




ПОДПИСКА
Вы можете подписаться на 2010 год, начиная 
с любого номера, но не менее чем на пол-
года. Для этого необходимо заполнить при-
лагаемый купон и оплатить его. При запол-
нении укажите фамилию, имя, отчество, по-
чтовый индекс, адрес и контактный телефон.
Доставка осуществляется бандеролью.
Во избежание возможных недоразумений 
после оплаты подписки оплаченную кви-
танцию направьте в отдел подписки лю-
бым удобным для вас способом: 
по тел./факсу +7 (495) 780-31-97, элек-
тронной почте: podpiska@animalpress.ru 
или письмом по адресу: 125581, Москва, 
а/я 041
Журнал «Современная ветеринар-
ная медицина» издается 6 раз в год. 
Стоимость подписки на год: 840 руб.
Цена действительна до 31.12.2010 года.
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Уважаемые коллеги!

Согласно новому проекту нашего журнала, мы ввели рубрику «Болезни лоша-
дей». Наш творческий коллектив планирует введение также новых рубрик по дру-
гим видам животных-компаньонов, для которых число публикаций на страницах 
настоящего источника составит 3-5%. Еще раз подчеркиваем, что профилирующее 
направление нашего журнала - это болезни собак и кошек. Мы снова напомина-
ем, что с нетерпением ждем ваших материалов. До встречи на страницах нашего
журнала.

Евгений Трапезов

Смирнов А.М., академик –секретарь от-
деления ветеринарной медицины РАСХН, 
д.в.н., профессор
Василевич Ф.И., академик РАСХН, 
д.в.н., профессор – паразитология
Данилевская Н.В., д.в.н. – фармако-
логия

Ипполитова Т.В., д.в.н. профессор – 
физиология
Середа С.В., к.б.н., Президент ассоциа-
ции практикующих ветеринарных врачей
Ткачев-Кузьмин А.В., к.б.н., Президент 
российской ветеринарной ассоциации
Ягников С.А. д.в.н. профессор – хирургия

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА»
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ЖЗЛ• Подготовила Н. Качур

А
лексей Филиппович Климов родился 4 февраля 1878 года в Горьковской 
области. В 1902 году он поступил в Юрьевский ветеринарный институт, 
откуда за участие в забастовках был отчислен и выслан на 3 года в дерев-
ню. Вновь он поступил уже в Казанский ветеринарный институт в 1906 

году. 
Во время обучения А.Ф. Климов из-за тяжелого материального положения был 
препаратором на кафедре анатомии Казанского института. Эта почти трехлетняя 
практика не прошла бесследно. Она обогатила его знаниями огромного фактиче-
ского материала. Работая под руководством виднейшего в то время ветеринарного 
анатома Третьякова, Алексей Филиппович пополнил свои теоретические знания. 
Поэтому, окончив досрочно в 1909 году институт с отличием, его оставили асси-
стентом при кафедре анатомии; через два года Учебный совет  избрал его профес-
сорским стипендиатом. 
В это время А.Ф. Климов создал два крупных научных труда, из которых один был 
защищен на степень магистра ветеринарных наук (1912 год). 
В 1913–1914 гг. Климов как профессорский стипендиат проходил практику в Гер-
мании и Дании под руководством крупнейших ученых – Шмальца, Баума, Паули 
(анатомия), Гессе (сравнительная анатомия), Гертвига (эмбриология) и написал 
там две большие работы, которые Баум использовал в своем классическом «Руко-
водстве по сравнительной анатомии домашних животных». 
Возвратившись в 1914 году в Казань на должность ассистента по анатомии, Алек-
сей Филиппович одновременно проводил практикум по гистологии и эмбриоло-
гии. В 1916 году он был избран профессором гистологии и эмбриологии Новочер-
касского ветеринарного института. Когда же в 1920 году в Москве открылся но-
вый ветеринарный вуз, ученого  пригласили туда профессором кафедры анатомии, 
где и трудился до конца своей жизни. 
Широкая эрудиция Климова, большой опыт и способности исследователя, педаго-
га и организатора проявились на этой должности. За этот период им была создана 
своя школа. Кроме того, он приступил к написанию нового учебника по анатомии. 
В нем он подходил к изучаемому организму с точки зрения сравнительной анато-
мии, позволяющей выделить особенности в строении того или иного животного, 
установить определенные закономерности развития. 
Профессор Климов отлично понимал, что для усвоения такой многообъемной опи-
сательной науки, как анатомия, нужны хорошие анатомические музеи. И он пер-
вым из ветеринарных анатомов создал прекрасный музей в Казанском ветеринар-
ном институте. Впоследствии он много работал над тем же в Московском зоовете-
ринарном институте (ныне Ветеринарная академия имени Скрябина). 
А.Ф. Климов состоял членом ветеринарной секции Академии сельскохозяйствен-
ных наук им. В. И. Ленина, был членом высшей аттестационной комиссии НКЗе-
ма СССР, членом квалификационной комиссии по анатомии и гистологии Комите-
та по делам высшей школы при СНК СССР. В 1940 году ему  присвоили звание за-
служенного деятеля наук РСФСР. 
 Внезапная смерть 11 июня 1940 года застала Алексея Филипповича Климова в го-
рячую пору подготовки третьего издания учебника по анатомии.  +

