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Коллектив, который уже много лет издавал журнал
«Ветеринар», представляет вам новый проект – журнал «Современная ветеринарная медицина», первый
номер которого, вы держите в руках. О причинах появления нового издания вы можете прочесть в этом выпуске журнала.
Новый проект не только вберет в себя все лучшее, что
было прежде, но и расширит круг тем и авторов.
Со страниц этого журнала к вам будет приходить информация о новых достижениях в области ветеринарной медицины во всем мире.
Авторитетный редакционный совет и планомерная работа с авторами позволит в ближайшее время получить регистрацию в
ВАКе.
Оставайтесь с нами и мы вас не разочаруем.
Главный редактор
Евгений Трапезов
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ПОДПИСКА
Вы можете подписаться на 2010 год, начиная
с любого номера, но не менее чем на полгода. Для этого необходимо заполнить прилагаемый купон и оплатить его. При заполнении укажите фамилию, имя, отчество, почтовый индекс, адрес и контактный телефон.
Доставка осуществляется бандеролью.
Во избежание возможных недоразумений
после оплаты подписки оплаченную квитанцию направьте в отдел подписки любым удобным для вас способом:
по тел./факсу +7 (495) 780-31-97, электронной почте: zooinform@zooinform.ru
или письмом по адресу: 125581, Москва,
а/я 041
Журнал «Современная ветеринарная медицина» издается 6 раз в год.
Стоимость подписки на год: 840 руб.
Цена действительна до 31.12.2010 года.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАШ ЖУРНАЛ

Уважаемые коллеги!
Весь творческий коллектив, создававший ранее журнал «Ветеринар» в силу сложившихся обстоятельств перешел работать в компанию «Зооинформ» и будет теперь издавать журнал «Современная ветеринарная медицина».
Тематика нашего журнала остается прежней, то есть, мы, как и ранее, знакомим нашего читателя с лучшими зарубежными публикациями по проблемам ветеринарной медицины мелких домашних животных. Однако новый проект поддержан ведущими российскими специалистами, многие из которых вошли в редакционный совет нашего журнала. Мы планируем значительно увеличить количество публикуемых нами научных
работ отечественных ветеринарных врачей и вскоре получить регистрацию в ВАКе. Это
даст вам возможность не только читать наш журнал, но и принимать в нем непосредственное участие, т.е. печатать свои материалы, которые необходимы для зачета кандидатской или докторской диссертации.
Уважаемые коллеги, читайте наш журнал, присылайте в него свои статьи, подписывайтесь. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, познакомим вас с основными событиями, происходящими в ветеринарной медицине во всем мире и у нас в стране
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Подготовила Н. Качур

ветеринарный врач
эпизоотолог
(1874–1958)

С

ергей Николаевич родился 2 ноября 1874 года в селе Оболь Полоцкого уезда Витебской губернии в семье священника. В 1889 году окончил Брянскую
городскую прогимназию, в 1895-м – Витебскую духовную семинарию и в
этом же году поступил в Варшавский ветеринарный институт.
Будучи студентом 3-го курса, он занимался изучением инфекционных болезней сельскохозяйственных животных и освоил технику бактериологической работы. Ветеринарная практика началась в 1889 году в городе Черикове, где Сергей Николаевич работал уездным ветеринарным врачом. Через два года был направлен
Ветеринарным управлением Министерства внутренних дел в город Невель Витебской губернии. В апреле 1906 года по предложению заведующего Петербургской
ветеринарно-бактериологической лабораторией Ветеринарного управления Министерства внутренних дел профессора М.Г. Тартаковского Сергей Николаевич перешел к ним на должность сверхштатного ветеринарного врача-ассистента.
В ветеринарно-бактериологической лаборатории Вышелесский проработал восемь
лет, в течение которых он занимался изучением и лечением сибирской язвы, часто выезжал в другие губернии на борьбу с этой болезнью. В Петербурге Российское ветеринарное общество издало монографию ученого «Вакцины сибирской язвы и противосибиреязвенная сыворотка». В декабре 1910 года Ветеринарное управление командирует
его в Германию для совершенствования научных исследований. Вернувшись в Россию,
Сергей Николаевич участвует в работе III Всероссийского съезда ветеринарных врачей
в Харькове, где делает доклад о туберкулезе сельскохозяйственных животных.
В начале 1927 года С.Н. Вышелесского назначают директором Государственного института экспериментальной ветеринарии. Некоторое время он был директором Белорусского ветеринарно-бактериологического института и заведующим кафедрой эпизоотологии Витебского государственного института. 26 декабря 1928
года профессора Вышелесского утверждают действительным членом Академии
наук БССР. С 1931 по 1933 год Сергей Николаевич работает в Алма-Атинском зооветеринарном институте в качестве заведующего кафедрой эпизоотологии и научного руководителя Алма-Атинского научно-исследовательского ветеринарного института. В конце 1932 года он совместно с К.Н. Бучневым открыл возбудитель инфекционного энцефаломиелита лошадей – фильтрующийся вирус, изучил его биологические и вирулентные свойства, патогенез, течение и признаки болезни.
В сентябре 1934 года он по конкурсу был избран в Московскую ветеринарную
академию и утвержден в должности заведующего кафедрой эпизоотологии. В 1935
году Вышелесский создает первый отечественный учебник и научно-практическое
руководство «Частная эпизоотолгия». Во время войны Сергей Николаевич – консультант Наркомзема, профессор Военно-ветеринарной академии, заведующий кафедрой эпизоотологии ветеринарного факультета при Тимирязевской сельскохозяйственной академии. В 1942 году утвержден председателем экспертной ветеринарной комиссии Министерства высшего образования СССР.
Изучая биологию возбудителя рожи свиней, ученый установил наличие у этого микроба различных вариантов, впоследствии получивших название диссоциированных
форм; работал по диагностике активных и латентных форм туберкулеза крупного рогатого скота, провел глубокие исследования по инфекционному энцефаломиелиту лошадей. Работы Вышелесского по изучению сапа лошадей послужили основой для организации в СССР мероприятий по ликвидации этой болезни. Исследуя бруцеллез сельскохозяйственных животных, ученый предложил аллергический метод диагностики бруцеллеза крупного рогатого скота и комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий.
Умер академик Сергей Николаевич Вышелесский 14 января 1958 года в Москве. +
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Товар сертифицирован

ТАТЬЯНА КАТАСОНОВА

В январе этого года наш издательский портфель пополнился двумя
новыми журналами, рассчитанными на владельцев домашних животных, – «Мой друг КОШКА» и «Мой друг СОБАКА», а также журналом для
специалистов «Современная ветеринарная медицина». Издавать их будут
бывшие сотрудники ИД «Друг» Чтобы избежать неправильного толкования ситуации, считаю нужным описать ее, как говорится, из первых уст.

Искусство быть другом

В

кратце обрисую историю
вопроса: в 2003 году основатель
ИД
«Друг»
Л.А. Романович продал
его издательству «АСТ», и меня
пригласили на место директора
издательского
дома
«Друг».
Журналы «Друг для любителей
собак», «Друг для тех, кто любит
кошек» и «Ветеринар» существовали на рынке спецпрессы с 1990 года
и на тот момент уже сделали себе
имя в среде любителей домашних
животных не только России, но и
всех стран СНГ. Но организационнофинансовое состояние издательского дома было тяжелым. Для того
чтобы журналы не просто худобедно существовали, но и имели возможность развиваться, пришлось
приложить массу усилий. Главным
образом это касалось развития профильного рекламного рынка, привлечения всех главных игроков зообизнеса к сотрудничеству с
«Другом». Ведь раньше журнал был
ориентирован лишь на одного крупного
производителя
кормов.
Практически
информационноиздательский центр «Зооинформ»
несколько лет продюсировал ИД
«Друг». Это была не только помощь
в организации рабочего процесса и
финансовой независимости, налаживания контактов с оганизациями
и рекламодателями, но и поиск
новых тем,
разработка нового,
современного имиджа издания, привлечение новых отечественных и
зарубежных авторов, активное продвижение журналов. Эти труды
дали свои результаты, журналы
вышли на принципиально иной уровень. А рекламный поток нам удалось увеличить почти в 8 раз.

Отдельно хочу отметить – и
любой руководитель меня поймет, – что главной ценностью журналов, конечно же, являются творческие люди – энтузиасты и профессионалы своего дела, уважаемые в
среде заводчиков и владельцев
животных, что немаловажно, и прекрасно разбирающиеся в специфике
данного вида журналистики.
Создание такого уникального коллектива – долгий и очень кропотливый процесс. Мы отыскивали новых
людей, журналистов и авторов, и
вовлекали их в жизнь журналов.
Более того, удалось выстроить отношения с интересными иностранными авторами из многих стран мира,
что, безусловно, расширило взгляды наших читателей на современную кино- и фелинологию и обогатило содержание журналов.
В 2008 году журналы были переведены собственниками из ИД
«Друг» в компанию «Премьера
Медиа», подразделение корпорации
«АСТ», гиганта книжного рынка
России. Через некоторое время
стало ясно, что кропотливая работа
по выпуску специализированных
журналов для любителей животных
этому издательству в тягость.
В тягость было содержание квалифицированной (и именитой) редакции, в тягость – оплата труда внешних авторов. Мне, например, неоднократно предлагали найти какоелибо зарубежное издание по теме и
под брендом «Друг» выпускать
переводной журнал. Но мы понимали, что тогда в изданиях автоматически исчезнет российская специфика, ради которой, собственно,
читатели и покупают наши журналы и учитывая которую производи-

тели и продавцы зоотоваров имеют
возможность напрямую общаться с
потребителями.
Весь 2009 год мы пытались удержаться. Но потом выплата гонораров была практически прекращена,
начались серьезные проблемы с
оплатой работы сотрудников, чего
ни разу не случалось за 5 лет нашего
относительного самостоятельного
существования в ИД «Друг».
Я не могла согласиться с таким
положением и в декабре 2009 года
подала заявление об увольнении.
Узнав об этом, уйти решила и вся
редакционная команда, с которой
нас связывают многие годы совместной работы и взаимное доверие.
Главные редакторы и сотрудники
журналов «Друг для любителей
кошек», «Друг для тех, кто любит
собак» и «Ветеринар» в полном
составе (все до единого человека)
тоже уволились из «Премьера
Медиа». Долгий и упорный процесс
переговоров о возмещении задолженности, реорганизации управления и сохранении журналов «Друг»,
к нашему сожалению, не привел к
положительным
результатам.
Поэтому с нового года эти журналы
не выходят.
Но и допустить, чтобы любители
животных лишились массовых и
важных для себя журналов, мы не
могли. Не могла исчезнуть и ведущая журналистская команда, делающая самые качественные издания
на рынке спецпрессы. В итоге в январе 2010 года мы выпустили три
новых журнала «Мой друг СОБАКА»
(гл. ред. Иван Затевахин), «Мой друг
КОШКА» (гл. ред. Надежда Зубкова)
и «Современная ветеринарная медицина» (гл. ред. Евгений Трапезов),

над которыми в полном составе трудится сплоченная редакция бывшего
издательского
дома
«Друг».
Содержание и оформление первых
номеров получили высокую оценку и
читателей, и профессионалов. Более
широким станет распространение
этих журналов. Одно из ведущих
агентств по распространению прессы
в России – «МААРТ» – предложило
нам сотрудничество. Это агентство
входит в группу компаний «Видео
Интернешнл». Его клиентами являются такие массовые и популярные
издания, как «Вокруг света»,
«Полдень XXI век», «Мурзилка»,
ProСпорт, Young Family и многие

другие. В феврале был подписан
договор о федеральном распространении журналов «Мой друг собака»
и «Мой друг кошка».
Таким образом, на сегодня наш
объединенный издательский дом,
включающий компании «Зооинформ» и «Энимал пресс», выпускает четыре издания для профессионалов (журналы «Зообизнес в
России» и «Современная ветеринарная медицина», бюллетень «Вестник
зообизнеса», каталог «Российский
зообизнес. Каталог компаний») и
пять изданий, рассчитанных на владельцев животных («Мой друг
КОШКА», «Мой друг СОБАКА»,

«Зоорынок», «Зоорынок Спб», справочник «Собаки и кошки в одной
обложке»), а также ведет два сайта.
Лидерами рынка изданий для
любителей животных как по охвату
аудитории, так и по качеству контента, безусловно, являются сегодня журналы «Мой друг СОБАКА» и
«Мой друг КОШКА». В этих журналах, новых по названию, работают
привычные вам сотрудники – журналисты, руководство и – не забывайте об этом! – специалисты
рекламной службы.
Будем рады вашей поддержке и
дальнейшему развитию нашего
сотрудничества!

Вы можете подписаться на 2010 год, начиная с любого номера, но не менее чем на полгода. Для этого необходимо заполнить прилагаемый купон и оплатить его. При заполнении укажите фамилию, имя, отчество, почтовый индекс, адрес и контактный телефон.
Доставка осуществляется бандеролью. Во избежание возможных недоразумений после оплаты подписки оплаченную квитанцию
направьте в отдел подписки любым удобным для вас способом: по тел./факсу +7 (495) 780-31-97,
электронной почте: zooinform@zooinform.ru или письмом по адресу: 125581, Москва, а/я 041
Периодичность журналов «Мой друг СОБАКА» и «Мой друг КОШКА» 12 номеров в год.
Стоимость редакционной подписки на журнал «Мой друг КОШКА»: 6 мес. – 720 руб.; 12 мес. – 1296 руб.
Стоимость редакционной подписки на журнал «Мой друг СОБАКА»: 6 мес. – 780 руб.; 12 мес. – 1404 руб.
Цены действительны до 31.12.2010 года.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ•
РЕГУРГИТАЦИЮ НЕОБХОДИМО ОТЛИЧАТЬ ОТ РВОТЫ. ПОИСК ПРИЧИНЫ ЕЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЫЗЫВАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ С ПОДГОТОВКОЙ ЖИВОТНОГО ИЛИ БЕЗ НЕЕ, И ОБЫЧНО В ЭТОМ
СЛУЧАЕ ПРИБЕГАЮТ К ЭНДОСКОПИИ.

РЕГУРГИТАЦИИ
У СОБАК И КОШЕК

Т. Шузел

Р

егургитация sensu stricto (в прямом смысле это- Таблица 1. Дихотомия между рвотой и регургитацией.
го слова) относится к нарушениям транспортиРвота
ровки заглатываемого животным непереваренНаличие
желудочного
сока
Да
ного корма или жидкости путем выброса их, до
того как они должны были попасть в желудок Сокращение брюшной стенки
Да
(C.T. Holand, P.M. Satchell, 1993; C.C. Jenkins, 2000; M.S. Переваренный корм
Да или нет
Leib, 1997). Речь в данном случае идет о ретроградной и
Присутствие слюны
Возможно
пассивной эвакуации проглоченного корма из пищевода в
Тошнота
Да
полость рта.
Варьируется
Регургитация проявляется в основном в виде клини- Время после приема корма
ческого признака обструктивного или функционального
(мегаэзофагия) нарушения пищевода (P. Lecoindre, J.L.
Cadore, 1994; J.W. Simpson, R.W. Else, 1991; T.R. Tams,
2003). Этот симптом отличают от рвоты, для которой характерен активный выброс кормового продукта из желудка. Следовательно, перед выбросом корма необходимо провести дифференциацию между регургитацией и рвотой, а
затем идентифицировать нарушение работы пищевода (обструктивное, функциональное или какое-либо другое) и
уж потом искать причину для проведения этиотропной терапии.

Регургитация
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Варьируется

ПЕРВЫЙ ЭТАП: ДИАГНОСТИКА РЕГУРГИТАЦИИ

•

У животного, представленного по причине регургитации, необходимо в первую очередь провести дифференциацию с рвотой, потому что владельцы не всегда различают эти два признака. Согласно авторам (D.R. Stombreck,
W.G. Guilford, 1996; E.A. Mears, R.C. De Novo, 1995; R.J.
Washabau, 2000; M.D. Willard, 2004) эта дихотомия (дифференциация) с точки зрения ее реализации относительно
проста и осуществлять ее можно путем изучения анамнеза
через хорошо проведенный опрос (наличие или отсутствие
экспульсивных выбросов и т.д.) (табл. 1).
Если описание носит расплывчатый характер или
недостаточно достоверно, то можно провести анализ потребляемого продукта, чтобы лучше охарактеризовать
его выброс. Такого рода анализ осуществляют просто
путем дачи корма животному и обнаружением клинических признаков, связанных с характером выброса корма.

•
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ФОТО 1. Рентгенография грудной клетки собаки, кобеля в возрасте двух лет, у которой отмечается регургитация и сиалорея на протяжении двух дней. Рентгеноконтрастное инородное тело визуализируется в каудальной части пищевода
(стрелка).

В большинстве случаев такого рода обследование позволяет определить различие.
Если различие трудно обнаружить, то определение
кислой рН или присутствие билирубина в выброшенном
кормовом продукте с помощью бумажной рН-полоски
или индикаторной полоски для анализа мочи позволяет
подтвердить природу исследуемого содержимого желудка и/или двенадцатиперстной кишки (D.R. Stombreck,

•

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

•ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
РИСУНОК. Схема идентификации регургитации

ПРИЧИНЫ РЕГУРГИТАЦИИ
Дополнительные
исследования

Регургитация

Регургитация

История болезни
Тестирование
кормового продукта

Рвота

Рентгенография грудной клетки и обычно
проводимая эзофагография

Инородное тело

Мегаэзофагия

Эндоскопия
+/– хирургии

Идентифицированная
причина

Эндоскопическая хирургия

Медиастиналь- Обструкция
ная масса

Клинический,
биохимический и
эндокринологический анализы
крови, электромиограмма, биопсия,
специфические
тесты и т.д.

Перфорация

•
•
•
•
•
•
•

Хиатальная грыжа
Гастроэзофагальная антусуссепция (инвагинация)
Гастроэзофагальный рефлюкс
Эзофагит
Дивертикул пищевода
Бронхо-эзофагальный свищ
Обструкция пищевода:
– аномалия сосудов;
– сужение пищевода после воспаления;
– инфестация Spirocerca lupi;
– внутрипросветная компрессия (тимома, лимфома);
– инородное тело;
– опухоль пищевода.
Приложение 1

Аномалия Стриктура Интрапариетальное обрасосудов
зование

Хирургия Дилатация под Биопсия под
эндоскопом
эндоскопом

Идиопатическая Биопсия, цитоломегаэзофагия
гия, хирургия

Этиотропная терапия
+ симптоматическая терапия + лечение

Симптоматическая терапия +
кормление

Лимфома

Химиотерапия

Тимома

Химиотерапия, хирургия

Другие
новообразования

Хирургия,
химиотерапия, дилатация
ФОТО 2. Рентгенография грудной клетки у собаки породы немецкая овчар-

Регургитации в основном вызваны обструктивным или функциональным нарушениями пищевода

ка, кобель в возрасте шести лет, которая представлена в клинику по причине
регургитации, ассоциирующейся с полиартритом. Отмечается мегаэзофагия
(стрелки). А также системная эритемная волчанка, которую диагностировали у
этого животного.

W.G. Guilford, 1996; B. Tennant, 1999). Так или иначе, бывают и негативные ошибки: достаточно часто рН незакисленное и билирубин могут быть также не обнаружены с
помощью индикаторной полоски для анализа мочи.
Иногда владельцы не могут описать регургитацию,
и лишь сочетание симптомов позволяет предположить нарушение работы пищевода: избыточное присутствие слюны, сочетающееся или нет с приемом кормового продукта; боль во время пальпации в шейном отделе яремного желоба и так далее. Эти симптомы не имеют классического сочетания с рвотой (C.T. Holand, P.M. Satchell,
1993; P. Lecoindre, J.L. Cadore, 1994; T.R. Tamps, 2003;
R.J. Washabau, 2000). Наличие кашля, слабого или глубокого, тахипноэ или диспноэ, ассоциирующиеся с эпизодами гипертермии у животного, вызывают предположение о
регургитации и заставляют думать о наличии осложненной аспирационной пневмонии, часто наблюдаемой у животных, подверженных регургитации (E.A. Mears, R.C. De

Novo, 1995; R.J. Washabau, 2000; M.D. Willard, 2004; J.W.
Simpson, R.W. Else, 1991).
Этот этап исследования считают предварительным, потому что дифференциальная диагностика и рекомендации
по проведению лечения регургитации отличаются от терапевтической помощи вследствие рвоты (рисунок).

