротовой полости 
при плановом посещении через 1 год после удаления правого 
третьего резца, клыка, первого и второго премоляров и 
выскабливания кистозной оболочки.
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папильонов и мопсов) в настоящем исследовании были 
обнаружены у собак мелких пород. Причина может быть 
связана с ограниченным размером челюсти, типичным 
для этих пород, часто также демонстрирующим врождён-
ное отсутствие третьего моляра и других зубов [20].

В соответствии с литературными данными, в настоящем 
исследовании также было обнаружено подавляющее боль-
шинство представителей брахицефальных пород (40 собак; 
57,9%). Боксёры, в частности, составили 28,9% исследуемой 
популяции собак. Интересно, что проблемы с прорезывани-
ем у них наблюдались исключительно в отношении первых 
премоляров, и у 18 из 20 боксёров развилась по крайней 
мере одна зубная киста. Кроме того, у этой породы были об-
наружены только три непрорезавшихся первых премоляра 
верхней челюсти (все они являются сверхкомплектными 
зубами). Ещё одним интересным открытием была высокая 
распространённость образования зубочелюстных кист у 
боксёров (у 78% непрорезавшихся зубов этой породы раз-
вилась киста, и в целом у боксёров было диагностировано 
52% кист, связанных с непрорезавшимися зубами).

Более того, за весь период исследования в общей 
сложности 39 боксёров прошли рентгенологическое об-
следование в отделениях стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии соответствующих ветеринарных клиник 
(данные не показаны). Таким образом, примечательно, 
что более 50% боксёров, представленных с различными 
проблемами зубов и полости рта, имели по крайней мере 
один непрорезавшийся зуб (20 собак), и что у большин-
ства из них развились сопутствующие поражения (18 зу-
бочелюстных кист и 1 АОС).

У брахицефальных собак часто наблюдается враста-
ние зубов, скученность зубов и уменьшение межпрокси-
мальных промежутков. Однако в описанных здесь случаях 
большинство ретенированных зубов располагались в до-
статочно широких межпроксимальных промежутках. Кро-
ме того, ткани дёсен казались клинически нормальными 
по консистенции и толщине, альвеолярная кость не каза-
лась аномально плотной ни рентгенологически, ни во вре-
мя удаления, и только в нескольких случаях скученность 
зубов (шесть непрорезавшихся зубов были сверхком-
плектными) или наличие опухолевых тканей над поражён-
ными зубами могло оправдать механическое препятствие 
прорезыванию. Следовательно, могли быть задействова-
ны и другие патогенетические механизмы. Гистологически 
нормальные ткани дёсен, покрывающие многочисленные 
поражённые зубы, были описаны у 7-месячной собаки по-
роды бедлингтон-терьер [21].

Существует гипотеза о генетической предрасположен-
ности к первичной недостаточности прорезывания (ПНП) 
у людей. ПНП — это несиндромное состояние, которое 
возникает без каких-либо очевидных признаков обструк-
ции, чаще всего поражающее зубы, не являющиеся после-
довательными (т. е. коренные зубы) [22]. Это состояние, 
по-видимому, связано с мутацией гена PTH1R (рецептор 1 
паращитовидного гормона), который в сочетании с пара-
щитовидноподобным гормоном, по-видимому, способен 
влиять на количество, качество и функцию остеокластов 
и остеобластов [23; 24]. Снижение резорбции кости клет-
ками остеокластов и образование кости одонтобластами 

может способствовать нарушению прорезывания зубов 
[23]. Генетические исследования были бы необходимы 
для оценки того, может ли быть задействован аналогич-
ный механизм в нарушении прорезывания первых пре-
молярных и коренных зубов (непоследовательных зубов) 
у собак и существует ли генетическая предрасположен-
ность у определённых пород. В настоящем исследовании 
все случаи с несколькими непрорезавшимися зубами 
показали отсутствие прорезывания в одной и той же че-
люсти (нижней или верхней) или одностороннее и изоли-
рованное с одной стороны. Только в одном из 29 случаев 
были обнаружены непрорезавшиеся зубы в диагонально 
противоположных челюстях (левый четвёртый премоляр 
верхней челюсти и правый третий моляр нижней челю-
сти). Эти результаты могут подтвердить потенциальную 
возможность лежащего в основе генетического влияния, 
способствующего этому заболеванию.