•
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ВТОРОЙ ЭТАП: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ПИЩЕВОДА

•

В случае единичного выброса проглоченного корма, идентифицированного как регургитация, необходимо провести обзорную рентгенографию грудного и шейного отделов. В результате этого мы можем визуализировать пищевод, как правило, не видимый на рентгенограмме при анализе грудного отдела, потому что в норме просвет данного органа не визуализируется (если, конечно,
в нем не содержится жидкость).
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ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ•
Такой способ исследования позволяет определить наличие рентгеноконтрастного инородного тела в пищеводе (фото 1) или выявить наличие мегаэзофагии (фото 2).
В случае дилатации пищевода в дорсальной части трахеи обнаруживается избыточное скопление воздуха, образующего форму прозрачного треугольника, разделенного дорсально длинной мышцей шеи, вентрально трахеей и каудально дугой аорты. Вентральная стенка ввиду того, что она наслаивается на стенку трахеи, становится относительно утолщенной. Каудальная часть дилатированного пищевода визуализируется в форме двух тонких линий, которые конвергируют (соединяются) каудально к диафрагме. Персистирующий корм аккумулируется в просвете пищевода, ассоциируясь с локальной дилатацией, вызывая предположение о закупорке, сужении
или дивертикуле пищевода (L.J. Konde, P.A. Green, C.R.
Pugh, 2003; W.Mai, 2003).
Обзорная рентгенография позволяет также вести поиск других нарушений, свидетельствующих о регургитации: в основном опухоли внутри грудной клетки (лимфома, тимома) или медиастинальной массы (фото 3). Необходимо также выявить наличие аспирационной пневмонии и
выраженное осложнение регургитации (W.Mai, 2003; B.J.
Watrous, 2002).
Рентгенография пищевода с контрастным продуктом (или эзофагография) может быть необходима на втором этапе для проведения оценки формы и размера пищевода, а также для поиска нерентгеноконтрастного инородного тела в пищеводе, образования, сужения пищевода или бронхо-эзофагального свища и аномалий сосудов (приложение 2, фото 4а и 4б) (P. Barthez, 1997; L.J.
Konde, P.A. Green, C.R. Pugh, 2003; W.Mai, 2003; B.J.
Watrous, 2002).
Если этиотропное нарушение во время проведения
рентгенографического исследования не может быть идентифицировано с уверенностью, то прибегают к эндоскопии пищевода, которая часто позволяет поставить окон-

•

•

чательный диагноз. Эзофагоскопия позволяет оценить
подвижность и степень дилатации пищевода, а также
провести забор биопсийного материала для гистоморфологического исследования образований, локализующихся внутри просвета, а также контролировать степень дилатации при сужении или отслеживать развитие состояния слизистой в случае, эзофагита (P. Lecoindre, 2001; P.
Lecoindre, J.L. Cadore, 1994; T.R. Tamps, 2003; F. Dargent,
2001). Во всяком случае, рентгенография – это этап, необходимый преимущественно для того, чтобы выявить
мегаэзофагию, которая может быть не идентифицирована с помощью эндоскопии.

ЭЗОФАГОГРАФИЯ

•

ПОКАЗАНИЯ
Эзофагография (или транзит пищевода) показана при регургитациях, дисфагиях и в случае предположения о персистенции инородного тела в пищеводе.
Она позволяет выполнить морфологическую и функциональную оценку пищевода.

•

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Каких-либо противопоказаний не имеется. При дисфагии рекомендуется
удостовериться в отсутствии нарушения сглатывания. Пассаж малого количества
бария в трахею и бронхи часто протекает без осложнений. Он, наоборот, провоцирует реакцию острого воспаления при повреждении альвеолярного аппарата или медиастинальной области. Таким образом, сульфат бария противопоказан при подозрении о возможной перфорации или бронхо-эзофагального свища.
Контрастный продукт йода (типа йохексол) может быть назначен, потому что он
быстро абсорбируется без каких-либо осложнений в случае перфорации данного органа – пищевода.

•

КОНТРАСТНЫЙ ПРОДУКТ
Предпочтение отдают сульфату бария в форме пасты или концентрированного раствора (суспензии). Паста имеет преимущество, так как она наиболее плотная и
лучше адгезируется к поверхности слизистого слоя. Контрастный продукт, приготовленный в шприце и назначаемый перорально, дают в дозе от 1 до 2 мл/кг. И это также может быть представлено в форме смеси кормового продукта, чтобы сформировать заглатываемый плотный комок, обладающий хорошей рентгеноконтрастностью.

•

МЕТОД
Рентгенографические исследования по виду анфас и профиль в области шеи
и грудной клетки осуществляются сразу после абсорбции контрастного продукта. Рентгеноскопия также может быть задействована для оценки динамического процесса пассажа кормового продукта из ротовой полости вплоть до желудка.

•

ФОТО 3. Рентгенография грудной клетки у собаки, кобеля, породы кокерспаниель, в возрасте десяти лет, которая была представлена в клинику по причине регургитации на протяжении нескольких месяцев. Отмечают объемную
медиастинальную массу, визуализируемую дорсально по отношению к сердцу,
вызывающую девиацию трахеи и компрессию на пищевод через эффект воздействия самой массы.
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ПРИНЦИПЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Контрастный продукт адгезируется к слизистой и остается визуализируемым
при проведении рентгенографии, очерчивая, таким образом, границы пищевода.
Пищевод собаки имеет продольные складки по всей его длине, в то время как у
кошки он имеет поперечные складки в третьей части, что создает особую картину, называемую «елочная антенна». Избыточное скопление контрастного продукта
в пищеводе является признаком нарушения его сокращения (мегаэзофагия) или
причины обструкции.
Инородное тело вызывает появление картины осадка.
Сужение просвета пищевода объясняется развитием стеноза.
При перфорации контрастный продукт визуализируется вне просвета пищевода. Париетальное нарушение объясняется присутствием разрыхленной и крайне иррегулярной поверхности слизистой.

Приложение 2

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

•ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

А

Б

ФОТО 4A и 4Б. Рентгенография грудной клетки у собаки, бретонского эпаньола в возрасте одного года, которая проявила регургитацию на период отъема от
матери в возрасте двух месяцев.

ТРЕТИЙ ЭТАП: ПОИСК ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ

• Когда рентгенография грудной клетки и/или эзофагография позволяют идентифицировать причину регургитации (приложение 1), то необходимо назначать этиотропное лечение в зависимости от сопутствующих нарушений.
В случае перситенции инородного тела в пищеводе удаление его в процессе эндоскопии считается необходимым.
Торакотомия показана при персистенции четвертой дужки правой аорты. Наличие медиастинальной массы вызывает необходимость наиболее глубокого исследования (биопсия или хирургическая диагностика) (T.R. Tamps, 2003;
R.J. Washabau, 2000; M.D. Willard, 2004).
Если поставлен диагноз на мегаэзофагию, то дополнительные исследования необходимы для поиска причины

•

ТАБЛИЦА 2. Причины развития вторичной мегаэзофагии и
принятие терапевтического решения.
Усугубившаяся миастения

Антихолинестеразные препараты
(пиридостигмин, неостигмин)

Дизотономия

Парасимпатические миметики
(бетанехол, пилокарпин)

Системная эритемная волчанка

Кортикостероиды, левамизол

Дерматомиозит

Кортикостероиды

Полимиозит

Кортикостероиды

Гипокортицизм

Минералокортикостероиды, кортикостероиды

Гипотироидоз

Дополнительное введение гормона
(левотироксин)

Полинейропатии, полирадикулоневриты

Кортикостероиды

Болезни, вызванные нагрузкой
гликогена

–

Ботулизм

Симптоматические лечение (принудительная вентиляция)

Интоксикация антихолинестеразами

Атропин, пралидоксим, гликопиролат

Интоксикация таллием или свинцом

Пеницилламин, димеркапрол, ЭДТА
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ее возникновения. Исследования проводят с учетом истории болезни, анамнеза и клинической картины животного в зависимости от основных диагностических предположений (табл. 2). Когда этиотропный диагноз поставлен, то
применяется соответствующее лечение. Во всяком случае,
несмотря на этиотропную терапию, разрешение мегаэзофагии может быть поздним или нерезультативным (E.A.
Meers, R.C. De Novo, 1995; D.R. Stombreck, W.G. Guilford,
1996; B. Tennant, 1999).
Ввиду осложнений локальных форм выраженной миастении, которая характеризуется мегаэзофагией, рекомендуется подтвердить или исключить это предположение,
прибегая к клиническому исследованию в отсутствие другой идентифицированной причины.
Если ни одна из причин развития мегаэзофагии не
установлена, то речь идет о ее идиопатической природе, и лечение в данном случае основывается на симптоматическом поддержании состояния организма. В первую очередь назначают мелкодисперсный корм в полужидкой форме. Тем не менее риск нарушения заглатывания усугубляет прогноз на длительный период времени
(M.S. Leib, 1997; B. Tennant, 1999; R.J. Washabau, 2000).
Прибегнув к изменениям перистальтики пищеварительного тракта (цизаприд, метоклопрамид), нет уверенности
в том, что это даст положительные результаты в отношении мускулатуры пищевода.
Распознание регургитации и отличие ее от рвоты является основным этапом, так как это позволяет локализовать
нарушение на уровне пищевода. Рентгенографическое исследование проводится в первую очередь при наличии регургитации, что позволяет выявить многие нарушения.
Применение эндоскопии и других методов дополнительного клинического исследования во всяком случае считается необходимым для идентификации некоторых причин,
вызывающих регургитацию, одной из которых может быть
приобретенная мегаэзофагия.
+
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РОЛЬ СИНТЕТИЧЕСКИХ
ПРОГЕСТЕРОНОВ В РАЗВИТИИ
ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
ВВЕДЕНИЕ. Известно, что практически нет ни одного органа в организме, который бы не подвергался действию половых стероидов. В первую очередь это: молочная железа, матка и яичники. [1]
Молочная железа начинает интенсивно развиваться у сук в возрасте 4–6
месяцев. Основными гормонами, оказывающими действие на молочную железу,
являются стероидные гормоны яичников
(эстрогены и прогестерон). Участвуют в
развитии молочной железы также гормоны гипофиза, щитовидной железы,
надпочечников и другие биологически
активные соединения. [11, 13, 14]
Так, эстрогены вызывают пролиферацию протоков и соединительной ткани молочной железы, прогестерон – железистую трансформацию альвеол. Пролактин способствует развитию лактоцитов и секрецию молока, а также является
основным гормоном, обеспечивающим
лактацию. Гормоны щитовидной железы играют важную роль в морфогенезе и функциональной дифференцировке эпителиальных клеток молочной железы. Кортизoл способствует образованию рецепторов пролактина в молочных
железах и стимулирует рост эпителиальных клеток в синергизме с пролактином.
А для полной дифференцировки молочной железы требуется синергизм в действии инсулина, кортизола, тироксина,
пролактина и гормона роста [2, 3].
При наступлении половой зрелости под влиянием гормонов (эстрогенов, прогестeрона) изменяется морфологическая структура молочной железы. В лютеиновую фазу, главным образом под влиянием прогестерона, происходит разрастание протоков и эпителия,
в клетках накапливается секрет [10].
В генезе развития молочных желез большую роль играет также пролактин. Совместно с эстрогенами, прогестероном и другими гормонами пролактин
контролирует не только формирование,
но и функциональную активность молочных желез, стимулируя лактацию. В опы-
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тах in vitro было показано, что пролактин способствует активному росту эпителиальных клеток, особенно в синергизме с прогестероном. Во время беременности эти гормоны потенцируют пролиферативную активность и дифференцировку тканей. Пролактин стимулирует синтез протеинов, липидов и углеводов молока. На фоне физиологического снижения уровня эстрогенов и прогестерона после родов резко усиливается лактогенный эффект пролактина [2, 3, 6].
Большое влияние на секрецию пролактина оказывают эстрогены. Они активно связываются на мембранах нейронов гипоталамуса и ингибируют активность тирозингидроксилазы, что приводит к уменьшению продукции эндогенного дофамина. Снижение дофаминергического тонуса способствует увеличению секреции пролактина.
Кроме того, эстрогены можно считать непосредственными стимуляторами секреции
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пролактина, так как они активизируют экспрессию гена, отвечающего за синтез пролактина. Кроме того, эстрогены сенсибилизируют лактотрофы к стимулирующим влияниям других пролактин-рилизинг-факторов, например, к гонадотропин-рилизинг
гормону (ГнРг). Пролактинстимулирующими свойствами обладают не только натуральные эстрогены, но и их синтетические аналоги [7, 9].
В настоящее время определено большое количество факторов, способствующих
возникновению и развитию заболеваний молочных желез. Эти патологии подразделяют на процессы в период лактации: галактостаз; агалактия; мастит и заболевания
молочных желез в отсутствие лактации – новообразования, к которым относят: дисплазию молочных желез; опухоли и папилломы [5].
На долю опухолей молочной железы (ОМЖ) приходится около 50% всех новообразований, встречающихся у сук. У кобелей ОМЖ также встречаются, но составляют около 1% от всех неоплазий [12].
В большинстве случаев ОМЖ возникают на фоне первичных изменений. Прежде
всего это дисплазия молочной железы, одинарные или множественные папилломы
протоков. Эти изменения характеризуются широким спектром пролиферативных и
регрессивных изменений ткани молочной железы с ненормальным соотношением
эпителиального и соединительнотканного компонентов.
Опухоли молочных желез разделяют на доброкачественные и злокачественные.
К доброкачественным относятся аденома, фиброаденома и доброкачественные
опухоли смешанного типа. Из злокачественных опухолей наиболее распространенными являются карциномы, саркомы и комплексные опухоли [8, 14].

ГРУППЫ РИСКА. По данным ряда авторов, риск развития ОМЖ связан напрямую с проведением овариэктомии. Кастрация, выполненная до первой течки,
снижает риск развития ОМЖ до 0,05%. Но эффект от кастрации снижается с возрастом, поэтому удаление яичников в возрасте старше 2,5 лет уже не оказывает существенного влияния на развитие ОМЖ [10, 12].

ЭТИОЛОГИЯ ОМЖ в настоящее время до конца неизвестна. Около половины опухолей, наблюдаемых у собак, имеют эстрогенные рецепторы, еще 10% опухолей имеют прогестероновые рецепторы, однако роль половых гормонов в развитии ОМЖ не выявлена.
Риск развития данного заболевания не зависит ни от возраста собаки, ни от наличия или отсутствия родового процесса у суки, ни от нарушения эстрального цикла или ложной беременности.
Существует мнение, что применение синтетических прогестагенов (магэстерола ацетат, медроксипрогестерона ацетат, делмадинона ацетат, пролигестон) для регуляции половой охоты может способствовать развитию неоплазии молочных желез. Данное предположение верно только отчасти. Так, по данным ряда независимых источников, риск развития ОМЖ повышается только при применении синтетических прогестагенов первого поколения [4, 5].
Наряду с независимыми публикациями компания Intervet в период разработки и
внедрения пролигестона, препарата для подавления течки и ложной щенности (торговое название «Ковинан»), провела ряд исследований, направленных на выявление канцерогенных эффектов данного препарата.
Исследования показали, что процент возникновения ОМЖ при применении в
группе животных, которым применяли магэстерола ацетат или медроксипрогестерона ацетат, для контроля эструса на протяжении 7 лет подряд, был выше, чем в
группе контроля (группа сук, которым в течение 7 лет не назначали никаких прогестагенных препаратов), и составил 40% против 11,5%. А у сук, которым для подавления признаков течки применяли пролигестон, в течение такого же периода времени процент развития ОМЖ не отличался достоверно от контрольной группы и составил 11% против 11,5%.
На основании этих исследований компания Intervet со всей ответственностью заявляет, что препарат пролигестон под торговым названием «Ковинан» безопасен с
точки зрения риска развития опухолей молочных желез.

№1 • 2010

ЛИТЕРАТУРА
1. Иловайская И.А., Марова Е.И. Этиология и
диагностика неоплазии молочной железы. –
М., «Медиа Медика», 2000
2. Кукин Н.С. Диагностика и лечение
заболеваний молочной железы. – Л.:
«СпецЛит», 1972
3. Материалы шестой конференции по
терапии рака молочной железы, Сан Галлен,
Швейцария, 1998.
4. Ниманд Х.Г., Сутер П.Б. Болезни собак. – М.,
«Аквариум», 2004, с. 634–635.
5. Симпсон Дж. и др. Руководство по
репродукции и неотологии собак и кошек. –
М., «Софинон», 2005, с. 229.
6. Торанс Э., Муни К. Эндокринология мелких
домашних животных. – М., «Аквариум», 2006,
с. 67–70.
7. Шелепова В.М., Кадагидзе З.Г Опухолевые
маркеры в современной клинической
практике. Заседание № 534 Российского
Онкологического научного центра от 25
января, 2007 г.
8. Wolff А.С., Davidson N.E. Primary systemic
therapy in operable breast cancer. J Clin Oncol
18:15581569, 2000.
9. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative
Group: Systemic treatment of early breast cancer
by hormonal, cytotoxic, or immune therapy, 1992
Harris J et al Breast cancer: Recent trends and
progress and future prospects, 1992
10. Etinger S. Textbox of Veterinery Internal Medicine, 4th edn. WB Saunders, Philadelphia 1995
11. Hortobagyi G.N. Options for treatment of
metastatic breast cancer. ASCO 35th Annual
Meeting, May 1999/
12. Owen L.N. Classiffication of Tumours in Dometic Slated DH. WHO, Geneva 1980
13. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, 1994.
14. White RAS Manual of Small Animal Oncology.
BSAWA, Cheltenham.

За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании
«Интервет» по тел.: (495) 956 7144/40.

11

ДИАГНОСТИКА•
ЭХОГРАФИЯ ЯИЧНИКОВ
У СОБАКИ

ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФАЗЫ ТЕЧКИ.

А. Персон, С. Бюфф

О

тслеживание течки – это
безграничный
элемент
в руководстве по репродукции собак. Недавно
на помощь методам количественного определения гормонов
и влагалищных мазков пришла эхография, но расположение яичников
в реберно-позвоночном угле у собаки, окруженных жиром и яичниковой
сумкой, может создать технические
затруднения. Кроме того, в отличие от
других видов животных интерпретация эхографической картины яичников у собаки более затруднительна.
Исследование на 48 разных породах собак проводили в период течки
с помощью эхографии и количественного определения гормонов (прогестерона и лютеотропного гормона – LH),
где было показано, что точно идентифицировать день овуляции с помощью
эхографии яичников удается у 91,7%
особей. При этом у четырех сук, отнесенных к крупным породам, эхографическая картина яичников во время
овуляции была менее четкой.

ФОТО 1. Положение собаки на столе.
Яичники, локализующиеся в брюшной полости, занимают относительно фиксированную позицию. Они
располагаются напротив брюшной стенки по отношению к другим внутренним органам, локализуясь
на уровне третьего или четвертого поясничного позвонков по отношению к каудальному полюсу почки.
Животное помещают в правое боковое, а затем в левое боковое положение. Можно использовать также
позицию стоя, и в основном проводят исследование
правого яичника, который располагается более краниально по отношению к левому.