Одним из важных ограничений настоящего исследова-
ния является отсутствие данных об общей популяции, по-
сетившей за один и тот же период времени одни и те же 
ветеринарные клиники. Поэтому трудно продемонстриро-
вать определённую связь между отсутствием прорезыва-
ния и развитием сопутствующих поражений (т. е. кист и 
опухолей), а также породой, возрастом, массой тела, по-
лом и статусом стерилизации животных.

Однако, основываясь на данных, предоставленных 
Итальянским клубом собаководства (ENCI) о собаках, за-
регистрированных в Италии за последние 5 лет, соот-
ношение распределения между боксёрами и лабрадо-
рами-ретриверами в стране в значительной степени в 
пользу последней породы (на 1 боксёра приходится 2,6 
лабрадора-ретривера) (ENCI). Таким образом, настоящие 
результаты (несколько не вырванных зубов у нескольких 
лабрадоров-ретриверов, несмотря на их широкое рас-
пространение в стране, и многочисленные не вырванные 
зубы у относительно большого числа боксёров, несмотря 
на их ограниченное распространение) могут подтверж-
дать генетическую предрасположенность у боксёров.

Аналогично случаям, опубликованным в ветеринарной 
литературе [13; 14; 20; 21; 25–61], первый премолярный 
зуб, безусловно, чаще всего страдал проблемами проре-
зывания, за ним следовали верхнечелюстные/нижнече-
люстные клыки. В нашей исследуемой популяции также 
часто поражался третий коренной зуб нижней челюсти.

Кроме того, подавляющее большинство непрорезав-
шихся зубов у собак в этом исследовании были нижнече-
люстными зубами (91%), аналогично эпидемиологическим 
данным, представленным у людей [4; 62; 63[.

Наклон зуба и глубина расположения в твёрдых или 
мягких тканях у пациентов-людей являются важными ха-
рактеристиками, используемыми хирургами для прогно-
зирования степени сложности хирургического удаления 
непрорезавшихся зубов [15]. 75% поражённых третьих 
моляров нижней челюсти имеют мезоугольный и гори-
зонтальный наклон, но наклон тех, которые развиваются 
в зубные кисты, в основном вертикальный (64%) или гори-
зонтальный (41%) [64; 65].

В настоящем исследовании непрорезавшиеся зубы у 
собак также в основном имели горизонтальный (41%) и 
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мезоугольный (30%) наклон, в общей сложности 75,9% зу-
бов находились в положении, отличном от физиологиче-
ского (вертикального) наклона. Учитывая, как зародыши 
зуба обычно развиваются и прорезываются по осевому 
пути, можно предположить, что наклон зуба может пред-
ставлять собой возможный предрасполагающий фактор 
к нарушению прорезывания [66; 67]. Однако наклон зуба 
во время постановки диагноза может отражать исходное 
(ненормальное) положение зародыша зуба (т. е. пред-
ставлять собой причину неудачи прорезывания) или быть 
результатом попытки прорезывания против физического 
барьера (например, десны или кости), заставляющего зуб 
находиться в другом положении. Таким образом, эта гипо-
теза ещё требует дальнейших уточнений.

Развитие зубочелюстных кист обычно ассоциируется с 
непрорезавшимися зубами у людей и животных [68; 69]. 
Несколько отчётов о клинических случаях в ветеринарной 
медицине [21; 25; 28–30; 32–34; 37; 42; 50; 52–54; 57; 60; 
70] и несколько ретроспективных исследований [13; 14; 
20] описывают зубочелюстные кисты, связанные с не-
прорезавшимися зубами у собак. Кисты могут развиться 
в результате накопления жидкости между РЭЭ и эмалью 
или между слоями самого эпителия эмали, но точный па-
тогенетический механизм остаётся неясным [71]. У людей 
воспаление, поражающее молочный зуб, также пред-
ставляется вовлечённым в развитие зубочелюстных кист 
вокруг соответствующих непрорезавшихся постоянных 
зубов и в рост кисты за счёт образования экссудата [71–
73]. Ни в одном из описанных здесь случаев в анамнезе 
не было травм или других повреждений, затрагивающих 
молочный зубной ряд, но их нельзя полностью исключить.