ФОТО 2. Эхография и датчики.
Большую часть визуального изображения можно получить путем использования линейного или полуконвексного датчиков с частотой 7,5 МГц, так как яичники
располагаются более поверхностно, прямо под кожей.
Тем не менее иногда необходимо использовать датчик
с более высокой частотой (8–10 МГц) для подтверждения дискретного изменения в самом яичнике. Исследование может показаться более сложным у жирных собак очень большого размера или у тех, которые
имеют более толстую кожу (шарпей, ньюфаундленд).

ФОТО 3. Яичник в состоянии анэструса.
Данный метод основан на обнаружении почки и обследовании ее каудолатеральной области. Яичники
находятся в собственной сумке в и центре жирового
отложения. В этом случае предпочтительно начинать
с левого яичника, так как он обнаруживается легче.
Правый яичник в этом случае трудно выявить, и петли кишечника также могут мешать во время проведения эхографической манипуляции. В фазе анэструса
яичник имеет малый размер и овальную форму. Его
картина носит гомогенный характер, и эхогенность
сходна с таковой коркового слоя почки.
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Фото 4. Яичники в фазе проэструса.
В фазе проэструса яичники, несмотря на их малый
размер, обнаружить методом эхографического исследования относительно легко (на этом фото яичник не превышает и 1,5 сантиметра у собаки породы бордер колли весом 20 кг). Визуализируется несколько малых анэхогенных фолликулов, окруженных тонкой эхогенной стенкой минимум 1,0 мм толщиной. В этом случае более крупные фолликулы
располагаются на уровне 3 и 6 часов, и их размер
варьируется от 4,0 до 5,0 мм (*).

ФОТО 5. Яичник в фазе эструса.
В связи с накоплением большого количества жидкости в фолликулах размер яичников увеличивается. Яичник обретает морулоформную картину. Стенка фолликулов параллельно с процессом овуляторной лютеинизации становится более толстой (свыше 1,0 мм) и более эхогенной. В соответствии с
размером собаки в фолликулах она варьируется в
пределах от 6,0 до 9,0 мм.

ФОТО 6. Фолликул перед овуляцией.
Стенка трех фолликулов оказывается очень толстой
и четко превышает 1 мм. Ее размер свыше 6,0 мм.
После овуляции на яичнике быстро появляются желтые геморрагические образования телец. Их картина
может быть очень схожа с преовуляторными фолликулами. Следовательно, очень важно проводить эхографию двух яичников каждый день и регистрировать картину, и до того как провести новое обследование, ее
необходимо просматривать заново.

У большей части собак овуляция полностью протекает в течение 24 часов; у 14 среди них ее можно отследить менее чем за 12 часов.
Каких-либо различий правого или
левого яичников во время овуляции
не выявлено.
Тем не менее эхография яичников может показаться несколько
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сложной, так как персистирующие в
них фолликулы имеют картину, схожую с таковой до и после овуляции.
Некоторые разорванные фолликулы не всегда полностью коллабируются (спадаются) во время овуляции и постепенно замещаются желтой тканью, сохраняя при этом эхогенную картину в дни последую-

щей овуляции. Кроме того, фолликулы, которые не овулировали, могут осложнить интерпретацию эхографической картины. В связи с
этим рекомендуется осуществлять
минимум две эхографии в день, чтобы наконец точно определить овуляцию. Кроме того, было показано,
что эхография, проводимая каждый
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ДИАГНОСТИКА•
ФОТО 7. Яичник на следующий день после
овуляции.
На уровне 9 и 3 часов по циферблату отмечается
полное исчезновение полости фолликулов (фолликулярный коллапс). Визуализируется также несколько гипоэхогенных интраовариальных структур на уровне 3 и 6 часов, как это происходит приблизительно у 50% собак. Следовательно, в данном
случае рекомендуется не дожидаться овуляции на
уровне всех фолликулов до оценки его размера, но
всегда проводить корреляцию визуальных изображений с общим гормональным уровнем.

ФОТО 8. Яичник в стадии диэструса.
На этой эхографической картине отмечаются исчезновения большого числа фолликулов после овуляции. Следует обратить внимание на наличие четырех желтых телец, которые появляются и четко эволюционируют по периметру. После овуляции
жидкость не аккумулируется внутри яичника, и его
стенка не обретает патологическую форму.

ФОТО 9. Киста яичника.
Эхография также является одним из широко используемых методов для выверки отсутствия кисты
яичника. Когда структуры фолликулов превышают
1,0 см в диаметре, то речь идет о кисте. Она является достаточно частой причиной инфертильности
или сакрощения межэстральных периодов. На данном фото отмечается много анэхогенных полостей,
превышающих 1,0 см в диаметре. Рог матки в этом
случае более дилатирован скопившейся жидкостью,
свидетельствующей о развитии пиометры.
1. левый яичник, 2. левый рог матки

день, у 20% собак в сравнении с количественным содержанием одного
лишь прогестерона позволила повысить точность диагностики процесса
овуляции.
Собаке, предназначенной для
эхографического исследования, необходимо проводить стрижку, что
также является одним из неудобств,
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но эту проблему можно решить путем нанесения такого количества
геля, который позволит снизить
зону стрижки до минимума, и часто
этого достаточно для собак с короткой шерстью.
Эхография в настоящее время
представляет собой один из новых
классических методов дополнитель-

ного контроля за течкой. Такой метод позволяет дать уточнения, пренебрегать которыми не следует, и в
основном при использовании низкого качества спермы ввиду непродолжительного времени ее выживания,
как это бывает при ее охлаждении во
время осеменения или после глубокой заморозки.
+

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

•ДИАГНОСТИКА
КАКОВ ВАШ ДИАГНОЗ?

ОТВЕТЫ ПО ЭТИМ СЛУЧАЯ СМОТРИТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА.

А. Персон, С. Бюфф

ТРАВМА ЧЕРЕПА У ДЖЕКРАССЕЛЛ-ТЕРЬЕРА

УВЕИТ И АБСЦЕССЫ РОГОВИЦЫ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ПЛЮСНЫ
У КРОЛИКА

Сука джек-расселла в возрасте
трех лет представлена на консультацию через несколько часов после несчастного случая на улице. На данный момент она пребывает в состоянии шока (диспноэ), но клиническая картина преимущественно доминирует на уровне нервных симптомов. Сознание нарушено, отмечается вертикальный нистагм с выраженным искривлением головы и корпуса тела влево. Прямой и непряМолодой кролик, самец, в возмой фотомоторные рефлексы слева расте шести месяцев, поступивший
и справа проявляются не полностью. из питомника, представлен в связи
с изменением картины правого глаза. Животное в хорошем состоянии,
и клиническое обследование указывает на норму. С помощью офтальмологического исследования выявлено
выраженное абсцедирование роговицы, сопровождающееся увеитом.
1. Каков предварительный диагноз?
2. Каково ваше предположение об
окончательном диагнозе? Какие методы используют в постановке диагноза?
3. Может ли это быть риском для
Клиническое обследование позволяет его сородичей в питомнике и имеетвыявить билатеральное нарушение на ся ли риск зоонозного заболевания?
уровне конъюнктивы глазного яблока
(фото). Рентгенографическое исследование указывает на перелом большеберцовой кости и картину, сопоставимую с геморрагией в области легких.

У СОБАКИ

Собака породы кавалер-кинг-чарльзспаниель в возрасте двух лет представлена на консультацию по причине хромоты на правую тазовую конечность
вследствие травмирования ее лошадью
несколько дней назад. Клиническое исследование не позволяет вывить какойлибо аномалии. Ортопедическое исследование указывает на перемежающуюся хромоту в фазе опирания конечности, болевую реакцию во время пальпаторного нажатия в области плюсны, а
также отек конечности в этой области.
Рентгенографическое
исследование
плюсны позволяет поставить диагноз на
перелом третьей, четвертой и пятой метатарзальных костей (фото).
1. Вы выбираете консервативный
(наружная фиксация) или хирургический метод лечения данного
перелома?
2. В случае консервативной терапии на какой срок требуется оставить лангету на месте? Через какое
время вы можете наблюдать костную мозоль на рентгенограмме?
3. Какие методы остеосинтеза
применимы для устранения этих
переломов?
+

1. Какое повреждение наблюдается
на фото?
2. Какова природа нарушения в данном случае?
3. Какие другие причины могут создавать идентичное нарушение?
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Реклама

РЕКЛАМА

Реклама

«МИКОДЕМОЦИД» –
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ,
БЕЗОПАСНЫЙ

Н

а российском рынке ветеринарных препаратов появился новый перспективный
препарат
«Микодемоцид»
(Micodemocid) –
производитель ООО «Ветфарм», г. Уфа – лекарственное средство в форме раствора для
наружного применения при лечении саркоптоидозов, демодекоза, дерматофитозов собак и кошек.
«Микодемоцид» содержит в своем составе 0,7% хлорофоса, а в качестве
вспомогательных веществ – спирт изопропиловый и облепиховое масло. «Микодемоцид» обладает акарицидным, антимикотическим и антибактериальным
действием.
Саркоптоидозы, демодекоз собак и
кошек распространены повсеместно, являются наиболее часто встречающимися и тяжелыми заболеваниями кожи животных. Возбудителями этих заболеваний являются микроскопические клещи
(Sarcoptes canis, Notoedros cati, Demodex
canis, Otodectes cynotis).
Микроспоры и трихофиты поражают ороговевшие части кожи, включая волосы. В более редких случаях наблюдается поражение дрожжевыми грибками
Candida и Malassezia. Грибы могут проникать в кровоточащие участки кожи и вызывать там воспалительную реакцию. Поражение волосяного фолликула открывает простор для проникновения бактерий
и развития фолликулита.
Наличие акарицидных, антимикотических и антибактериальных
свойств делает «Микодемоцид» универсальным. Поэтому он может быть применен при лечении любого из вышеперечисленных заболеваний и их ассоциативных форм, в том числе осложненных бактериальной инфекцией.
Универсальность и эффективность
препарата «Микодемоцид» обусловлена
его составом. Хлорофос, входящий в состав лекарственного средства, обладает
контактным и системным акарицидным
действием на саркоптоидных клещей, а
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также на клеща Demodex canis – возбудителя демодекоза. Хлорофос блокирует фермент холинэстеразу, в результате
чего в организме клещей накапливается
ацетилхолин, который нарушает деятельность нервной системы и приводит к параличу и гибели паразита.
Синергизм действия хлорофоса и облепихового масла губительно действует
на мицелий патогенных грибов – возбудителей дерматофитозов (Trichophyton
spp., Microsporum spp., Candida spp.,
Malassezia spp.), обладает неспецифическим антибактериальным действием.
Уникальный поливитаминный состав
облепихового масла улучшает трофические процессы в коже. При терапии саркоптоидозов, демодекоза и дерматофитозов препаратом «Микодемоцид» наблюдается быстрое купирование кожного зуда, активное заживление поражений, восстановление кожного покрова,
повышение иммунитета, улучшение общего состояния организма, сокращение
сроков лечения.
Лечение животных, больных саркоптоидозами, демодекозом и дерматофитозами, вне зависимости от выбранного
арсенала лечебных средств до настоящего времени остается длительным и трудоемким процессом. Эта задача осложняется еще и тем, что основная часть акарицидных и противогрибковых препаратов является довольно токсичной, что не
всегда позволяет проводить достаточно
безопасную и эффективную терапию.
Важное достоинство препарата «Микодемоцид» – его безопасность. По степени воздействия на организм животных лекарственное средство относится к малоопасным веществам (4-й класс
опасности ГОСТ 12.1.007-76). При исследовании острой токсичности «Микодемоцида» максимальная доза препарата
внутрь лабораторным животным составила 50 000 мг/кг массы тела (превышает терапевтическую в 100 раз). При этом
гибели лабораторных животных, какоголибо токсического воздействия на их ор-

ганизм не отмечается. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с инструкцией не
наблюдается. В рекомендуемых дозах
не оказывает местно-раздражающего,
резорбтивно-токсического и сенсибилизирующего действия. Применение препарата «Микодемоцид» осуществляется путем наружного нанесения на пораженный
эпителий больных животных.
При дерматофитозах собак и кошек,
нотоэдрозе кошек, саркоптозе и демодекозе собак пораженные участки тела
предварительно очищают от корок и струпьев, затем на пораженные места и прилегающие к ним участки здоровой кожи
от периферии к центру с шириной захвата 1–2 см наносят «Микодемоцид» из расчета 0,4–0,7 см3 на 1 кг массы животного.
При отодектозе собак и кошек ушную раковину предварительно очищают от корок и струпьев, наносят «Микодемоцид»
и слегка массируют основание уха. Обработку проводят один раз в 2–5 дней до
выздоровления (получения двух отрицательных результатов акарологического,
микроскопического исследований).
Универсальность, эффективность,
безопасность препарата «Микодемоцид» создают прекрасную перспективу
для широкого и успешного его применения в ветеринарной практике.
Производитель ООО «Ветфарм», г. Уфа.
Тел./факс: (347) 239-3868, 8-927-9660889,
8-961-3654068. E-mail: rigmona@mail.ru.
Официальный дистрибьютор:
«АС-Маркет». Тел.: (498) 696-0010/11,
(495) 721-6968, моб. 8-906-7019335.
E-mail: vet@as-market.ru.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ•
МОНИТОРИНГ АНЕСТЕЗИИ:
ЧТО, ПОЧЕМУ И КАК?

БЛАГОДАРЯ ПРОГРЕССУ КЛИНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ОБЩАЯ
СМЕРТНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АНЕСТЕЗИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИЛАСЬ.

И. Грампон

М

ониторинг анестезии – это совокупность
разработанных методов для обеспечения
безопасности животного (поддержание
основных функций гомеостаза) во время
и после анестезии. В настоящее время в
распоряжении практической ветеринарной медицины имеется большой ассортимент аппаратуры.
Тем не менее информацию об оценке качества получают при условии, если она собрана и интерпретирована эффективно. Однако определенное число параметров может
быть зарегистрировано, но для этого требуется установление иерархии в их значимости. Использование материала
и анализ полученной оценки должны быть ориентированы
на точные знания, что позволяет выполнять принятое решение без задержки.

МОНИТОРИНГ АНЕСТЕЗИИ: ЭТО ЧТО?
Жизнь зиждется на доставке кислорода к клеткам, из
которых состоят ткани и органы. Этот главный этап обеспечивается корректным выполнением мониторинга анестезии.
Для сохранения оксигенации тканей и метаболизма
клеток необходимо поддерживать большое число функций, к которым относятся: вентиляция, гемостаз, работа
сердца, циркуляция и подача кислорода в клетки. Все эти
функции должны регулироваться в границах, близких к
физиологическим. Определенное число параметров позволяет контролировать функциональную деятельность организма и, следовательно, упредить органные нарушения во
время проведения анестезии (приложение 1).

МОНИТОРИНГ АНЕСТЕЗИИ: ПОЧЕМУ?
Опосредованное обеспечение жизненных функций
через промежуточную взаимосвязь параметров обретает большую значимость, чем сама анестезия, которая
связана с природой депрессии сердечно-сосудистой системы и особенно с респираторным аппаратом. Большая
часть используемых анестетиков на практике несет токсичность по типу интрансек и провоцирует, помимо этого, развитие депрессии на уровне ЦНС, а также вызы-
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вает изменения артериального давления, частоты работы сердца и респираторной системы организма. Эти вариации могут быстро стать причиной, разрушающей органы, такие, как головной мозг, почки, кишечник, и так
далее (табл. 1).
Следует помнить, что анестезия остается фактором риска, даже если усложнение оборудования позволяет вести
мониторинг, необходимый для их снижения. В 1999 году
во Франции большое число смертей в гуманитарной медицине в целом и в частности было связано с анестезией и
составило от 6,9 до 47 на миллион, соответственно. Увеличение смертности в соответствии с классификацией I и
IV категорий, согласно данным ASA (American Society of
Anestesiologists), определяется возрастом и тяжестью нарушений. Этот показатель варьируется от 5 до 554 случаев на миллион жителей (A. Lienhart, Y. Auroy, F. Piquigno
et coll., 2007).
С 1978 по 1982 год общее число смертей, связанных с
анестезией, было ограничено до одного фактора из десяти. Это объясняется улучшением качества анестезиологического обслуживания (приложение 2). Вполне вероятно,
что ветеринарная медицина, несмотря на то, что в этой обЖИЗНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

•
•
•
•
•
•

Дыхание: ЧД, ЕtCO2
Работа сердца: ЧРС, ритм работы сердца
Циркуляторная функция: системное АД
– наполнение капилляров: ЦВД
– перфузия тканей: насыщение О2

Метаболизм клеток: ЕtCO2
Нейромышечная деятельность: стимулятор нейромышечного аппарата
Висцеральная температура
ПРИМЕЧАНИЕ: ЧД – частота дыхания; ЕtCO2 – end-tidale CO2 – парциальное
давление СО2 в конце выдоха; ЧРС – частота работы сердца; АД – артериальное
давление; ЦВД – центральное венозное давление; насыщение О2– насыщение
гемоглобина кислородом.

Приложение 1

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

•АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
ТАБЛИЦА 1. Модификации сердечно-сосудистых и респираторных систем, ассоциирующихся с основными анестетиками и
седативными препаратами
Действие препарата

Частота работы сердца

Ацепромазин

Инотропизм сердца

0 или

Артериальное давление

0

Респираторная функция
0

Медетомидин

затем

Ксилазин
Бензодиазепины

Возможная
аритмогенность

затем
0

0

0

0

Пропофол

0
?

Кетамин

0

Тиопентал
Галотан
Изофлюран
Севофлуран
Этомидат
Примечание: 0 – отсутствие эффекта;

0 или
0 или

0 или

0
– снижение;

0

0

0 или

– увеличение.

ласти мы располагаем незначительным числом статистических исследований, придерживается аналогичной тенденции.
Несмотря на экипировку, скрупулезное обследование до анестезии, наличие опытного персонала во время и после ее проведения, а также прекрасное выполнение процедур, и функционирование мониторов является лишь инструментом, который необходим для осуществления точного и строгого контроля общей анестезии (фото 1).

МОНИТОРИНГ АНЕСТЕЗИИ: КАК?
Несмотря на адекватное предвосхищение рисков, потенциально ассоциирующихся с анестезией (и обычно при
хирургическом вмешательстве, которое должно быть реализовано), упредить все факторы риска невозможно. Каждое животное располагает индивидуальной чувствительностью и относительно непредсказуемо по отношению к
лекарственным средствам. Кроме того, риск назначаемых
процедур (боль, кровотечение и так далее) вызывает необходимость проведения анестезии.
В мониторинге следует обращать внимание на:
– уровень отключения сознания (глубина анестезии) и
ощущение боли;
– параметры сердечно-сосудистой и респираторной систем;
– другие параметры, отражающиеся на метаболизме
организма пациента (температура, гликемия, насыщение
крови газом, лактатемия и так далее) (приложение 3).
Эти параметры отслеживаются как непосредственно (путем клинического исследования), так и опосредованно,
через более или менее сложное оборудование. Контроль
ведения анестезии основывается на синтезе клинического обследования и интерпретации параметров, которые
мы получаем через мониторинг эксплуатируемого оборудования.
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НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ АНЕСТЕЗИИ В ГУМАНИТАРНОЙ МЕДИЦИНЕ

•
•
•
•
•
•
•
•

Наличие опытного анестезиолога
Пульсовая оксиметрия
Монитор системного артериального давления
ЭКГ
Капнограф
Анализ выдыхаемого газа в фазе поддержки
Стимулятор нейромышечной ткани при использовании кураре
(миорелаксантов)
Инструмент для замера температуры
Приложение 2

ФОТО 1.
Наличие компетентного специалиста, находящегося у изголовья пациентаживотного, необходимо для адекватной интерпретации полученных данных.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ•
ТАБЛИЦА 2. Мониторинг клинического состояния
Наблюдаемые признаки

Полученная информация

Пульс
– тонус/амплитуда
– частота/ритм
– синхронизация с ЭКГ

Статус сердечно-сосудистой системы

Цвет слизистой
– бледная
– розовая
– красная
– цвета красного кирпича
– голубая

Гемато-васкулярный статус
– гипотензия, анемия
– нормальный
– вазодилатация, локальный застой
– концентрация крови
– цианоз

Скорость наполнения капилляров

Статус сердечно-сосудистой системы

Картина оперируемого участка
– цвет тканей
– кровотечение: цвет, интенсивность
– кровяные сосуды: цвет, отечность

Статус сердечно-сосудистой и респираторной систем

Грудная клетка, баллон для обеспечения циклического контура анестезии

Состояние респираторного аппарата (частота дыхания, варьирующийся
объем и т. д.)

Движения (спонтанная активность мышечной ткани)

Глубина анестезии, боль, степень парализации (при назначении кураре)

Пальпебральный /корнеальный рефлекс

Глубина анестезии

Релаксация мускулатуры (нижняя челюсть)

Глубина анестезии

Глаза
– позиция
– слезотечение
– размер зрачка
– степень протрузии третьего века

Глубина анестезии

Мониторинг клинического обследования
Мониторинг клинического обследования исключить
нельзя, потому что наблюдение за клиническими симптомами дает очень богатую информацию (табл. 2). Клинические
признаки, ассоциирующиеся с глубиной анестезии, следует
отслеживать внимательно. Они позволяют сохранять уровень анестезии, сопоставимый с поддержанием слабого артериального давления. Следует иметь в виду, что большая
часть молекул (в галогене) является причиной развития дозозависимой гипотензии. Сбор клинических параметров
включает наличие опыта у персонала, находящегося рядом
с пациентом – животным на протяжении анестезии и после
ее завершения. Это дополняется также анализом параметров, выданных инструментальным мониторингом (фото 2).

Инструментальный мониторинг
КАПНОМЕТРИЯ позволяет осуществить замер парциального давления СО2 респираторного газа на протяжении всего цикла дыхания (экспирация и инспирация).
Это измерение основывается на том, что СО2, продуцируемый клетками в процессе аэробного метаболизма, транспортируется системой гемоциркуляции до альвеол, откуда элиминируется через вентиляцию легких. Следовательно, капнография дает информацию об этих трех функциях. С другой стороны, оценка кривой прибывающей волны
(end tidale) СО2 (парциальное давление СО2 в конце выдоха) дает большое число информации, и в основном в отношении респираторной функции (табл. 3 и 4). Применение
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капнографии считается необходимой, в основном когда
животное подвержено механической вентиляции (при торакотомии, внедрении в краниальный отдел брюшной полости [синдром дилатации – заворота желудка, введение курареподобных веществ и так далее]), потому что
она позволяет оптимально регулировать параметры вентиляционной системы. Контролирование кривой капнографии и ЕtCO2 оптимизирует и обеспечивает безопасность
применения ингаляционной анестезии и аппарата искусственного дыхания. Такое обеспечение позволяет определить многие технические неполадки, передозировку анестеками и гиповентиляцию, чувствительную к увеличению
случаев морбидности и смертности во время операции.
ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Артериальное давление (АД) определяется дебитом
сердца (ДС, связанный в основном с частотой работы сердца) и резистентности сосудистой системы организма (РСС)
(приложение 4). Дебит сердца – это основной показатель
перфузии тканей и, следовательно, оксигенации клеток.
Мониторинг артериального давления необходим, потому
что речь идет в отношении ведущих параметров в основном
с лактатемией, которая позволяет оценить адекватность
тканевой перфузии (фото 3). Почти все вещества, применяемые в анестезии (в основном производные галогена), провоцируют более-менее выраженную гипотензию. Их эффективность и простота применения дают ощущение ложной безопасности. В результате, когда среднее артериальное давление становится ниже 60–70 мм рт. ст., адекватная

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

•АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, АССОЦИИРУЮЩИЕСЯ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ

•
•
•
•
•
•

Статус ментальности, уровень сознания (за исключением общей
анестезии)
Цвет слизистых (снижение при анемии или вазоконстрикции)
Время наполнения капилляров (оценка тонуса сосудов: увеличение
при вазодилатации)
Частота работы сердца (увеличение при гиповолемии)
Качество пульса (определяется разницей систолического и диастолического давлений, снижающихся при гиповолемии)
Температура конечных частей тела (снижается при вазоконстрикции)
Приложение 3

стетики – это основные агенты, ответственные за гипотензию (кроме кетамина). В начале процедуры животные наиболее часто находятся под комбинированным воздействием седативных препаратов, назначаемых для премедикации (иногда в завышенной дозе), а также во время аналгезии, индукции (в основном, если ее назначают в форме
«больших болюсных введений» вместо того, чтобы вводить
их медленно и с «эффектом») и галогены (часто с незначительным увеличением дозы, как правило, на первом этапе
проведения анестезии).
В таких условиях и при отсутствии стимулированияживотное становится жертвой выраженной гипотензии
(даже на короткий промежуток времени).
Снижать дебит галогена и поддерживать «легкую» анестезию является первостепенной задачей:
– через увеличение дебита перфузии, только если в
этом есть смысл (вазодилатация, кровопускание и так далее), и с большими оговорками в случае нарушения работы
сердца. Толерантность к избыточному введению жидкости
у кошки в отличие от собаки слабая. Если показание к перфузии подтверждено, то рассматривают возможность назначения коллоидов, плазмы или транспортеров кислорода (5–20 мл/кг в течение 15–30 мин. для собаки);
– через инфузионное введение симпатомиметических
катехоламинов (допамина, добутамина), но только после
того, как произошло адекватное наполнение сосудов. Эти
вазоактивные вещества повышают артериальное давление
в основном через увеличение сосудистых систем и сократительную способность сердца.

Другие способы мониторинга
ФОТО 2.
Редактирование учета анестезии гарантируется серьезным мониторингом,
проводимым во время анестезии. Необходимо при нарушении и во время судебного спора с владельцем.

перфузия органов и, в частности, почки не защищены. Гибель клеток и необратимое повреждение тканей возникают
вследствие эпизодов возвратной или пролонгированной гипоксемии. Артериальное давление, между прочим, зависит
от резистентности сосудов. В результате, когда тонус сосудов модифицирован, артериальное давление в норме может ассоциироваться с дебитом сердца, а следовательно, с
перфузией тканей, в основном не нормальной. Когда периферическая резистентность возрастает, то поток крови испытывает сопротивление, но регистрируемое артериальное
давление остается нормальным или оно завышено: РА (нормальное) = РСС (увеличенная) х ДС (сниженный).
Следовательно, важно не брать в расчет оценки, полученные методами изолированной допплерографии или осциллометрии, а сравнивать эти показатели с клиническими симптомами: временем наполнения капилляров или цветом слизистых. Когда определено среднее артериальное давление ниже
70 мм рт. ст., это нарушение рекомендуется корректировать:
– через снижение глубины анестезии, например, уменьшить поступление галогенов. Седативные препараты/ане-
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Введение стетоскопа через пищевод – это простой и не
очень дорогостоящий метод мониторирования (длительного отслеживания) частоты работы сердца и респираторного аппарата (фото 4). Электрокардиография позволяет отслеживать частоту работы сердца и восстановление нарушений его ритма (фото 5).
Оксиметрия пульса дает возможность отслеживать
насыщение гемоглобина кислородом, что косвенно подтверждает эффективность принудительной вентиляции,
гемостаза и в определенном понимании перфузии ткани.
Этот метод прост в обращении, имеет доступную стоимость, но следует иметь в виду, что оксиметр пульса является источником многих ошибок (погрешность в оценке,
когда ткани пигментированы/слишком влажные/слишком толстые/с большим количеством шерсти и смещающиеся [дрожание]). Этот метод является не иначе как дополнением к другим мониторам с условием того, что полученные результаты исследования должны иметь адекватное применение (завышенные показатели рассматриваются как артефакты). Температура, которой часто пренебрегают, считается легко отслеживаемым параметром.
Животные, подверженные анестезии, почти всегда страдают гипотермией и, следовательно, по мере возможности, хотя бы минимально, должны быть укрыты согревающей материей на протяжении всей процедуры. Приспособления для регистрации пульса очень эффективные,
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ•
ТАБЛИЦА 3. Установленные нормы параметров мониторинга
в процессе общей анестезии у собаки и кошки.
Параметр

Установленные нормы у собаки и кошки

EtCO2

30–45 мм рт. ст.

Артериальное давление
Животное подвижное (находится
в состоянии анестезии)

Систолическое: 110–260 (90–120) мм. рт. ст.
Среднее: 80 – 120 (60–100) мм рт. ст.
Диастолическое: 70–90 (55–90) мм рт. ст.

ЦВД

0–120 (60–100) мм рт. ст.

Нас. О2

> 95%

ПРИМЕЧАНИЕ: end-tidale CO2, парциальное давление CO2 в конце выдоха; ЦВД –
центральное венозное давление; Нас. O2 – насыщение гемоглобина кислородом.

ФОТО 3. Мониторинг артериального давления
Здесь показан метод осциллометрии. Позволяет удостоверится в адекватной
перфузии тканей. Это достигается при проведении общей анестезии.

но относительно дорогие (Bair Hugger, Warm Touch). Бутылки, наполненные горячей водой и согревающие пластины, создают серьезный риск нанесения животному
ожога. Пролонгированная гипотермия, выход из анестезии являются причиной формирования фактора, повышающего риск осложнения и даже смертности в период проведения операции. Необходимо также следить за возможностью проявления «злокачественной» гипертермии. Последняя возникает в связи с аномалией механизмов, регулирующих вход ионов Са++ в клетки мышечной ткани. Генетическая природа аномалий возникает, как правило, при общей анестезии галотаном и может проявляться в виде тахикардии, ригидности мышечной ткани и увеличения ректальной температуры. Наиболее ранние признаки часто ассоциируются с увеличением образования
СО2 (увеличение частоты дыхания и парциального давления СО2 в конце выдоха), который свидетельствует о дисфункции метаболизма клеток мышечной ткани. Быстрая
и фатальная эволюция данного процесса этого исключительного синдрома требует строгого отслеживания температуры животного, находящегося в состоянии анестезии (L.W. Hall, K.W. Klarke, C.M. Trim, 2001; A.J. Wallace,
W. Wooldridge, H.M. Kingston, et coll., 1996). Весьма деликатно подходят к решению проблемы реанимации и интенсивной терапии. Но это не в полной мере решается в
повседневной практике.
Измерение центрального венозного давления (ЦВД)
осуществляют за счет мониторинга наполнения капилляров в основном для определения гиперволемии до появления отека легких (при отсутствии нарушения работы сердца). Измерение ЦВД осуществляют введением катетера в
центральную вену, применением простой техники, которая позволяет также осуществить доступ к венам большого калибра (очень широко применяется в интенсивной терапии). ЦВД позволяет оценить волемию. Нижняя оценка,
равная нулю, указывает на гиповолемию, тогда как оценТАБЛИЦА 4. Причины модификации EtCO2.

ФОТО 4. Оксиметрия пульса
Ууказывает на частоту работы сердца и процент насыщения гемоглобина кислородом. Стетоскоп, введенный в пищевод, легко применяется на практике и
имеет умеренную стоимость.
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EtCO2 завышенный

EtCO2 заниженный

• Технические нарушения:
плохое функционирование анестезиологического аппарата (погнутая трубка,
недостаточный дебет с O2, насыщенная
натронная известь и т. д.)

• Технические нарушения:
– интубация пищевода, ошибочное
удаление интубационного зонда
– отсоединение/утечка по периферии
трахеального зонда

• Причины, связанные с вентиляцией,
то есть гиповентиляция, вызванная:
– очень глубокой анестезией
– «компрессией» грудной клетки
(например, вызванной расширителем
Балфора)

• Причины, связанные с вентиляцией:
– тахипноэ, ассоциирующееся с
болью/просыпанием после анестезии,
механической гипервентиляцией
– обструкция/остановка дыхания

• Причины обменного характера:
– некоторые фазы сепсиса
– гипертермия

• Причины, связанные с циркуляцией:
снижение дебита сердца (гиповолемия)
• Причины обменного характера:
– гипотермия
– остановка работы сердца

Примечание: end-tidale CO2, парциальное давление CO2 в конце выдоха.
Ожирение – наиболее частая причина.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

•АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПЕРФУЗИЮ ТКАНЕЙ
Дебит сердца (объем выброса крови в минуту) зависит от:
– объема систолического выброса (объем выбрасываемый сердцем при
каждом сокращении);
– частоты работы сердца (число сокращений сердца в минуту);
– до нагрузки (наличие объема крови в желудочках в конце диастолы);
– после нагрузки (совокупность сил, которые противопоставляются
систолическому выбросу крови во время сокращения сердца).
Системная резистентность сосудов (СРС) подсчитывается от среднего артериального давления (САД), центрального венозного давления (ЦВД) и дебита
сердца (ДС): СРС = (САД — ЦВД)/ДС.

•

•

Приложение 4

Мониторинг анестезии позволил повысить безопасность и снизить смертность и морбидность, ассоциирующиеся с общей анестезией за последние 20 лет. Для его ведения требуется наличие квалифицированного персонала
и, естественно, инвестиций в приобретение соответствующего материала (часто достаточно дорогого), необходимого для ведения строгого контроля.
Сбор полученных данных позволяет проводить модификацию:
– схемы анестезии;
– глубины анестезии и принятие решения ее прерывания;
– дебита кислорода или способа вентиляции (противодействуя спонтанному оказанию помощи);
– дебита инфузии;
– схемы аналгезии;
– способа разогревания.
Мониторинг анестезии не прерывают до конца хирургической операции или терапевтической процедуры. Его ведение завершают по окончании анестезии, то есть когда животное проснулось и переместилось в грудное положение.
Интубация, оксигенация и отслеживание дальнейшего процесса компетентным персоналом должно осуществляться как можно дольше. Улучшение мониторинга анестезии
позволяет улучшить оптимизацию результатов хирургического вмешательства и повысить удовлетворение владельцев животных. И, наконец, эта сложная дисциплина, которая вошла в обиход современной ветеринарной медицины,
будет развиваться на протяжении лет.
+

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ФОТО 5.
Экран монитора с графической кривой ЭКГ, кривой насыщения О2, штриховая
линия пульса и капнографическая кривая. Материал, полученный из клиник, позволяет провести мониторинг «большой гаммы» с низкой стоимостью.

ка, превышающая 12 см водяного столба, может свидетельствовать об избытке объема вводимого раствора или
о недостаточности функциональной деятельности сердца
(L.W. Hall, K.W. Klarke, C.M. Trim, 2001).
Измерение диуреза позволяет вести мониторинг наполнения капилляров и функциональной деятельности почек
(необходимо в интенсивной терапии). Этот контроль основан на введении катетера в мочевой пузырь с соблюдением строгой гигиены (каждые два дня обрабатывают гениталии, обеспечивают циркуляцию стерильного воздуха, используют перчатки во время манипуляции катетерами и
так далее).
В гуманитарной медицине биспектральный индекс
(или BIS) является сложным в расчете параметром, начиная с электроэнцефалограммы у пациентов, пребывающих
в состоянии общей анестезии. Эта оценка дает уточнение
уровня седации или анестезии и является показателем назначения анестетиков для стабильного поддержания уровня анестезии адекватной тяжести проведения хирургической операции (W.W. Muir, 2008).
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• Большая часть веществ анестетиков несет в себе токсичность по типу интрансек,
которые провоцируют изменение артериального давления, частоты работы сердца
и дыхания.
• Эффективное отслеживание анестезии
требует присутствия опытного анестезиолога у ложа пациента на протяжении всего
времени ведения анестезии.
• Мониторинг артериального давления необходим, потому что речь идет об одном из
параметров – лактатемии, которая позволяет провести оценку перфузии тканей.
• Мониторинг диуреза, анализа газа в крови и контроль центрального венозного
давления могут быть необходимы, что позволяет улучшить прогноз анестезии.

23

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ•
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
АЛЬТЕРНАЦИЯ У СОБАК

СОБАКА, НЕКАСТРИРОВАННЫЙ КОБЕЛЬ
ПОРОДЫ БОСЕРОН В ВОЗРАСТЕ 7 ЛЕТ,
ПРЕДСТАВЛЕНА НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО
ПРИЧИНЕ ВНЕЗАПНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ОБЩЕЙ СЛАБОСТИ, СОЧЕТАЮЩЕЙСЯ С
УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМА ЖИВОТА, ПРОЯВИВШИМСЯ ЗА

48 ЧАСОВ.

Ф. Сере, К.К. Сампедрано, И. Гуни,
В. Шетбул, Ж.Л. Пушело.

Амплитуда qRs в пределах 1 и 1,2 mV = гиповольтажу

Ж

ивотное,
обычно
спортивное,
очень
ослаблено и ничего
не ест с начала бодрствования. Владельцы не могут припомнить ни одного неэкстраординарного случая.
Во время клинического осмотра
выявлены признаки сердечной недостаточности. Слизистые имели слабовыраженную бледность, и время наполнения капилляров было завышенным
(3 сек.). Растяжение брюшной стенки
вызвано наличием избыточного количества выпота. Отмечается умеренное
полипноэ (частота дыхания 40 экскурсий грудной клетки в минуту).
Исследование позволило выявить увеличение частоты работы сердца (160–180 уд./мин.), ассоциирующееся с регулярным ритмом. Пульс
синхронный и нитевидный. Во время
аускультации отмечается систолический свист в левой верхушке сердца с
интенсивностью 4/6. Интенсивность
шумов сердца слегка снижена.

Регулярная синусовая тахикардия (170 уд./мин.)

Регулярные вариации амплитуды вентрикулограмм -= электрической альтернации

•

•

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

•

Проведена пункция содержимого брюшной полости, чтобы установить природу выпота. Он соответствует модифицированному транссудату (серозно-геморрагическая картина, концентрация общего белка равна
25г/Л; плотность – 1030), сопоставимому с выпотом кардиогенной приро-
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ды. Констатирована ассоциация свиста сердца с признаками застойной
и циркуляторной недостаточности
сердца, проведено общее исследование органа.
В первую очередь было принято решение о проведении электрокардиографии (ЭКГ), чтобы исследовать
графическую кривую при тахикардии. Полученная картина свидетельствует о регулярном синусовом ритме (170 уд. мин.). Наблюдаются несколько отклонений в амплитуде вентрикулограмм, включая генерализованный (общий) гиповольтаж (амплитуда qRs в пределах 1 и 1,2 mV), сочетающиеся с наличием электрической альтернации (вариации амплитуды вентрикулограмм в данном случае
регулярные). Совокупность этих отведений убедительно свидетельствует о перикадиальном выпоте. В связи
с этим была проведена эхокардиография для подтверждения или отклонения этого предположения.
Эхокардиография подтверждает персистенцию избыточного выпота в перикардиальной сорочке. Исследование не позволяет выявить макро-

•

•

скопические нарушения сердца или
перикарда, сопоставимые с процессом
неоплазии. Предсердие имеет признаки коллапса в процессе цикла работы
сердца. Эти симптомы сопоставимы с
эволюцией тампонады сердца и мотивируют необходимость реализации
перикардиоцентеза, с помощью которого удалось аспирировать 40 мл геморрагической жидкости, обогащенной клетками воспалительной природы. Удалось также обнаружить утолщение створок митрального клапана
– причины систолического рефлюкса,
охватывающего 50% поверхности левого предсердия, что и объясняет природу кардиального свиста в левой верхушке органа.
Диагноз перикардиального выпота ориентирует, вероятно, на его
идиопатическую природу. Лечение
основано на назначении преднизолона (Megasolon, 0,25 мг/кг/12 час.
перорально) в сочетании с антибиотикотерапией с целью упреждения
обычно развивающейся вторичной
инфекции вследствие перикардиальной пункции (цефалексин, Rilexine,
20 мг/кг/12 час. перорально).