У людей распространённость рентгенологически под-
тверждённых кист, связанных с непрорезавшимися тре-
тьими молярами (проблемы прорезывания в которых на-
блюдаются чаще всего), невелика и составляет от 1,4 до 
2,31% [74; 75]. Babbit et al. сообщает о 29,1% распростра-
нённости (62 зуба) развития зубочелюстных кист в ото-
бранной популяции собак из 136 пациентов с непрорезав-
шимися зубами [14]. Рентгенографическое исследование, 
проведённое у 233 собак мелких пород для определения 
распространённости зубных аномалий, выявило 25 непро-
резавшихся зубов (0,3% от общего числа существующих 
зубов) с 32%-ной распространённостью кистозного разви-
тия (8 зубов, 0,1% от общего числа существующих зубов) 
[20]. В этой публикации все диагностированные зубоче-
люстные кисты были ассоциированы с непрорезывани-
ем первых премоляров нижней челюсти у собак породы 
ши-тцу [20]. В настоящем исследовании была обнаружена 
более высокая распространённость (44,4% образования 
зубочелюстных кист). Это различие может быть связано 
с методологией исследования (т. е. диагноз, основанный 
на рентгенологических, а также гистологических резуль-
татах) и, возможно, с эпидемиологическими факторами 
(например, возможная предрасположенность у опреде-
лённых пород, которая может быть более распространена 
в Италии по сравнению с США или Кореей).

Большинство зубов (76,4%) располагались в преде-
лах мягких тканей, и почти у половины из них развились 
зубочелюстные кисты. Однако кистозные поражения со 

временем увеличиваются, вызывая прогрессирующую 
резорбцию кости. Следовательно, эти зубы, возможно, из-
начально залегали в костной ткани, и невозможно опреде-
лить, действительно ли глубина расположения является 
предрасполагающим фактором к развитию кисты.

Кроме того, не было никакой статистической связи 
между углом наклона и наличием кистозных поражений.

В настоящем исследовании первый премолярный зуб 
нижней челюсти был не только наиболее часто диагности-
руемым непрорезанным зубом (85 из 108 зубов), но также 
чаще всего ассоциировался с развитием кисты (41 из 48 зу-
бочелюстных кист). Это также согласуется с данными, экс-
траполированными из литературы, при этом кисты описаны 
в связи с 49 из 71 (69%) непрорезавшегося первого премо-
ляра [13; 14; 20; 29; 50; 54; 57; 58; 60; 70]. Интересно, что 
шесть из восьми ретенированных клыков в настоящем ис-
следовании были связаны с кистозным поражением, один 
— с опухолевым поражением, а один имел рентгенологи-
чески неоднозначный перикорональный вид. Однако толь-
ко у одного из восьми непрорезавшихся третьих коренных 
зубов была рентгенологически очевидная и гистологически 
подтверждённая киста, а у другого был рентгенологически 
неоднозначный внешний вид. Несмотря на то, что можно 
предположить, что высокая распространённость образова-
ния кист на клыках по сравнению с третьими молярными 
зубами нижней челюсти может быть связана с большей по-
верхностью РЭЭ более крупных зубов, высокая распростра-
нённость кист, связанных с первыми премолярными зуба-
ми, противоречила бы этой теории.

Типичные гистологические характеристики зубоче-
люстных кист, связанных с непрорезавшимися зубами, в 
данном исследовании наблюдались неоднократно. Одна-
ко диагностика иногда бывает сложной, особенно в слу-
чае небольших образцов биопсии или из-за кистозной 
природы тканей, которые может быть технически сложно 
извлечь или которые могут иметь неправильную ориента-
цию. Кроме того, выстилающий эпителий может быть ча-
стично удалён из образцов. В этих случаях важно искать 
и оценивать другие типичные характеристики, такие как 
наличие кистозного пространства в сочетании с наличием 
кристаллов фибрина или холестерина, кератина и/или це-
мента/костной ткани в фиброзной стенке и/или хрониче-
ского инфильтрата. Наконец, как всегда, гистологические 
результаты должны быть соотнесены с рентгенологиче-
скими и клиническими проявлениями.

У людей опухоли могут быть связаны с непрорезавши-
мися зубами с кистами или без них [75; 76]. Эпителиаль-
ный компонент, по-видимому, необходим для опухолевой 
трансформации, но точный патогенетический механизм 
всё ещё неясен [74; 75]. Одонтомы относятся к числу наи-
более распространённых ассоциированных опухолей [77; 
78; 79] и в основном диагностируются на втором десяти-
летии жизни [77; 79]. Примерно у 1/4 из этих пациентов 
также присутствуют зубочелюстные кисты [76]. Хирурги-
ческое удаление опухоли и удаление связанных с ней не-
раскрывшихся зубов является рекомендуемым методом 
лечения, однако иногда возможно удаление опухоли и 
удаление непрорезавшихся зубов с последующим орто-
донтическим лечением [78].
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Случаи развития опухолей в стенке зубочелюстной 
кисты у людей встречаются редко [6; 75]. Описаны аме-
лобластомы, амелобластные фибромы, фиброодонтомы и 
фибросаркомы, аденоматоидные одонтогенные опухоли, 
кератоцистозные одонтогенные опухоли, кальцифицирую-
щие эпителиальные одонтогенные опухоли, мукоэпидермо-
идные карциномы, одонтогенные карциномы и плоскокле-
точные карциномы, связанные с зубной кистой, с частотой 
0,14–2%. [3; 6; 74; 80–82]. В этих случаях в качестве воз-
можных причин развития опухоли предполагается хрони-
ческое воспаление, метаплазия кератина или постоянное 
внутрикистозное давление [83–85].

Опухолевые поражения, связанные с непрорезавши-
мися зубами, ранее были описаны у 16 собак: 13 одонтом 
(7 сложных одонтом, 1 амелобластная одонтома, 1 аме-
лобластная фиброодонтома и 4 неуказанные одонтомы), 
1 плоскоклеточная папиллома, 1 периферическая одонто-
генная фиброма и 1 плоскоклеточный рак [14; 26; 31; 32; 
38; 39; 44; 47; 52; 56; 59; 86]. Только в шести из 16 случаев 
(37,5%) также был описан кистозный компонент [32; 39; 
59; 86]. Все собаки с указанными опухолями были очень 
молоды (<12 месяцев), за исключением одной 4-летней 
собаки с кистозной периферической одонтогенной фи-
бромой. Как сообщалось, лечение включало хирургиче-
ское удаление опухоли и непрорезавшегося зуба.

В нашем исследовании были диагностированы две 
амелобластомы и одна остеосаркома, тесно связанные с 
непрорезавшимися зубами. Во всех трёх случаях также 
присутствовали кистозные поражения. У 5-месячной со-
баки отсутствие прорезания могло быть вторичным по 
отношению к наличию опухолевой ткани с образованием 
вторичной кисты. С другой стороны, амелобластома со-
бак — это эпителиальная опухоль взрослого возраста [87]. 
Следовательно, развитие этого поражения у такого мо-
лодого пациента может подтвердить гипотезу о прямом 
происхождении от кисты. В двух других случаях опухоли 
развились в более старшем возрасте, через несколько лет 
после того, как должно было произойти прорезывание 
зуба, и наличие опухолевой ткани вряд ли было причиной 
повреждения зуба. Более того, вероятность возникнове-
ния остеосаркомы — мезенхимальной опухоли — из эпи-
телиальных элементов кист очень мала, и два поражения, 
вероятно, были независимыми образованиями.

Зачастую гистологический анализ не позволяет досто-
верно определить, является ли опухолевое поражение со-
путствующим (но независимым) или оно непосредствен-
но связано с соседствующей кистой. Сообщается, что если 
существует прямая связь между стенкой кисты и эпите-
лиальной неоплазией, то последняя возникает из кисты 
[85]. Однако, чтобы выявить потенциальную связь между 
кистой и опухолью, необходимо было бы гистологически 
исследовать всю кистозную стенку, что редко представля-
ется возможным.