•

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

•СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ОБСУЖДЕНИЕ

•

Реклама

•

Перикардиальный выпот часто ассоциируется с приглушенностью шумов сердца, но аускультация при этом не
изменяется приблизительно в четверти случаев (ретроспективные исследования, проведенные на 143 собаках).
ЭКГ также может быть нормальной:
– гиповольтаж желудочков отмечают не иначе как в
17% случаев. Это нарушение, с другой стороны, носит слабоспецифический характер: она может быть вторичной по
причине гиповолемии, гипотироидоза, плеврального выпота или вследствие избыточного веса;
– электрическая альтернация, которая объясняется балансирующими движениями сердца в перикардиальном
мешке, обнаруживается в 37% случаев. Нарушение, проявлющееся перикардиальным выпотом, считается самым
патогномоничным по сравнению с гиповольтажем вентрикулограмм. Этот феномен относят к «частотной зависимости», так как он может исчезнуть при тахикардии или выраженной брадикардии;
– другие желудочковые (экстрасистолии и вентрикулярные тахикардии) или суправентрикулярные аномалии
сердца (экстрасистолии и атриальные фибрилляции) также можно обнаружить. Эти аномалии, как, например, зависание над изоэлектрической линией сегмента S-T, носят
неспецифический характер.
Эволюция перикардиального выпота идиопатической природы часто разрешается благоприятно (медиана выживаемости 1068 дней). Тем не менее более одного
животного из десяти, подверженных перикаридоцентезу,
имеют рецидив.
Приоритетным в лечении считают консервативную
терапию, основанную на назначении противовоспалительных кортикостероидных препаратов до полного исчезновения перикардиального выпота.
В случае рецидива после проведения противовоспалительной кортикостероидной терапии имеется показание
к проведению хирургического вмешательства (перикардиотомия наиболее часто), которое дает положительный результат (выживаемость составляет 18 месяцев в 72% случаев).

•
•

У животного, доставленного на консультацию с симптомами правосторонней застойной сердечной недостаточности и/или циркуляторной, предположение о перикардиальном выпоте должно было быть сформулировано, даже если аускультация сердца свидетельствовала о
норме или о легком изменении, как это описано в нашем
случае. В этой ситуации рекомендуется проведение электро- и эхографического исследований. Основываясь в данном случае на том, что во время клинического исследования нашего пациента отмечали ассоциацию свиста с признаками недостаточности правого сердца могло привести к
ошибочной постановке диагноза. Эта ошибка будет иметь
наименьшие отягчающие последствия: назначение фуросемида (внутривенно) при начальном развитии тампонады
сердца до проведения перикардиоцентеза в данном случае
имело четкое противопоказание.
+
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Товар сертифицирован

•
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ•
ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ
КЕРАТИТ У КОШКИ

КОТ, КАСТРИРОВАННЫЙ, В ВОЗРАСТЕ
13 ЛЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПРИЧИНЕ ОДНОСТОРОННЕГО ПОМУТНЕНИЯ РОГОВИЦЫ, КОТОРОЕ
ПОСТЕПЕННО РАЗВИВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ
НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ БЕЗ КАКОЙЛИБО ТРАВМЫ.

А. Бартоло

К

от живет дружно с тремя
другими сородичами. Он
планово подвергается вакцинации и дегельминтизации, а также имеет свободный выход на улицу. Животное
было представлено на консультацию с аналогичной офтальмопатией,
которую наблюдали два года назад.
Путем топического назначения антибиотиков и противовоспалительных средств это нарушение удалось
устранить.

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Общее состояние животного удовлетворительное. Во время клинического обследования выявить какихлибо других отклонений от нормы не
удалось.

Офтальмологическое
обследование

•

Обследование на расстоянии не
позволяет выявить наличие блефароспазма, а также анизокории (фото 1).
Состояние визуализации с каждой
стороны соответствует норме, что подтверждается перемещением животного в окружающей среде и корректным
ответом на угрозу. Фотомоторный
рефлекс каждого глаза быстрый, полный и стабильный.
При обследовании вблизи в правом глазу обнаружено помутнение
роговицы, захватывающее примерно
60% всей ее поверхности, представляющее собой казеиноподобное гете-
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ФОТО 1. Кошка доставлена на консультацию по причине унилатерального помутнения роговицы.
Левый глаз, вероятно, здоровый.

рогенное образование белого цвета.
Визуализируется также большое количество участков поражения в виде
маленьких точечных желтоватоватого цвета образований, которые в совокупности по отношению к здоровой
части роговицы образуют рельефную
поверхность. Эти нарушения затрагивают дистальномедиальную четверть
нарушения и слегка распространяются к центру роговицы, по большей части к проксимальномедиальному квадрату, сохраняя дорсальную область
ближе к лимбу и всей латеральной части. Легкое истечение слизи визуализируется в наружном углу глаза без
сопутствующего слезотечения. Конъ-

юнктива глазного яблока, а также век
имеет нормальную картину, и помутнение, вероятно, затрагивает только
роговицу.
Владельцы сообщают о том, что
распространение поражения начиналось от внутреннего угла до корнеосклерального лимба. Неоваскуляризация роговицы, охватывающая уплотнение по отношению к ее центру, отмечается в верхних квадратах и в
основном медиально (фото 2). Обследование левого глаза не позволило выявить какой-либо аномалии.
Оценка по тесту Ширмера
равна 17 мм для правого глаза и 18
мм для левого. Тест на флуоресцин

•

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

•КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

ФОТО 2. Вид правого глаза вблизи. Помутнение затрагивает 60% поверхности роговицы, а также отмечается поверхностная неоваскуляризация.

ФОТО 3. Тест на «ложнопозитивную» флюоресцен-

позитивный на всей помутневшей
поверхности, а также в местах локализации элементов адгезии вследствие повреждения (фото 3). Этот
тест рассматривали как «ложнопозитивный», потому что флуоресцин
адгезируется не только к слизистой,
но также к неровностям на месте
повреждения (имеют гранулематозный характер), но не к строме роговицы.
Обследование с помощью щелевого биомикроскопа подтверждает характер рельефности нарушения, по
крайней мере в разряженной зоне. Это
позволяет установить, что кот не страдает потерей субстанции, сопоставимой с язвой роговицы.

Кроме того, повреждение имеет
крайне иррегулярную поверхность
одной зоны по отношению к другой.
Наблюдается также утолщение роговицы; оно является не только следствием отека, но, вероятно, прогрессирует в ассоциации с целлюлярным инфильтратом, сосудами и с отеком.

цию. В данном случае отмечается окраска нанесенным продуктом, локализующимся в секрете слизистой с отсутствием на строме роговицы.

Специальные исследования

•

Цитологическое исследование
повреждения роговицы осуществляли под локальной анестезией, которую проводили путем нанесения капель 1%-ного раствора тетракаина, с
помощью стерильной щетки для взятия клеток, что позволило проводить
забор клеточного материала с уплот-

А

ненной поверхности роговицы. Во
время анализа было выявлено большое количество сегментоядерных
нейтрофилов и клеток эпителия с поверхности, имеющих природу роговицы, большое количество полинуклеарных эозинофилов, а также незначительную часть лимфоцитов,
плазмоцитов и макрофагов. Наблюдали также небольшое количество
бактерий, располагающихся во внеклеточной среде и, вероятно, проявившихся вследствие контаминации
во время забора материала (фото 4А
и 4Б).
Поиск ДНК герпес-вируса кошек
типа А (FHV 1) осуществляли с помощью полимеразноцепной цепной реакции (ПЦР) на материале, полученном с поверхности поврежденной части роговицы и конъюнктивы глазного яблока, который взяли для проведения анализа с помощью новой стерильной щетки, предназначенной для
забора клеточного материала. Результат оказался отрицательным.
Совокупность данных офтальмологического и параклинического исследований вполне сопоставимы с эозинофильным кератитом у кошки.

Лечение
Антибиотиковую мазь, содержащую хлорамфеникол (Ophtalon®), в
ожидании результатов обнаружения
герпес-вируса, наносили три раза в
сутки в нижний свод конъюнктивы

Б

ФОТО 4А и 4Б. Микроскопическая картина мазка, полученного из конъюнктивы глаза. Визуализируется большое количество сегментоядерных эозинофилов (стрелки), свидетельствующих об эозинофильном кератите.
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ФОТО 5. Повторный контроль через пять дней с момента противовоспалительной терапии. Визуализируется четкое улучшение. При этом помутнение и
неоваскуляризация слегка регрессировали.

ФОТО 6. Повторный контроль через 15 дней с момента назначения противовоспалительной терапии. Мы видим, что помутнение полностью исчезло,
и сосуды роговицы в фантомном состоянии (теневое обозначение).

аметре, выраженно регрессировала
(фото 5).
Повторный контроль, который
был проведен после смены лекарственного препарата через пятнадцать дней,
подтвердил эффективность назначенного лечения. Роговица полностью прозрачная, и сосуды проявлялись фантомно. В основном аппликацию повторяли два раза в день (фото 6).
К концу месяца отмечали полное восстановление глаза без какихлибо осложнений. В соответствии
с практическим навыком назначаемую мазь заменили мазью, содержащей активное вещество циклоспорин А в 0,2%-ной концентрации
(Optimmune®) два раза в день в течение месяца, затем один раз в день
для упреждения рецидива (фото 7).
Владельцы уже имели мазь для лечения кератоконъюнктивита у собаки и
предпочли ограничивать число предписываемых лекарств на дому.
При повторном обследовании глаз
оставался стабильным в течение года
с начала лечения, и контрольные
осмотры осуществляли каждые четыре месяца.

•

ФОТО 8. Характерная картина эозинофильного кератита. Нарушение в основном начинается от корнеосклерального лимба и проявляется в виде возвышающихся белесых восковидных бляшек.

правого глаза. Через восемь дней в
результате получения негативного
ответа лечение изменили путем применения другой мази (Fradexam®) в
сочетании с противовоспалительным
стероидным препаратом (дексаметазоном) и антибиотиком (фрамицетином). Частота назначения была трехкратной в течение 15 дней.

Отдаленный результат
и оценка

•

Кота осматривали через восемь
дней после назначения хлорамфеникола. Какой-либо регрессии, а также
деградации, связанной с нарушением,
не наблюдали.
Через пять дней с начала топического нанесения кортикостероида
от общего уплотнения роговицы осталось 10%, которое локализовалось
в основном на внутреннем кантусе.
Неоваскуляризация как в количественном проявлении, так и в ее ди-

•
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ОБСУЖДЕНИЕ
Эозинофильная гранулёма роговицы, или гранулематозный кератит
кошки, называется также эозинофильным кератитом, хроническим кератитом, наблюдаемым у кошки и лошади.

ФОТО 7. Повторный контроль через месяц с момента противовоспалительной терапии. Никаких
нарушений в области глаза не обнаружено.

Этиология и
распространение

•

Этиология заболевания до настоящего времени остается неизвестной, и нарушение часто квалифицируют как идиопатическое (неизвестной природы). В первых наблюдениях
эту патологию рассматривали как опухоль роговицы и изначально проводили поверхностную кератэктомию. Гистоморфологическое сходство и ответ на лечение близки эозинофильному кератиту, осложненному эозинофильной гранулемой у кошки. Тем не
менее повреждения кожного покрова
при эозинофильном кератите у представителей данного вида отсутствуют
(B.K. Collins, J.F. Swanson, P.S. Mac
Williams, 1986; M.P. Nassisse, T.L. Glover, C.P. Moor et coll., 1998).
Позитивная корреляционная взаимосвязь с вирусом FHV 1 была выявлена несколько лет назад. Первый
метод, применяемый в качестве теста на иммунофлюоресценцию персистенции вируса, позволил идентифицировать наличие данного возбудителя в материале, полученном из конъюнктивы и роговицы в
33,3% случаев у особей, подверженных эозинофильному кератоконъюнктивиту (M.E. Paulsen, J.D. Lavach,
G.A. Severin et coll., 1987). Этот показатель составил 76,3% при использовании наиболее чувствительного метода ПЦР (M.P. Nassisse, T.L. Glover,
C.P. Moor et coll., 1998). Во всяком
случае не представляется возмож-
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ным с уверенностью доказать, что
речь идет о персистенции причинного
агента, а также агента-оппортуниста
или об обычном открытии. Ошибка
противовирусного лечения не оценена, но эта работа может быть интересна в будущем.
Предположение о сопутствующей
иммунной реакции в настоящее время (в прошлом и в настоящем) в отношении FHV 1 получила одобрение, но
сама теория все еще нуждается в доказательстве.
Это нарушение касается в основном молодых и взрослых кошек в возрасте до 4 лет (в пределах от 1 до 14
лет) без породной и половой предрасположенности (R.W. Morgan, K.L.
Abrams, T.J. Kern, 1996; M.E. Paulsen,
J.D. Lavach, G.A. Severin et coll., 1987).

•

Клинические признаки

•

Преобладающими клиническими признаками является одна или несколько беловатого или розоватого
цвета бляшек, персистирующих на поверхности роговицы в форме рельефа в
сравнении с таковой, имеющей картину, сопоставимую с воском свечи. Точки желтоватого цвета наблюдают иногда на этих же самых бляшках. Начало
развития таких депо в основном локализуется в области корнеосклерального лимба (в первую очередь в височной
и во вторую – носовой частях). Поражение эволюционирует и распространяется к центру роговицы до повреждения какой-либо части ее поверхности. Картина этих утолщенных депо
гранулезной консистенции, как оказалось, является патогномоничным признаком (фото 8).
Поверхностная неоваскуляризация, отек роговицы, гиперемия конъюнктивы и хемоз затрагивают зоны, прилегающие к гранулематозным бляшкам, где отмечается варьирующаяся интенсивность блефароспазма, свидетельствующего о поверхностном кератите (фото 9). Также постоянно отмечают слизистые и
слизисто-гнойные истечения (R.W.
Morgan, K.L. Abrams, T.J. Kern, 1996;
M.E. Paulsen, J.D. Lavach, G.A. Severin
et coll., 1987).
Сопутствующие изъязвления
роговицы вблизи повреждений отме-

•

•
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чают в 24% случаев (R.W. Morgan,
K.L. Abrams, T.J. Kern, 1996). Причина изъязвления может иметь вирусную природу (вызвана FHV 1) или
быть вторичной вследствие сухости
слезы и роговицы. Последнюю наблюдают, иногда, при эозинофильном кератите. При этом можно обнаружить
аналогичный тип повреждения на
конъюнктиве глазного яблока, особенно в височной области лимба, и на третьем веке. Такой тип эозинофильного
конъюнктивита может эволюциониро- ФОТО 9. Кошка, подверженная эозинофильному
вать самостоятельно или параллельно кератиту. Обратите внимание на сопутствующий хемоз с наличием помутнения роговицы.
с кератитом (фото 10) (I. Allgoewer,
E.H. Schaffer, C. Stockhaus et coll.,
2001).
Вначале заболевание проявляется
унилатерально, а затем, если не проводить лечения, эозинофильный кератит
может затронуть оба глаза (B.K. Collins,
J.F. Swanson, P.S. Mac Williams, 1986;
R.W. Morgan, K.L. Abrams, T.J. Kern,
1996; M.E. Paulsen, J.D. Lavach,
G.A. Severin et coll., 1987).
В общем, визуализация и фотомоторный рефлекс не нарушаются, за исключением тех случаев, если имеется достаточно выраженное уплотне- ФОТО 10. Эозинофильный кератит у кошки. Отмение, способное вызывать искажение чается бульбарный конъюнктивит утолщенной отечной формы с тенденцией экспансии на роговицу.
зрительного поля, которое может снижать зрительную способность и развиваться до полной слепоты, но это
осложнение не имеет какого-либо опи- теля Кимюра и получение мазка для
микроскопического экспресс аналисания.
за. Можно также сделать мазки из
Диагностика
материала конъюнктивы или с поДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
мощью кальки, накладываемой неДИАГНОСТИКА
посредственно на роговицу. ФиксиНесмотря на то, что клиническая рованное и окрашенное предметное
картина достаточно характерна, диф- стекло обследуется в процессе провеференциальную диагностику необхо- дения консультации для постановки
димо проводить с мукозным керати- быстрого диагноза.
Цитологическое
исследование
том, а также образованием роговицы или корнеосклеральным лимбом, депо с серо-белой поверхности погранулемой или абсцессом роговицы зволяет выявить наличие обломков
(R.W. Morgan, K.L. Abrams, T.J. Kern, клеток, в основном состоящих из ну1996; M.E. Paulsen, J.D. Lavach, клеиновой кислоты и большого количества свободных эозинофильG.A. Severin et coll., 1987).
ных гранул. Образцы содержат все
больше и больше сегментоядерных
ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА
РОГОВИЦЫ
эозинофилов, что свидетельствуОкончательный диагноз ставят на ет об увеличении глубины нарушеосновании цитологического или ги- ний. Их наличие в большом количестоморфологического исследования. стве или присутствие гранул являЗабор материала осуществляют с по- ется определяющим в диагностике
мощью специальной щетки или шпа- нарушений (фото 11) (R.L. Cowell,
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R.D. Tyler, J.H. Meinkoth, 2006;
R.V. Morgan, K.L. Abrams, T.J. Kern,
1966; M.E. Paulsen, J.D. Lavach,
G.A. Severin et coll., 1987; K.W.
Prasse, S.M. Winston, 1996). Другие клетки, такие, как сегментоядерные нейтрофилы, лимфоциты, макрофаги и мастоциты, а также эпителиальные клетки роговицы, наблюдают часто в варьирующихся соотношениях (R.L. Cowell, R.D. Tyler,
J.H. Meinkoth, 2006).
В большинстве случаев цитологической диагностики достаточно. При
сомнении можно обратиться в гистоморфологическому исследованию после проведения поверхностной кератэктомии (K.W. Prasse, S.M. Winston,
1996).

Другой тест
Исследование FHV 1, часто наблюдаемого при развитии эозинофильного кератита, необходимо систематизировать. ПЦР на образце, полученном
с роговицы и и/или конъюнктивы, в
настоящее время считают более чувствительным методом. Материал, используемый для оценки целлюлярного аппарата, также может быть задействован в данной ситуации.

Лечение
Лечение после постановки диагноза следует назначать сразу, что позволяет избежать распространения помутнения.
Глюкокортикостероидные препараты, такие, как дексаметазон и
преднизолон, с высокой концентрацией при локальном назначении, со слабо
выраженным вторичным эффектом являются наилучшими препаратами в лечении эозинофильных кератоконъюнктивитов (R.V. Morgan, K.L. Abrams,
T.J. Kern,
1966;
M.E. Paulsen,
J.D. Lavach, G.A. Severin et coll., 1987;
K.W. Prasse, S.M. Winston, 1996). Их
применяют локально в виде мазей или
капель, начиная с трех-четырех раз в
день, с постепенным снижением частоты их применения в сутки в зависимости от клинического состояния
пациента. В начале лечения можно рассматривать возможность субконъюнктивального введения препаратов.

•
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ФОТО 11. Цитологическая картина эозинофильного кератита. Основание мазка состоит из многих
эозинофильных гранул. Мастоцит (оранжевая стрелка), также как сегментоядерные эозинофилы (голубые
стрелки), в сравнении с эпителиальными клетками визуализируется в большей степени.