О непрорезавшихся зубах у кошек сообщалось редко. 
Распространённость в 2,3% зубов была описана в иссле-
довании ценности полной рентгенографии ротовой по-
лости у 115 кошек [88]. Непрорезанные зубы (4 верхнече-
люстных клыка и 1 третий верхнечелюстной резец) также 
были отмечены у 5 из 50 брахицефальных кошек в про-

спективном исследовании зубных аномалий у персидских 
и экзотических кошек [12]. Зубочелюстные кисты в этих 
исследованиях не были описаны. В двух клинических слу-
чаях описано развитие зубочелюстных кист, связанных с 
непрорезанными клыками [9; 10]. Ещё в одном отчёте о 
клиническом случае описывались множественные непро-
резавшиеся зубы у кошки с аномальным прорезыванием 
всего зубного ряда, предположительно из-за региональ-
ной одонтодисплазии [11]. Ретенированные и невыпав-
шие молочные (и постоянные) зубы также являются от-
носительно распространённой особенностью у кошек с 
атравматическим переломом надколенника, возможно, 
вызванным всё ещё не определённым первичным забо-
леванием костей [так называемый «Синдром колен и зу-
бов» (KATS) или «Синдром перелома надколенника и ано-
малии зубов» (PADS)], но на этих зубах, по-видимому, не 
образуются зубочелюстные кисты [89–91]. Наконец, были 
опубликованы три случая кошачьих индуктивных одонто-
генных опухолей, связанных с нераскрывшимися клыка-
ми [92–94]. В настоящем исследовании только у непроре-
завшегося второго премолярного зуба верхней челюсти 
развилось кистозное поражение, которое гистологически 
было связано с амелобластомой и точное происхождение 
которого определить не удалось. Остальные четыре не-
прорезавшихся зуба у оставшихся трёх кошек не имели 
признаков кистозного развития. Однако, учитывая чрез-
вычайно малую популяцию изучаемых кошек, нельзя 
сделать никаких выводов о заболеваемости и возможных 
факторах, предрасполагающих к развитию кистозных за-
болеваний у этого вида.

У людей более высокая частота проблем с прорезы-
ванием зубов отмечается у женщин [3; 4; 63]. Это можно 
было бы объяснить меньшим размером челюстей по срав-
нению с мужчинами [63]. С другой стороны, описана муж-
ская предрасположенность к развитию зубочелюстных 
кист, связанных с непрорезавшимися третьими моляра-
ми [68; 69]. Сообщалось, что пол и/или половой статус не 
связаны ни с нарушениями прорезывания, ни с развитием 
кистозных образований у ветеринарных пациентов, и это 
наблюдение было подтверждено настоящим исследова-
нием. Относительно большое количество зарегистриро-
ванных интактных кобелей, вероятно, связано с необыч-
ной привычкой стерилизовать кобелей в Италии.

Относительно более пожилой возраст животных на 
момент постановки диагноза в этом исследовании может 
быть объяснён тем фактом, что собак и кошек редко пока-
зывают ветврачам непосредственно из-за отсутствия зуба 
[13]. Фактически, основная причина поступления в этом 
исследовании была связана с непрорезавшимися зубами 
(т. е. клиническим отсутствием зуба, наличием опухоли 
полости рта или видимой кисты в беззубой области) толь-
ко в 22% случаев. В большинстве случаев диагноз ставился 
случайно, после обычного рентгенологического исследо-
вания ротовой полости. Кроме того, следует учитывать, 
что даже при клиническом наличии полного зубного ряда 
могут присутствовать непрорезавшиеся дополнительные 
зубы. Таким образом, это исследование подчёркивает по-
лезность полного рентгенологического обследования у 
всех стоматологических пациентов для получения точно-
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го и раннего диагноза. Использование более продвинутых 
методов диагностической визуализации (КТ или КЛКТ) 
также может быть показано для оценки наличия кистоз-
ных поражений, которые могут быть слишком малы для 
рентгенологической диагностики.