Пероральное назначение кортикостероидов не рекомендуют, потому что для получения удовлетворительного клинического ответа необходимо назначение высоких доз препаратов.
Циклоспорин А, назначаемый
в форме мази 0,2%-ной концентрации (Optimmune®), используемый
для иммуномодулирующего и противовоспалительного эффекта, является альтернативным лечением
с положительным результатом. До
того как перейти на поддерживающую однократную аппликацию в
сутки, данный препарат назначают
двукратно.
Ацетат мегестрола – это прогестагенный гормон, используемый для
лечения милиарного дерматита и комплексной эозинофильной гранулемы
у кошек, который применяют успешно в начале развития эозинофильного кератита, подтвержденного гистоморфологически с ранее указанными
нарушениями кожного покрова.
Лечение назначают в терапевтической дозе 5 мг/животное/сутки в течение 7–10 дней до того, как
прибегнуть к снижению до 5 мг раз
в 2 дня на протяжении семи дней, а

•

•

затем для поддержания курса лечения 5 мг в неделю. Автор назначает
препарат из расчета 0,5 мг/кг в рамках этой же схемы, и поддерживающая доза препарата равняется 2,5
мг/животное (M. Zigler, 2008). Идеальным считается быстрое достижение минимальной терапевтической
дозы, что приводит к снижению частоты осложнений. Эти последние
(нарушения общего состояния, полифагия, увеличение веса, индуцирование сахарного диабета, полиурополидипсия, пиометра, гиперплазия молочных желез и алопеция) могут проявляться в конце лечения. Исходя из вышесказанного, следует, что
данный препарат необходимо назначать с осторожностью и только в тех
случаях, когда другие способы лечения не дают положительного эффекта или когда топическую терапию
провести не возможно (C.B. Chastain,
C.L. Graham, C.E. Nichols, 1981;
R.V. Morgan, K.L. Abrams, T.J. Kern,
1966; M.E. Paulsen, J.D. Lavach,
G.A. Severin et coll., 1987). Несколько методов можно использовать одновременно, потому что это позволяет
ускорить стабилизацию клинического состояния пациента. При лечении
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животного с целью экономии, а также для получения хороших результатов и минимального числа вторичных
эффектов назначенные медикаменты
отменяют постепенно.
В любом случае, несмотря на то
что имеет место выраженная регрессия клинических признаков, лечение
остается некурабельным, и нарушения при прерывании курса лечения
при таких условиях могут рецидивировать. Следовательно, в этих случаях необходимо проведение поддерживающей терапии на протяжении недель, месяцев и иногда всей жизни
животного.
Поверхностную кератэктомию
можно проводить при условии, когда
повреждения затрагивают большую
часть роговицы и/или же при нарушении курса лечения. К такому способу
хирургического вмешательства прибегают редко, потому что консервативная терапия, как правило, дает положительные результаты.

•

тами, но, к сожалению, к общей точке
зрения по данному вопросу не пришли
(R.V. Morgan, K.L. Abrams, T.J. Kern,
1966;
M.P. Nassise,
T.L. Glover,
C.P. Moore et coll., 1998; K.W. Prasse,
S.M. Winston, 1996).
Аналогично изъязвление роговицы необходимо лечить преимущественно после идентификации ее
происхождения. Назначение кортикостероидных препаратов локально
имеет противопоказание в тех случаях, когда речь идет о риске усугубления сложившейся ситуации.
Лечение сухого кератита осуществляется путем назначения искусственной слезы или протекторов роговицы. Регулярное промывание секреции слизи, а также локальная антибиотикотерапия показаны при наличии вторичной инфекции.

Прогноз

лечению, то прогноз в основном положительный.
В целом при нарушении лечения
рецидивы встречаются довольно часто. Исследования, проведенные на
пятидесяти четырех кошках, в общем,
указывают, что проявление их составляет 64% (R.V. Morgan, K.L. Abrams,
T.J. Kern, 1966). В связи с этим некоторые кошки нуждаются в пожизненном лечении в сочетании с частым
проведением контроля.
Эозинофильный кератит кошек –
это редко встречаемая нозологическая единица. Постановка диагноза
на данное заболевание относительно
сложная и основывается на клиническом распознании, а также цитологическом анализе скоплений, формирующихся в области роговицы. Лечение
позволяет только устранять повреждения, в то время как нарушения часто носят рецидивирующий характер.
В связи с этим необходимо регулярное контролирование состояния роговицы, что позволяет постоянно применять адаптированную терапию в зависимости от клинического состояния животного.
+

Нарушения при отсутствии адекватного лечения носят иволютивный
характер, прогрессируют в центр роАдъювантная терапия
говицы и могут привести к полной
При инфицировании вирусом слепоте.
FHV 1 необходимо назначить этиоЕсли лечение назначено и сопуттропное (противовирусное) лечение. ствующие нарушения подвергаются
Эта патология характеризуется потенциальным язвенным кератоконъюнктивитом с дендритной картиной, схожей с «географической картой», которую относят к патогномоничному
признаку нарушения вирусной природы. Перед тем как приступить к ло• Повреждение, напоминающее «воск свечи», и картина в
кальному назначению кортикостероформе рельефа из беловатых бляшечек, выполненных на
идной терапии, необходимо добиться
роговице, являются патогномоничным признаком развития
выздоровления от вирусного кератита. В противном случае можно спровоэозинофильного кератита.
цировать повторную вирусную угрозу в случае латентной инфекции, от• Наиболее часто эозинофильный кератит проявляется
куда и возникает необходимость часто
унилатерально и в случае прерывания курса лечения может
прибегать к осуществлению контростать билатеральным.
ля. Используемые локальные противовирусные препараты (интерферон,
трифлюредин или ацикловир), приме• Предположение о связи с герпес-вирусом кошки типа
няемые в сочетании с L-лизином (пе1 (FHV 1) вполне вероятно, но еще не доказано.
рорально 250 мг один или два раза в
день), дают, как правило, положитель• Кортикостероидные препараты, используемые локально,
ный результат. Некоторые авторы в
дают прекрасные результаты лечения.
случае развития эозинофильного кератита, ассоциирующегося с инфек• Общее число рецидивов выраженное и иногда требует
цией FHV 1, рекомендуют локальное
непрерывного лечения.
применение кортикостероидов в сочетании с противовирусными препара-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ•
СЛУЧАЙ ФОЛИАРНОГО
ПЕМФИГУСА У КОШКИ

ПУСТУЛЕЗНО-КОРКОВЫЙ ДЕРМАТОЗ
У КОШЕК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ ПИОДЕРМИТА, ДЕРМАТОФИТОЗА,
ДЕМОДЕКОЗА ИЛИ ФОЛИАРНОГО ПЕМФИГУСА.

БИОПСИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА НЕОБХОДИМА.
К. Спильмонт, Ф. Понсе и Д. Пан

К

от породы ангора, с полудлинной шерстью, ка- КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
стрированный, в возрасте 10 лет был представлен на консультацию в отдел дерматологии в свя- Общее клиническое обследование
зи с крутозным (корковым) дерматозом, который
Во время клинического обследования кот был ослаэволюционирует на протяжении трех месяцев.
блен, ректальная температуры повышена (39,3оС). Степень гидратации организма находилась в нормальном состоянии. Обследование сердечно-сосудистой системы, а
ВОСПОМИНАНИЕ О ЗАБОЛЕВАНИИ
также пищеварительного тракта не указывало на какиеКот не вакцинирован, и схема дегельминтизации его либо выраженные изменения.
неизвестна. Животное приобретено в возрасте двух месяцев у одного владельца. В настоящее время он находится Дерматологическое обследование
в частном доме, до этого жил в квартире. Кот живет вмеШерстный покров тусклый, колется, имеет большое косте с двумя собратьями, у которых отсутствует поражение личество следов выброса кала блохами, а также отмечаеткожного покрова, имел случайные контакты с птицей и ба- ся повреждение на уровне морды, в частности, в области
ранами.
ушных раковин (фото 1 и 2), а также на концах конечноНа протяжении недели его кормили гипоаллергенными стей и вентральной части туловища (фото 3). Речь в данкрокетами, но кот всегда имел доступ к своему старому ра- ном случае идет об эритематозных узелках и пустулах нециону в виде смеси крокетов и влажных кормов промыш- фолликулярной эрозии, а также желтоватых корочках и
ленного происхождения.
отторжениях. Себорейный материал присутствует между
Каких-либо несчастных патологических случаев вла- пальцами и в складках когтевого ложа.
дельцами не упоминалось.

Диагностические предположения

АНАМНЕЗ

Клиническая картина схожа с пустулезно-крутозным генерализованным дерматозом хронического течения у пожилого кота, не испытывающего патологических осложнений,
ассоциирующихся с инфестацией блохами (пуликозом).
В связи с вышесказанным выдвинуты следующие диагностические предположения:
– нарушение иммунной природы: фолиарный пемфигус;
– аллергический дерматоз: милиарный дерматит DAPP,
дерматит атопической или алиментарной природы;
– дерматофитоз;
– пиодермит;
– эктопаразитоз: демодекоз, дерматит, вызванный отодектозом.

Приблизительно два месяца назад на голове и периокулярной области были обнаружены две черноватые корочки (в частности, на носовом зеркальце). Дерматоз распространился затем по всей поверхности тела. Отмечается
умеренный, локальный прурит на голове, а также на груди и кончиках лап, при этом отмечается появление вторичной слабости. Коту до появления повреждений на кожном
покрове никакого лечения не оказывали. С самого начала
развития дерматоза его лечили нанесением инсектицида
(Фронтлайн spot on для кошек, одна пипетка каждые два
месяца).
Другие методы предписанного лечения нашим коллегой
были четко выверены (преднизолон, метилпреднизолон, Дополнительные методы исследования
хлорфенирамин, марбофлокцацин, дексаметазон, амоксиПроведение дополнительных методов исследования нециллин, клиндамицин, ивермектин) и давали иногда вре- обходимо, чтобы подтвердить или исключить выдвинутые
менное улучшение (снижение количества корочек).
ранее предположения.
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ФОТО 1. Вид с лицевой поверхности головы, где отмечается большое
количество корочек.

ФОТО 2. Корочки с наличием депиляции в области ушной раковины.

•

Общее обследование выполнено до проведения общей анестезии, потому что это было необходимо для получения биопсийного материала из кожного покрова:
– лейкоформула крови указывает на нейтрофильный
лейкоцитоз (лейкоциты: 30400/мм3; СН: 27000/мм3);
– биохимический анализ крови на состояние печени,
количественное содержание креатинина и сахара в крови
соответствовали физиологической норме;
– уремия завышена до 17,1 ммоль/л (норма ≤ 9 ммоль/л).
В зоне повреждения кожного покрова с разными
стадиями его развития получено три биопсийных образца. Гистоморфологическое исследование показало наличие пустул под роговым слоем в виде образования, которое
содержит большое количество СН и акантолизных клеток
(фото 5 и 6).
ФОТО 3. Папулы и пустулы на поверхности живота.
Следовательно, гистоморфологическое исследование
оказалось окончательным для постановки диагноза на фолиарный пемфигус в сочетании с анамнезом болезни, а
также клиническим и уже проведенным цитологическим
Проведение трихограммы и кожного соскоба не по- исследованиями.
зволило выявить наличие грибов и демодекса.
Обследование с помощью лампы Вуда не позволи- ЛЕЧЕНИЕ
ло также установить наличие какой-либо флюоресценции.
Применение иммуносупрессоров осуществляли в сочеТесты на FeLV и FIV негативные.
тании с антибиотикотерапией:
Цитологическое исследование содержания ин– преднизолон из расчета 2 мг/кг/сутки перорально в
тактной пустулы указывает на персистенцию в ней боль- два приема в течение двух недель;
шого количества недегенерированных сегментоядерных
– цефалексин в дозе 30 мг/кг/сутки перорально в два
нейтрофилов (СН), а также круглых клеток с круглым приема в течение двух недель;
ядром, располагающимся в центре, и с базофильной ци– пиодермальный шампунь по всей поверхности тела и,
топлазмой. Некоторые из клеток изолированы, тогда как в частности, в наиболее поврежденных зонах один раз в
другие регруппируются (картина «плота»). Эти клетки неделю;
относятся к акантолизным кератиноцитам. Ни одной
– Humiderm® каждый день для улучшения гидратации
внутри- или внеклеточной бактерии а также какой-либо кожного покрова. Контроль назначали через две недели с
картины в форме округлой режущей каемки не обнару- момента лечения.
жили (фото 4).

•

•
•
•
•
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ•
Отдаленное исследование
ПЕРВИЧНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Первый контроль осуществили через две недели с
момента лечения, где клиническое исследование свидетельствовало о выраженном улучшении общего состояния животного. Оно больше не пребывало в угнетенном
состоянии, и его шерстный покров был гладкий и сверкающий, эритема снизилась, пустулы исчезли, шерсть стала более пушистой. Несколько корочек имелось на лицевой поверхности головы и в области вестибулярной части наружного слухового прохода ушных раковин (фото
7 и 8). Папулы постоянно присутствуют в большом количестве на вентральной поверхности брюшной стенки
(фото 9).
Лечение не меняли и продолжали в течение 15 дней.
ПОВТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Вторичное исследование провели через месяц после начала лечения. Улучшение также оказалось наиболее выраженным с почти полным исчезновением повреждений
(фото 10 и 11). Кот поправился на 1 кг с момента первой

консультации и, вероятно, в связи с назначением кортикостероидной терапии. Лечение антибиотиками и применением шампуня продолжили.
Назначение кортикостероидной терапии постепенно снижали через этапы от 0,25 мг/кг до 1 мг/кг в сутки
на протяжении полутора месяцев. После чего назначение
осуществляли один раз в два дня из расчета 1 мг/кг.
ТРЕТЬЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Контроль по телефону был проведен двумя месяцами
позже после последнего визита.
Кортикостероидная терапия в последующие дни продолжалась на протяжении трех недель, затем лечение полностью прервали по инициативе владельцев через неделю
до консультации по телефону.
Во время звонка установили, что общее состояние
животного удовлетворительное, его шерстный покров
блестящий и гладкий. Каких-либо пустулезных образований не наблюдалось, лишь констатировали несколько корочек травматической природы согласно описанию владельцев, и они имелись в каудальной части ушных раковин.
НАБЛЮДЕНИЕ ЧЕРЕЗ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ
Через полтора месяца после прерывания лечения общее состояние животного удовлетворительное; рецидив
вызвал необходимость прибегнуть к лечению, которое продолжается и по настоящее время.

ОБСУЖДЕНИЕ
Определение

ФОТО 4. Цитология одной интактной пустулы: большое количество сегментоядерных нейтрофилов (белая стрелочка), несколько акантолизных кератиноцитов по три клетки, которые формируют картину «плота» (черная стрелка) (окраска Дифф-Квик, х 40).

ФОТО 5. Биопсия кожного покрова: серозно-клеточные корочки (стрелки), которые содержат в себе акантолизные кератиноциты (окраска HES, х 10).
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Пемфигусы представляют группу дерматозов аутоиммунной природы, для которых характерно иммунологическое последствие, связанное с выработкой аутоантител,
направленных по отношению к десмосомам кератиноцитов (десмосомы представляют собой систему межклеточных соединений, которые обеспечивают наиболее выра-

ФОТО 6. Биопсия кожного покрова: пустула под роговым слоем (широкие
стрелки), которая содержит сегментоядерные нейтрофилы (тонкая и черная
стрелка) и акантоциты (тонкая белая стрелка) (окраска HES, х 20).
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ФОТО 7. Картина лицевой поверхности головы через две недели с момента
лечения: исчезновение первичных нарушений и рост шерстного покрова.

ФОТО 8. Вид ушных раковин через две недели с момента лечения: четкое сни-

женную плотность эпидермального слоя кожного покрова). Имеет место наличие поверхностных (фолиарных и
эритематозных) пемфигусов и таковых глубоких (вульгарных и вегетативных форм заболевания).
Фолиарный пемфигус – это редкое нарушение, которое обнаруживают максимально в 1% случаев в области
дерматологии кошек и собак. Тем не менее это наиболее
часто встречающийся аутоиммунный дерматоз у обоих видов животных (D.W. Scot, 1978; D.W. Scot, W.H. Miller,
C.E. Griffin, 2001).

Эпидемиология

жение количества корочек.

Кошек, подверженных фолиарному пемфигусу, часто относят к европейским с короткой шерстью, но это
никак не связано с породной предрасположенностью.
Наиболее часто речь идет о молодых и взрослых животных (приблизительно в возрасте пяти лет), несмотря
на возраст животных – от 1 до 17 лет, они также могут
быть подвержены данной патологии. Какой-либо предрасположенности по половому признаку не наблюдали
(D.E. Preziosi, 2003).

Этиология и патогенез
Данная патология была доказана у человека и подозревается у собак в форме десмоглеина I, являющегося мишенью для аутоантител при развитии фолиарной формы пемфигуса. Он проявляется в виде нарушения когезии между кератиноцитами. Этот феномен называют «акантолизом» (кератиноциты отрываются от эпидермального массива без последующей их гибели и обретают сферическую
форму), который ведет к образованию внутриэпидермальных жеодов (маленьких полостей в самом массиве эпидермы). До настоящего времени молекулы-мишени, сиблированные к антителам у кошки не идентифицированы
(E. Bensignor, D.N. Carlotti, 1997).
Фолиарный пемфигус в большинстве случаев имеет
идиопатическую природу. Формирование аутоантител, вероятно, носит вторичный характер в связи с нарушением
иммунного расстройства по причине неизвестной природы. У человека и у собаки имеется наследственная предрасположенность, и, по всей вероятности, она отсутствует
у кошек (D.E. Preziosi, 2003; Rosenkrantz, 2004). У кошек
в большинстве случаев пемфигусы фолиарной формы и согласно данным литературы носят медикаментозную природу, и подозревают, хотя это не было доказано, что дерматоз, связанный с хроническим воспалением, играет роль
в развитии фолиарного пемфигуса (P. Prelaud, M. Mialot,
B. Kupfer, 1991; D.E. Preziosi, 2003).
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Симптоматология
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Фолиарный пемфигус наиболее часто отмечают в области головы, и он генерализуется в течение нескольких
месяцев (приблизительно шесть) (P. Prelaud, 1996). Изначально повреждения локализуются, как правило, на
ушных раковинах, кончике носа и морде, а также на подбородке и периокулярной области. На кончиках пальцев
(когти и подушечки) также часто отмечают начало развития патологического процесса, повреждающего исключительно эту область кожного покрова, о чем достаточно часто сообщается в литературе (E. Bensignior,
D.N. Carlotti, 1997; D.W. Scott, W.H. Miller, C.E. Griffin,
2001). Туловище (дорсальная или вентральная поверхность) и хвост также могут быть подвергнуты данной патологии.
Иногда пемфигус обретает полную генерализацию.
Поражение кожно-слизистого слоя встречается редко, и наиболее часто в ротовой полости (G.A. Kunkle,
1984).
Поражение периферийной части ареола молочной железы встречается намного реже, что характеризует развитие фолиарного пемфигуса (D.E. Presiozi,
M.H. Goldchmidt, J.S. Greek et coll., 2003).
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ФОТО 9. Картина брюшной стенки через две недели с момента лечения: сни-

ФОТО 10. Картина лицевой поверхности головы после начала лечения: исчез-

жение папул и эритемы.

новение корочек.

ОПИСАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИЕ СИМПТОМЫ
Первое повреждение представляет собой эритематозные точки с кратковременным течением их развития. Пустулы появляются вслед за макулами и эволюционируют в
форму сухих корочек желтовато-коричневого цвета. Чешуйки, эрозии и депиляция также появляются одновременно.
Повреждение носит билатеральный и симметричный
характер. Прурит наиболее часто носит умеренный характер. Отражение общего состояния животного (слабость и анорексия) и развитие нейтрофильного лейкоцитоза при этой патологии обнаруживают довольно часто
(D.W. Scott, W.H. Miller, C.E. Griffin, 2001).
Клинический случай, описанный в этой статье у кошки, представлен великолепной иллюстрацией фолиарного пемфигуса: первичное поражение в области лицевой поверхности головы с дальнейшей его генерализацией в течение двух месяцев; повреждения наблюдали также в форме
пустул, депиляции и корочек.

мой и круглым ядром в центре. Эти клетки относятся к
акантолизным акантоцитам. Они носят изолированный
характер, иногда регруппируются (картина «плотов»).
Когда эти акантоциты окружены в виде кольца сегментоядерными нейтрофилами, то в этом случае говорят о «каемчатом колесе», но редко встречающемся и свидетельствующем о нарушении. Каких-либо микробов, как правило, не наблюдают (D. Groux. 2002).
Окончательный диагноз на фолиарный пемфигус
ставят на основании гистоморфологического исследования. Гистоморфологическая картина указывает на наличие унилокулярных пустул под роговым слоем варьирующегося размера, с персистенцией фолликулов или нет,
а также наличие пустул, не локализующихся в фолликулах, но способных охватить несколько волосяных фолликулов. Пустулы под роговым слоем варьирующегося размера содержат в большом количестве акантоциты и сегментоядерные нейтрофилы. Инфильтрат кожного покрова воспалительной природы содержит большое количество сегментоядерных нейтрофилов (D.E. Presiozi, M.H.
Goldchmidt, J.S. Greek et coll., 2003).

ДИАГНОСТИКА

•

Клинический диагноз
Кошка, подверженная фолиарному пемфигусу, – это
животное в возрасте примерно пяти лет, у которого наблюдается развитие хронического крутозно-пустулезного
дерматоза, изначально локализующегося на голове, имеющего свойство генерализации или повреждения подальной части конечности.

Экспериментальная диагностика

•

Цитологическое исследование интактной пустулы
может быть ориентиром для постановки диагноза. Микроскопическое исследование на кальке гноя интактной
пустулы указывает на избыточное количество недегенерированных сегментоядерных нейтрофилов и иногда некоторое количество сегментоядерных эозинофилов. В
некоторых случаях наблюдали большое количество круглых, овальной формы клеток с базофильной цитоплаз-

36

ФОТО 11. Картина брюшной стенки через месяц с момента лечения: исчезновение нарушений.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

•КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
ЛЕЧЕНИЕ
Лечение фолиарного пемфигуса основывается на назначении иммуносупрессоров для подавления синтеза
антител. Кошке можно проводить моно- или сочетанную
иммуносупрессивную терапию путем назначения следующих химических соединений: глюкокортикостероиды
(преднизон, преднизолон, метилпреднизолон, дексазметазон или триамцинолон) и хлорамбуцил. В большинстве
случаев на начальном этапе лечения прибегают к назначению только глюкокортикостероидов.
Хлорамбуцил назначают дополнительно в двух случаях: в случае неэффективности одного кортикостероидного препарата, когда необходимо назначение очень высоких доз кортикостероидов, и это ведет к проявлению вторичных эффектов, что требует сочетанного назначения
двух веществ.
Во всех случаях лечение фолиарного пемфигуса у
кошки не дает положительного эффекта. Приблизительно в 10% случаев кошки не поддаются никакому
лечению, и их вынуждены подвергнуть эвтаназии (E.
Bensignior, D.N. Carlotti, 1997; D.W. Scott, W.H. Miller,
C.E. Griffin, 2001).

Глюкокортикостероиды

•

Согласно данным литературы, терапевтическая доза
преднизона, преднизолона и метилпреднизолона при пероральной даче колеблется в пределах 2–6 мг/кг/сутки. Что касается дексаметазона, то этот показатель колеблется от 0,2 до 0,8 мг/кг/сутки (G.A. Kunkle, 1984; W.S.
Rozenkrantz, 2004; D.W. Scot, W.H. Miller, C.E. Griffin, 2001).
Тем не менее, согласно недавно проведенным ретроспективным исследованиям, проведенным в США на 57
кошках, страдающих фолиарным пемфигусом, эффективным в данном исследовании оказался триамцинолон, который назначали из расчета 0,6–2мг/кг/сутки перорально.
При этом дозы преднизолона были аналогичными (D.E.
Presiozi, M.H. Goldchmidt, J.S. Greek et coll., 2003).
Несмотря на вышесказанное, начальная доза глюкокортикостероидов остается без изменений до тех пор, пока
не отмечают четкое улучшение повреждений кожного покрова. Согласно показаниям терапевтическую дозу препарата снижают с сохранением его эффективности и назначением через день, если это возможно, и наконец прерывают. Цель такой схемы лечения – ограничить риск появления вторичных эффектов (W.S. Rozenkrantz, 2004; D.W.
Scot, W.H. Miller, C.E. Griffin, 2001).
Вторичные эффекты преднизона проявляются в
виде полиуро-полидипсии, амиотрофии, летаргии, полифагии, увеличения веса, изменения поведения и увеличения риска инфицирования. Побочное действие триамцинолона – нарушение желудочно-кишечного тракта (диарея,
анорексия) и летаргия (D.E. Presiozi, M.H. Goldchmidt,
J.S. Greek et coll., 2003; W.S. Rozenkrantz, 2004; D.W.
Scot, W.H. Miller, C.E. Griffin, 2001).
Согласно данным литературы, преднизон и преднизолон – это достаточно широко используемые лекарственные препараты. Тем не менее, согласно уточненным дан-

•

•
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ным американских исследователей, триамцинолон дает
наилучшие результаты, потому что все кошки, подверженные лечению, имеют клиническую ремиссию в отличие
лишь от 61% кошек, леченных преднизоном (D.E. Presiozi,
2003). Но, с другой стороны, было показано, что триамцинолон вызывает меньше вторичных эффектов, чем преднизон (D.E. Presiozi, 2003). Следовательно, можно предположить, что триамцинолон представляет собою более эффективное терапевтическое средство при фолиарном пемфигусе у кошек и несет в себе меньше риска осложнений
(D.E. Presiozi, 2003).
В нашем случае лечение преднизолоном позволило
добиться особенно хороших результатов четко и быстро
без сопутствующего нарушения в течение последующих
трех месяцев и с минимальными вторичными эффектами.
В рамках цитированного выше исследования было бы интересно в качестве глюкокортикостероидного гормона в
дальнейшем для лечения фолиарного пемфигуса у кошек
выбрать триамцинолон.

Хлорамбуцил
Хлорамбуцил – это алкилирующий агент, который
нарушает взаимосвязь с ДНК. В отличие от других веществ, относящихся к одному семейству, он менее токсичный. Его назначение варьируется от 0,1 до 0,2 мг/
кг/сутки один раз в два дня перорально. Вторичным
эффектом является миелосупрессия (цитопения) и нарушения желудочно-кишечного тракта (диарея, рвота,
анорексия). Гематологические параметры следует контролировать каждый месяц в начале лечения. Во всяком
случае это вещество имеет преимущество, когда глюкокортикостероиды не дают положительного эффекта
(W.S. Rozenkrantz, 2004).

Назначение антибиотиков
Ретроспективные исследования были проведены на
43 собаках, подверженных фолиарному пемфигусу, где
было показано, что животные, подверженные сопутствующей антибиотикотерапии, имели более продолжительную выживаемость по сравнению с особями, которым назначали только иммуносупрессоры. Назначение антибиотиков при фолиарном пемфигусе у собак кажется интересным, несмотря на то, что ни один из бактериальных
агентов не был обнаружен в пустулах. Возможно, аналогичная ситуация наблюдается у кошек (S.M. Gomez,
D.O. Moris, 2004). Именно поэтому в нашем случае цефалоспорин назначали вместе с кортикостероидной терапией.
Здесь было проведено топическое лечение (шампунем), тогда как такой тип терапии в литературе не упоминали. Возможно, это обусловлено деликатной реализацией шампуней у кошек. Данный вопрос в отношении кошек,
и особенно их купание, возможно, эффективны. Это, вне
всякого сомнения, позволило ускорить регрессию повреждений кожного покрова.
Случай, представленный в данной статье, несмотря на клиническое проявление, эволюцию и измене-
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ние в результате лечения, является типичной иллюстрацией фолиарного пемфигуса у кошек. Это
позволяет напомнить, что, даже
если речь идет об относительно редком заболевании, фолиарный пемфигус кошек остается
редким, но более частым аутоиммунным заболеванием, которое
следует учитывать в дифференциальной диагностике генерализованных пустулезно-крутозных
дерматозов у кошек и независимо от возраста. Окончательный
диагноз ставят на основании гистоморфологического исследования биопсийного материала, тогда как клинико-цитологическое
исследование дает точную ориентацию в исследовании. И, наконец, если прогноз этого заболевания в основном положительный, то клиницист должен знать,
что время и регулярность необходимого лечения требуют для этого проявления серьезной мотивации со стороны владельцев.
+

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Фолиарный пемфигус у кошки наиболее часто клинически
распознают по обнаружению пустулезно-крутозного генерализованного дерматоза, локализующегося изначально на
голове, который поражает в основном молодых и взрослых
особей с короткой шерстью.
• Цитологическое исследование содержимого интактной пустулы ориентирует на постановку диагноза.
• Окончательный диагноз ставят на основании гистоморфологического анализа, ориентируясь на обследование пустул
под роговым слоем, которые содержат акантоциты и сегментоядерные нейтрофилы.
• Несмотря на назначение глюкокортикостероидных препаратов, начальную дозу определяют до четкого проявления улучшения состояния поврежденной части кожного покрова.
• Триамцинолон, который несет в себе незначительный риск,
вероятно, является эффективным элементом в лечении.

НЕМЕЦКИЙ ДОГ, КОБЕЛЬ В ВОЗРАСТЕ
8 ЛЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВСЛЕДСТВИЕ ВЫРАЖЕННОЙ СЛАБОСТИ, ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕЙ НА
ПРОТЯЖЕНИИ НЕДЕЛИ И СОПРОВО-

ДЕФИЦИТ ПУЛЬСА
У НЕМЕЦКОГО ДОГА

ЖДАЮЩЕЙСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СУТОК
КРИЗАМИ СИНКОПЕ.

Ф. Сере

С

обаку на протяжении 6 месяцев наблюдали по причине
остеосаркомы лучевой кости
левой грудной конечности,
леченной методами радио- и химиотерапии (карбоплатин).
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ся. Пальпирование брюшной полости указывает на позитивный признак флотации. С помощью аускулься в удовлетворительном состоянии. тации удалось обнаружить иррегуКаких-либо признаков развития ло- лярную, четко выраженную тахикаркального процесса не констатирует- дию (190 уд./мин.), ассоциирующу-

• Конечное обследование указывает на то, что животное находит-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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юся с систолическим шумом в левой
верхушке с интенсивностью 3/6. Одновременное прощупывание пульса указывает на низкую частоту
(80 уд./ мин.) часто с хорошо выраженными ударами пульса.
Электрокардиографическое исследование подтверждает наличие
атриальной фибрилляции с высокой
частотой.
На рентгенограмме грудной
клетки отмечается выраженная кардиомегалия, ассоциирующаяся с интерстициальным умеренным уплотнением в области легких. Асцитная жидкость относится к модифицированному транссудату.
Сочетание дефицита пульса и
атриальной фибрилляции с наличием
признаков застойной сердечной недостаточности вызывает необходимость
проведения
эхокардиографического исследования. Это позволяет выявить дилатацию правого и левого желудочков сердца в сочетании с выраженным снижением контрактильной
способности органа (фото 1). Исследование с помощью доплерографического исследования пульсовой волны
с аортальным выбросом подтверждает, что одно сокращение из двух систолическим выбросом не сопровождается (фото 2). Скорость выброса
в аорту варьируется и имеет пропорциональную зависимость от отсчета
времени последнего эффективного
«сокращения». Установлена билатеральная дилатация, ассоциирующаяся с митральным и трикуспидальным
рефлюксами, также незначительный
перикардиальный выпот.
Количественное определение
таурина и общее обследование щитовидной железы не указывают на отклонение от нормы.
В связи с вышесказанным поставлен диагноз на дилатационную
декомпенсаторную кардиомиопатию,
сочетающуюся с атриальной фибрилляцией и застойной сердечной недостаточностью. В связи с этим было
назначено лечение антиаритмическим препаратом (дигоксин) и устранение сердечной застойной недостаточности (фуросемид и ингибитор
превращения ангиотензина). Через
10 дней назначенного лечения при-

•
•

•

•
•
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ФОТО 1. Способ регистрации работы сердца
во времени.
Трансвентрикулярный срез, получен через правосторонний парастернальный доступ: отмечается
выраженная дилатация правого и левого желудочков, сочетающихся с четким снижением их контрактильной способности. Улучшение сократительной
способности левого желудочка наблюдается в более продолжительной диастоле (стрелки).

знаки застоя исчезли, но частота работы сердца оставалась на высоком
уровне, где также присутствовал дефицит пульса. В общий курс лечения были дополнительно назначены
пимобендан и дилтиазем. Такая схема лечения позволила добиться четкого снижения частоты работы сердца и получения синхронного пульса.

ОБСУЖДЕНИЕ

•

Дефицит пульса при атриальной фибрилляции – относительно
частое явление. Это клиническое
нарушение связано, с одной стороны, с повышенной и иррегулярной
частотой работы сердца и, с другой,
с систолической дисфункцией. При
короткой диастоле вентрикулярное
наполнение становится недостаточным, и следующая за ней систола желудочка не дает возможности
развитию достаточного интравентрикулярного давления, что позволило бы открыть сигмоидные аортальный и легочный клапаны.
Клинически такое неэффективное сокращение объясняется изменением аускультации (исчезнове-

ФОТО 2. Обследование, выполняемое с помощью доплерографического исследования пульсовой аортальной волны (на эхографическом
срезе 5 полостей).
Отмечается несколько сокращений, не сопровождающихся систолическим выбросом (*). Скорость
аортальной пульсовой волны сильно варьируется.

ние второго кардиального тона «та»,
соответствующего закрытию сигмоидного клапана) без сопутствующего пальпирования толчка пульсовой
волны.
Присутствие атриальной фибрилляции при дилатационой кардиомиопатии у немецкого дога – довольно часто встречающееся нарушение (71% случаев). Основное лечение направлено на устранение
аритмии. Недавно проведенное перспективное рандомизированное исследование показало, что двойная
терапия (сочетание дилтиазема с
пролонгированным высвобождением в дозе 3 мг/кг/12 часов и дигоксина из расчета 0,005 мг/кг/12 часов) является наиболее эффективным лечением в отличие от монотерапии, осуществляемой одним из
этих препаратов.

•

Такой способ лечения позволяет существенно снизить частоту сокращения желудочков до среднего показателя (от 194 до 126 уд./
мин.) и в основном поддерживать
базовую частоту (ниже 140 уд./
мин.) на протяжении дня.
+
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ВЕНТРАЛЬНЫЙ ДОСТУП
ДЛЯ ТРЕПАНАЦИИ
БАРАБАННОГО ПУЗЫРЯ

ПРИ РАЗВИТИИ ОТИТА СРЕДНЕГО УХА
ТРЕПАНАЦИЯ ЧЕРЕЗ ВЕНТРАЛЬНЫЙ
ДОСТУП В ОТЛИЧИЕ ОТ ЛАТЕРАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШУЮ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ.

Т. Кашон, Ф. Коллар

Н

арушения тимпанического пузыря у собаки и
кошки встречаются довольно часто. Они часто бывают также инфекционной или онкологической природы. Клинические признаки характеризуются периферическим синдромом
вестибулярного аппарата и иногда повреждением лицевого
нерва. Тем не менее эти признаки нестабильны, и иногда в
клинической диагностике отличить средний отит от банального наружного (особенно в начале развития заболевания)
трудно. Следовательно, в данной ситуации необходимо обратиться к дополнительным методам исследования.

Отоскопия, радиография и сканер

ФОТО 1. Анатомия.
Вид черепа в профиль.
Барабанные пузыри (черные стрелки) располагаются каудомедиально по
отношению к углу нижней
челюсти (голубая стрелка).

ФОТО 2. Визуальная
диагностика.
Рентгенограмма лицевой поверхности головы
с открытой пастью собаки. Отмечается полное
заполнение правого барабанного пузыря, что
свидетельствует о развитии среднего отита.

Отоскопию считают основным методом диагностики,
но иногда ее трудно осуществить при гиперплазии наружного слухового прохода. Следовательно, к дополнительным методам исследования относят рентгенографию и томоденситометрию. Они позволяют выявить образовавшее- Осложнения
ся содержимое в тимпаническом пузыре, ассоциирующееКогда выбор возможен, то взамен латерального достуся с развитием остеита.
па следует отдавать предпочтение вентральному, потому что в целом такой доступ ассоциируется с меньшим
Предпочтение отдается вентральному
числом осложнений (рецидив, паралич лицевого нерва).
доступу
Наиболее часто осложнения встречаются при вентральЛечение в основном хирургическое. Доступ может ной трепанации барабанного пузыря в связи со скоплебыть латеральным при удалении наружного слухового нием жидкости в ретромандибулярной области и расхопрохода или вентральным. Вентральная трепанация тим- ждением краев раны по причине нагноения. Неврологипанического пузыря в отличие от латеральной позволяет ческие нарушения (паралич лицевого нерва, синдром
лучше визуализировать его полость. Ее, то есть трепана- Клода-Бернара-Хорнера, паралич подъязычного нерва)
цию, можно проводить изолированно, и осуществляют ее возможны, но если разрез проводить деликатно, то они
преимущественно в ассоциации со снижением наружного встречаются крайне редко.
слухового прохода (техника Зипа). Вентральная трепанаВестибулярный синдром в постоперационный периция – это приоритетный метод при наличии опухоли сред- од может также присутствовать, если нервные структунего уха или назофарингеальных полипов у кошки. Этот ры внутреннего уха были повреждены во время кюрретаметод в отличие от латерального доступа позволяет лучше жа барабанного пузыря. Эти неврологические нарушения
проводить дренирование с меньшим риском повреждения наиболее часто носят транзиторный характер и редко перлицевого нерва. Два барабанных пузыря могут быть, с дру- систируют более 8–15 дней. Тем не менее вестибулярный
гой стороны, трепанированы в процессе одного цикла опе- синдром сочетается иногда с кюрретажем барабанного пураций без репозиции пациента.
зыря и с более длительным восстановлением.
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ФОТО 3. Подготовка участка для проведения
операции.
Животное находится в спинном положении. Одна
подушечка помещена под шею и позволяет поддерживать голову и шею в вытянутом положении. В этом
случае необходимо проведение широкой стрижки и
подготовки операционного поля.

ФОТО 4. Надрез кожного покрова.
Надрез кожного покрова выполняется краниально на месте соединения язычно-лицевых и ретромандибулярных вен. Препаровку бифуркации вен
не всегда легко выполнить в связи с компрессией
(в основном у животных, страдающих ожирением).
Поэтому ее рекомендуется выполнять путем парамедианного разреза, который начинают с третьей
дистальной части нижней челюсти и завершают каудально на 7–8 см.

ФОТО 5. Препарированиие язычной вены.
Подкожная ткань и пластыревидный мускул иссекают по одному и тому же принципу препарирования,
осуществляемого до визуализации язычной вены
(стрелка).
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ФОТО 6. Визуализация двубрюшного мускула.
Язычную вену оттесняют медиально, что позволяет осуществить визуализацию двубрюшного мускула (белая стрелка), который оказывается объемным, равномерно выпуклым и по отношению к нижней челюсти располагается каудально. Шилоглоточный мускул визуализируется медиально (черная
стрелка).