Одной из главных целей этого исследования была 
попытка выяснить, всегда ли следует удалять непроре-
завшиеся зубы, или консервативное лечение является 
приемлемым подходом в тех случаях, когда на момент 
постановки диагноза не выявляются клинические или 
рентгенологические признаки сопутствующей патологии. 
У людей показаниями к удалению являются наличие пато-
логии зубного фолликула (кисты и опухоли), рецидивиру-
ющий перикоронит, целлюлит, абсцесс, резорбция сосед-
них корней или боль [95]. Как и ожидалось, в настоящем 
исследовании в нескольких случаях, когда первоначально 
были диагностированы зубочелюстные кисты, но их не 
лечили, при последующем посещении, проведённом че-
рез 6 месяцев после постановки диагноза, было выявлено 
увеличение поражения. С другой стороны, у двух взрос-
лых кошек, зубы которых на момент постановки диагноза 
были рентгенологически отрицательными на предмет ки-
стозного образования, не было обнаружено никаких из-
менений в течение 3 месяцев (1 зуб) и 3 лет (1 зуб) наблю-
дения. У собак 9 зубов без рентгенологических признаков 
зубочелюстной кисты остались без лечения. Однако они 
наблюдались только клинически, а не рентгенологически. 
Поэтому, даже если не было клинических признаков ос-
ложнений, их нельзя полностью исключить.

Существует большая дискуссия относительно профи-
лактического удаления бессимптомных непрорезавших-
ся третьих коренных зубов у людей из-за высокого риска 
ятрогенного повреждения нижних альвеолярных и языч-
ных нервов, а также заболеваемости, связанной с хирур-
гической процедурой [1; 95]. В некоторых из этих случаев 
предлагается коронэктомия с намеренным сохранением 
корня [8]. Руководящие принципы Американской ассоци-
ации челюстно-лицевых хирургов (AAOMS) рекомендуют 
удаление непрорезавшихся зубов, свидетельствующих 
о наличии или риске развития патологии, а также стро-
гий клинический и рентгенографический контроль необ-
работанных зубов [95]. Однако у 50% рентгенологически 
нормальных поражённых зубов имеются гистологиче-
ские признаки кистозной выстилки [64]. В настоящем ис-
следовании только 40,4% непрорезавшихся зубов были 
представлены для гистологической оценки из-за предпо-
чтений владельцев или рекомендации хирурга (на осно-
вании отсутствия рентгенологических изменений). Таким 
образом, распространённость кистозного развития может 
быть выше, чем сообщалось ранее. Фактически, гистоло-
гия выявила наличие зубочелюстных кист в двух рентге-
нологически отрицательных и двух рентгенологически 
неоднозначных случаях, основываясь на определении, 
предложенном доступной литературой [14]. Поэтому по-
лагаться только на рентгенологическое исследование для 
диагностики наличия зубочелюстных кист для постановки 
диагноза не стоит. Таким образом, авторы рекомендуют 
удаление и гистологическую оценку всех непрорезавших-
ся зубов. Ограниченные диагностические возможности 

рентгенологии и риск отказа от лечения бессимптомных 
зубов также следует обсудить с владельцами, и в этих слу-
чаях следует рекомендовать рентгенографическое (или 
томографическое) наблюдение.

Средний возраст собак без клинических и рентгено-
логических признаков кистозного развития составил 4,8 
года, что статистически значимо не отличалось от живот-
ных с диагностированными зубными кистами (данные 
не показаны). Кроме того, возраст самых старых собак с 
кистами и без них был очень похож (9,2 и 10 лет соответ-
ственно). Следовательно, нельзя сделать никакого вывода 
о вероятности развития кистозной болезни в зависимо-
сти от возраста. Однако может быть разумно рассмотреть 
возможность рентгенологического наблюдения за непро-
резавшимися зубами, диагностированными у пожилых 
собак, если осложнения не видны и удаление считается 
сложным. Чёткие указания на соответствующие интер-
валы наблюдения в литературе отсутствуют, но авторы в 
этих случаях рекомендуют ежегодные повторные провер-
ки. Более частые рентгенологические обследования могут 
быть показаны в ситуациях, которые считаются более ри-
скованными (например, непрорезавшиеся первые премо-
лярные зубы у боксёров).

В немногих сообщениях описывается оперкулэктомия 
как метод лечения непрорезавшихся зубов [21; 33]. В на-
стоящем исследовании четыре случая, которые велись та-
ким образом и для которых было доступно последующее 
повторное обследование, показали успешный результат. 
Однако из-за небольшого числа пациентов, получавших 
такое лечение, и их короткого наблюдения окончательные 
выводы о целесообразности этого лечения не могут быть 
определены. Поэтому риск применения такого нестан-
дартного подхода следует обсудить с владельцами.
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