ФОТО 7. Доступ к барабанному пузырю.
Двубрюшный мускул отводят латерально, в то время как подъязычный и шилоглоточный мускулы – медиально. В связи с этим артерия языка и подъязычный нерв обнажаются. Последние должны быть тщательно сохранены и отведены так, чтобы избежать
травмирования. С этого момента барабанный пузырь легко идентифицировать пальпаторно по наличию гладкой и равномерно выпуклой форме.

Шилоглоточный и
подъязычный мускулы
оттеснены медиально

Барабанный
(тимпанический)
пузырь

Подъязычный
нерв

Язычная
артерия
Подчелюстной
лимфоузел

Двубрюшный
мускул

ФОТО 8. Отведение мускулов.
Нервно-артериальное сплетение отводят медиально. Волокна мышц, прикрепляющиеся на барабанном пузыре, отделяют вместе с периостом с помощью элеватора или распатора.
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ФОТО 9. Перфорация барабанного пузыря.
Затем барабанный пузырь перфорируют с помощью дрели или спицы Киршнера после предварительного выполнения отверстия с помощью спицы
малого диаметра. Применение спицы для сверления, вероятно, ограничивает риск глубокого вхождения в полость барабанного пузыря.

ФОТО 10. Кюрретаж барабанного пузыря.
Открытие барабанного пузыря осуществляют, чтобы расширить его с помощью желобоватого долота.
Затем тимпанический пузырь подвергают кюрретажу таким образом, чтобы не повредить нервные
структуры внутреннего уха, располагающиеся вдоль
всей дорсомедиальной части самого тимпанического пузыря. Нарушение этих структур может спровоцировать нарушение слуха или вызвать осложнения неврологического характера (лицевого нерва,
вестибулярно-улиткового или вагосимпатического
ствола). У кошки тимпанический пузырь подразделяется на две полости, которые рекомендуется поочередно обследовать и подвергнуть кюрретажу.

ФОТО 11. Промывка, дренирование и
закрытие.
После кюрретажа и обильной промывки в барабанный пузырь может быть вставлен дренаж. Затем осуществляется закрытие, выполняемое обычным способом, послойно, ограничивая максимально, таким образом, мертвое пространство.
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Подгогтовила Н. Качур по материалам:
vetobzor.ru, webmvc.com, vetclick.com, polit.ru, ug.rian.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРГИЗИИ НАВОДИТ ПОРЯДОК В ВЕТЕРИНАРИИ
Первый вице-премьер Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что правительство готово навести порядок
в ветеринарии: «Мы готовы каждому с/х животному сделать паспорт, в котором от рождения до убойного цеха посредством лазерного сканирования можно будет узнать родословную, где и как животное выращивали, кто проводил ветеринарный контроль, – говорит А. Жапаров. – Кроме того, правительство в ближайшее время намерено внести законопроект об обязательном страховании животных
от бруцеллеза, чумы и сибирской язвы». Интересно, что более всего страхование животных развито
в США: страхование от несчастных случаев, услуги традиционной и нетрадиционной медицины, санобработка конуры и даже эвтаназия. В России эта сфера также развивается, причем застраховать
можно не только домашних животных, но и скот. Стоимость страховки зависит от набора рисков, вида
животных, их возраста, условий содержания, региона. По страхованию с/х животных наиболее высокие тарифы по страхованию пчел, наиболее низкие – по крупному рогатому скоту и свиньям.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ «ЗАКРЫВАЕТ»
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ
Управление ветеринарии Ленинградской области рекомендовало всем животноводческим
предприятиям региона перейти на закрытый режим работы.
Подобная мера вводится ветеринарными врачами в целях сохранения благоприятной
санитарно-эпидемической обстановки в агропромышленном
комплексе региона. «Закрытый»
режим предполагает оборудование специальных санпропускников для дезинфекции въезжающего транспорта, спецодежды
для работников хозяйств и обязательное согласование с Управлением ветеринарии Ленинградской области всех посещений
животноводческих объектов посторонними лицами.
Ранее ветеринарной инспекцией
были также предприняты меры
по контролю за ввозом зерна и
зерновых компонентов на комбикормовые заводы региона –
все поставки проходят обязательное согласование. При нарушении установленных правил и ввозе сырья из регионов,
неблагополучных по инфекционным заболеваниям, управлением ветеринарии проводится
арест и уничтожение груза, материалы передаются в прокуратуру для возбуждения дел об административных правонаруше-
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ниях. Аналогичные меры контроля и прохождение обязательного карантина применяются при
ввозе в Ленинградскую область
с/х животных. В настоящее время Управление ветеринарии Ленинградской области совместно
с Россельхознадзором рассматривает возможность ужесточения правил ввоза в регион мясной продукции. В ряде случаев ветеринарами зафиксированы попытки ввоза мяса и поголовья свиней на убой по подложным документам и ввоза свинины, зараженной вирусом африканской чумы, свиней из южных
областей.

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ
ЖИВОТНЫХ
Мир столкнулся с растущей
угрозой со стороны новых болезней, передающихся от животных
к человеку. Причиной изменения
межвидового барьера стало нарушение экологического равновесия, глобальное потепление и
прогрессирующая урбанизация
планеты. За последние два десятилетия было зарегистрировано 45 заболеваний, передающихся от животных к людям. При
этом число болезней в предстоящие годы увеличится. Монтира Понгсири, эколог по защите
окружающей среды в Вашингтоне (США), говорит, что это будет иметь катастрофические последствия с точки зрения распространения болезней. Он и

его коллеги занимаются исследованиями болезней, уже имевших место в человеческой истории и возникающих вновь: малярии, болезни Лайма (распространяемой клещами), хантавирус (распространяемый мышами
и крысами), болезнь Западного
Нила (распространяемая комарами), шистоматоз (распространяемый пресноводными улитками). Они утверждают, что изменения в области землепользования лежат в основе увеличения
числа вспышек болезней.
Пандемия свиного гриппа, возникшего в Мексике, – результат
смешения и мутации вирусов инфицированных свиней, птиц и людей, – привел к появлению нового
пандемического штамма, хотя он
оказался более мягким, чем ожидали ученые. Будущие пандемии
гриппа, ожидаемые в ближайшее
десятилетие, могут иметь более
высокий уровень смертности и заразить миллионы людей.

В период промышленной революции количество инфекционных заболеваний сократилось, но
увеличилось количество хронических заболеваний, включая рак,
аллергию и врожденные пороки.
Сейчас мир находится во власти
другого эпидемиологического перехода из-за уничтожения растений и среды обитания животных,
что ведет к более тесному контакту диких животных и человека.
Ян Слинберг, представитель
ООН по продовольствию и
сельскому хозяйству, говорит,
что изменения в животноводстве изменили распространение вирусов и бактерий (в том
числе гриппа), способных инфицировать людей. В таких
странах, как Китай, повышение спроса на мясо птицы привело к массовому росту популяции домашней дичи. Только
в одном Южном Китае в настоящее время около 700 миллионов домашних уток. В случае
с гриппом все большее число
вирусных подтипов переходит
от диких животных к домашним
и водоплавающей птице, которые живут в тесном контакте с людьми. Аналогичное расширение числа штаммов гриппа у свиней выявлена также
за последнее десятилетие. «В
конце 1990-х годов был только один подтип гриппа свиней.
В настоящее время существуют три подтипа, каждый из которых имеет несколько штаммов»,– добавил Слинберг.

ВЕТСЛУЖБЫ РАССЧИТЫВАЮТ СНЯТЬ КАРАНТИН
Управление ветеринарии по Ростовской области рассчитывает,
что карантин по чуме свиней, введенный в регионе, будет снят
в течение ближайшего времени в связи со стабилизацией ситуации, сообщил представитель управления. Карантин по чуме свиней введен в Ростовской области с 23 октября 2009 года. Вывоз
за пределы региона большинства видов сельхозпродукции ограничен. Снять карантин планировалось в начале 2010 года, однако
был обнаружен новый очаг. Всего с октября в области зафиксированы 36 очагов чумы свиней в пяти районах области. На совещании в середине декабря губернатор региона поставил задачу
снять карантин. «Но контроль за ситуацией продолжится», – подчеркнул представитель областного управления.
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РЕКЛАМА

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС
XVIII МОСКОВСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС
ПО БОЛЕЗНЯМ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

24–26 апреля 2010 года
г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 «Е»,
Киноконцертный комплекс «Измайлово»

Дорогие коллеги!
Оргкомитет Российского ветеринарного Конгресса и XVIII Московского
Международного Ветеринарного Конгресса по болезням мелких домашних
животных будут рады видеть вас 24–26 апреля 2010 г. в Киноконцертном
комплексе «Измайлово»!
В научной программе Конгресса будут представлены доклады по самым различным
направлениям ветеринарной медицины.
Почетные гости Конгресса: делегации Всемирной ветеринарной ассоциации (WVA),
Всемирной ветеринарной ассоциации мелких домашних животных (WSAVA),
Европейской ветеринарной ассоциации (FECAVA) и представители зарубежных
ветеринарных ассоциаций.

24 апреля 2010 года состоится ежегодная церемония вручения награды
«Золотой скальпель» лучшим специалистам в области ветеринарной медицины.
В рамках работы Конгресса состоится специализированная выставка отечественных
и зарубежных биологических и фармакологических ветеринарных препаратов,
кормов и кормовых добавок, инструментов и оборудования.

23 апреля 2010 года вы сможете принять участие в VII Международном турнире
по боулингу на приз Ассоциации практикующих ветеринарных врачей.
E-mail для справок и подачи заявок: vetbowling@mail.ru.

23 марта состоятся семинары в рамках предконгрессного дня.
Организатор: Ассоциация практикующих ветеринарных врачей при участии
Россельхознадзора РФ, РАСХН, Российской ветеринарной ассоциации.
Официальный партнер Ассоциации практикующих ветеринарных врачей: «Mars».
Генеральный спонсор Конгресса: «Hill’s».
Спонсоры: «Eukanuba», «Intervet», «Merial», «Pfizer», «Purina», «Royal Canin», «Нарвак».
Техническая поддержка: «Ceva», «VetExpert».
Генеральный информационный спонсор: агентство «Зооинформ».
Информационные спонсоры: «Современная ветеринарная медицина», «Ветеринария
Кубани», «Ветеринарная клиника», «Ветеринарный доктор».

www.rsava.org

По всем вопросам обращайтесь по e-mail: mail@rsava.org
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Подготовила Н. Качур

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «БИМ»
(город Ижевск)

В

етеринарная клиника «Бим»
предлагает ряд услуг, начиная от терапевтических
манипуляций и заканчивая операциями всех степеней сложности. Клиника оснащена новым современным оборудованием иностранного и отечественного производства, всегда в наличии все необходимые для лечения препараты. Работают опытные специалисты, имеющие
высокий профессиональный уровень
во всех областях ветеринарии – терапии, хирургии (включая травматологию), кардиологии, дерматологии, лабораторной диагностики. При клинике
имеется большая территория для выгула собак. Ветеринарная клиника «Бим»
в Ижевске работает круглосуточно.

ДИАГНОСТИКА
Ультразвуковое исследование
УЗИ (эхосонография, эхография) –
неинвазивный метод визуальной диагностики, который все шире применяют в ветеринарной медицине. Ветеринарные врачи города Ижевска и близлежащих городов-спутников (Агрыз,
Воткинск, Чайковский, Можга, Сарапул) доверяют ветеринарному центру
«Бим» и в случае сомнений в предварительной диагностике направляют
мелких домашних животных – кошек
и собак – в ветеринарный центр.

Рентген
Сертифицированный рентгеновский кабинет (имеющий разрешение
СЭС, лицензию Роспотребнадзора)
гарантирует качество рентгеновских
снимков, в том числе и на дисплазию
для РКФ, что позволяет диагностировать ранние формы дисплазии суставов. При желании снимки выдаются на руки или хранятся в архиве клиники.
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Электрокардиография
Как метод функциональной диагностики ЭКГ позволяет диагностировать нарушения ритма сердца, проведения импульсов и ориентирует на выявление дисбаланса электролитов, а
также дает информацию об отклонении оси сердца в грудной клетке. Документирует диагноз и развитие инфаркта миокарда, ишемию и перикардит. Обеспечивает мониторинговый
контроль в операционный и послеоперационный период. Отображает влияние лекарственных препаратов на работу сердца.
УЗИ сердца (эхокардиография) –
один из важных дополнительных методов клинической диагностики заболевания сердца и предоперационной
подготовки.
Задачи эхокардиографического исследования: оценка размера камер,
подвижности и толщины стенок сердца; оценка ритма и скорости сердцебиения; оценка подвижности стенок желудочков и межжелудочковой перегородки; выявление или исключение пороков клапанов и дефектов межжелудочковой и межпредсердной перегородок.

Лабораторные исследования
В лаборатории проводят клинический и биохимический анализы крови,
выявляют кровопаразитарные заболевания (например, дирофиляриоз), исключают или подтверждают персистенцию в организме пациентов – мелких домашних животных, собак и кошек, возбудителей инфекционных заболеваний (чумы, парвовируснго энтерита, вирусного лейкоза лямблиоза,
бруцеллёза и др.) методом иммунохроматографии, проводят урологические и копрологические исследования (анализ мочи и кала), биопсию и
полную диагностику кожных заболеваний, цитологическое исследование

тканей, исследование асцитной жидкости, церебро-спинального ликвора.
Направление исследований и их
алгоритм (последовательность) определяет клиницист – лечащий врач.
Все биологические материалы
(кроме кала и мочи) отбираются только врачом в условиях клиники. Если
по каким-либо причинам животное не
может быть доставлено в центр, его
хозяин может воспользоваться услугой «вызов врача на дом».

ЛЕЧЕНИЕ
Стоматология
Ветеринарная клиника «Бим», возможно, единственная в Ижевске клиника с опытом диагностики и лечения
заболеваний зубов. Качественная работа специалистов, дающая превосходные результаты, постоянное совершенствование навыков и знаний, внимание ко всем запросам владельцев
животных.
Проводится ультразвуковая чистка
зубов. Лечение кариеса заключается в
формировании полости и постановке
пломбы. При глубоком кариесе применяют лечебные пломбы, которые способствуют образованию «вторичного» дентина, тем самым утолщая стенку между пломбой и пульпарной камерой. Врачи используют современные
лечебные пломбы ведущих мировых
производителей. В арсенале ветеринарного центра «Бим» имеется множество средств лечения пародонтита от
легких до самых тяжелых форм. Проводится исправление прикуса. Животные с неправильным прикусом более
подвержены зубным заболеваниям.
На консультации ветеринарный специалист знакомит хозяина с методиками лечения, расскажет о сроках активного лечения, его возможной стоимости и условиях закрепления получен-
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ного результата, порекомендует обследование, необходимое для определения точного диагноза и назначения
индивидуального плана лечения.
Стремление руководства клиники к развитию ветеринарной стоматологии позволило создать уникальные
возможности для ее развития.

Хирургия

митов, кератитов и язвенных поражений роговицы, синдрома сухого глаза и
оперативное лечение фолликулярного
конъюнктивита и глаукомы.
Оказывается также помощь хирурга: удаление инородных тел; пластические операции на веке (заворот,
выворот); операции на третьем веке
(частичная резекция хряща третьего
века, удаление аденомы третьего века,
вправление выпавшей железы третьего века); операции на роговице (кератопластика роговицы, удаление дермоида, послойная кератэктомия, секвестры роговицы); выпадение глазного яблока; энуклеация – удаление
глазного яблока, эвисцерация; хирургия катаракты и глаукомы.

В ветеринарном центре «Бим»
проводят хирургические операции в
таких областях, как травматология и
ортопедия (остеосинтез и операции
на суставах), неврология (операции
на позвоночнике), абдоминальная хирургия (все виды грыж и т.д.), урология (операции на мочевом пузыре и
уретростомия у собак и кошек), онкология в сочетании с адъювантной хи- Кардиология
миотерапией.
В практике лечения мелких животных кардиологические нарушения
Офтальмология
составляют значительную часть слуВ клинке осуществляют диагно- чаев внутренних заболеваний. Кардистику заболеваний глаза у мелких до- олог осуществляет прием животных,
машних животных. Осуществляют проводит подготовку предоперационклассический осмотр пациента (оцен- ных больных, ведет контроль за пацика органа зрения проводится врачом- ентами, находящимися на оперативофтальмологом).
ном лечении и в послеоперационный
Проводят консервативную терапию период. Наблюдение кардиологом
блефаритов, конъюнктивитов, мейбо- осуществляется во всех случаях со-
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четаний патологии или тяжелых состояний, так как очень многие заболевания протекают с осложнением на
сердечно-сосудистую систему. Благодаря точным методам исследования в клинике достигается постановка окончательного диагноза и надежное лечение, позволяющее животным чувствовать себя намного лучше
и достигнуть хорошего качества жизни. Длительность приема определяется необходимыми методами исследования. Обычно обследование длится дольше среднего терапевтического осмотра животного, так как, кроме
обычных манипуляций, обязательна
электрокардиограмма, ультразвуковая эхограмма.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧИ
Непомнящих Марина Викторовна. Главный врач ветеринарного
центра «Бим». Специализация: хирургия органов грудной полости, травматология, терапия неотложных состояний. Стажировка в ветеринарной клинике «Центр» (Москва), в Российском
научном центре «Восстановительная
травматология и ортопедия» (РНЦ
«ВТО») имени академика Г.А. Илиза-
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Непомнящих Марина Викторовна

рова (Курган), ветеринарный центр
«Солнышко» (Казань). Была участником специализированного семинара
по анестезиологии, реаниматологии
Уральской ассоциации практикующих
ветеринарных врачей.
Аркушенко Мария Владимировна. Терапевт. Работала в кардиологии и гинекологии. Стаж работы в ветеринарии – 10лет. Заводчик собак породы колли и шелти. Стаж работы с собаками 18 лет. Специалист по болезням
пород колли и шелти. Специалист по
диетологии, беременности, воспроизводству, родовспоможению собак.
Мекешкина Анастасия Николаевна. Хирург. Специализация: онкология, болезни птиц. Последняя стажировка – Пятая всероссийская конференция по онкологии и анестезиологии мелких домашних животных.
Хасанова Мария Владимировна. Терапевт. Специализация: отравления, яды, заболевания желудочнокишечного тракта, болезни молодняка. Аспирант Федерального Центра
токсикологической и радиационной
безопасности животных (Казань). Автор трех научных статей. Стаж работы
в ветеринарии – с 2005 года.
Артемьева Елена Леонидовна. Терапевт. Специализация: дерматология, отиты, аллергии. Последняя
стажировка – Конференция по ветеринарной дерматологии, Вятская государственная сельскохозяйственная
академия.
Догадина Мария Владимировна. Терапевт. Специализация: неврология, лечение пожилых животных.
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Токарева Галина Петровна

Аркушенко Мария Владимировна

Иванов Вадим Витальевич

Артемьева Елена Леонидовна

Токарева Галина Петровна.
Хирург. Действительный член СанктПетербургского ветеринарного общества. Последняя стажировка – Семинар «Офтальмология мелких домашних животных».
Василькина Галина Александровна. Терапевт. Специализация:
гистологические исследования, болезни грызунов. Последняя стажировка –
Семинар по диетическим кормам фирмы ROYAL CANIN.
Иванов Вадим Витальевич.
Диагност. Ученая степень – кандидат ветеринарных наук. Автор
45 статей, методических пособий и
справочников по ветеринарной диагностике. Автор книги «Клиническое
ультразвуковое исследование органов брюшной и грудной полости у собак и кошек».
Петрова Татьяна Леонидовна.
Интерн. Специализация: интенсивная
терапия, вакцинация, мочекаменная
болезнь кошек.

Мекешкина Анастасия Николаевна

АПТЕКА
Для удобства владельцев реализуются корма премиум-класса известных и зарекомендовавших себя производителей. Всегда в продаже есть не
только лечебные корма, но и сбалансированные рационы для повседневного кормления пациентов.
+
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