Алексей Филиппович 
Климов 
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НОВОСТИ•
БЕШЕНСТВО В ТОРОНТО

Диагноз «бешенства» у енотов 
в области Сильверхилл в окру-
ге Болдуин побудил обществен-
ность и должностных лиц напом-
нить владельцам домашних жи-
вотных о вакцинации против ро-
ковой болезни. Шарлотта Пламб, 
руководитель Экологического де-
партамента округа Болудин, ска-
зала: «Мы настоятельно не реко-
мендуем людям приближаться 
к бродячим  и диким животным, 
необходимо остерегаться даже 
летучих мышей».  

Бешенство является болез-
нью всех млекопитающих, вклю-
чая человека. Оно смертельно, 
если специализированная по-
мощь не была оказана незамед-
лительно. Основным средством 
передачи является укус болеюще-
го животного, но передача виру-
са происходит даже через слюну. 

Наиболее явным клиническим 
признаком заболевания бешен-

Подгогтовила Н. Качур по материалам: 
vmurmanske.ru, newsru.co.il, medicalnewstoday.com

ИТОГИ 82-Й ЕЖЕГОДНОЙ ЗАПАДНОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Прорывы в ветеринарии, включая последние разработки лече-
ния сложных и опасных болезней, – вот темы, освещавшиеся в 
ходе 82-й ежегодной Западной ветеринарной конференции (WVC) 
в Лас-Вегасе. Это событие привлекло более 13 000 ветеринарных 
специалистов в Центр клинического образования «Окендо». WVC 
является главным ветеринарным форумом в мире, знакомящим 
ветеринарных врачей с последними открытиями и инновациями в 
области ветеринарии. 
Наряду с традиционными лекциями и конференциями,  тематиче-
скими семинарами и симпозиумами проводятся групповые заня-
тия, обучение работе с новой техникой. 
В центре «Окендо» участники конференции могут ознакомиться с 
передовыми практическими клиническими достижениями в вете-
ринарии.  Центр включает в себя хирургические комплексы, ла-
боратории, экзаменационные аудитории, стоматологические и 
рентгенкабинеты. WVC является единственной ветеринарной кон-
ференцией с таким учебным центром. 
В этом году доклады касались лечения острых заболеваний, рака, 
болезней кошек и собак, патологических и хронических болез-
ней животных, применения анестезии. Затрагивалась кардио-
логия животных, дерматология, раннее выявление заболеваний 
и инфекционных болезней, управление рисками желудочно-
кишечных проблем. Одной из основных тем конференции – ожи-
рение.  Были рассмотрены также вопросы прибыли от социаль-
ных средств массовой информации и контролируемых правил со-
держания животных, правовых вопросов.  

КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ СОБАКА СТРАДАЕТ ОЖИРЕНИЕМ  
Более трети собак, содержащихся в британских семьях, страдают ожирением. По данным PDSA (На-
родной ветеринарной амбулатории), оказывающей бесплатную медицинскую помощь домашним пи-
томцам, слишком грузными являются около 3,5 миллиона собак. При этом каждый год число собак, 
кошек и кроликов, страдающих от избыточного веса, неуклонно растет. Старший ветеринарный врач 
PDSA Шон Уэнсли обеспокоен тем, что причиной преждевременной смерти тысяч домашних живот-
ных становится именно ожирение. 
Разумеется, виноваты в этом сами владельцы: в своем стремлении «побаловать» собаку или кошку ка-
лорийными лакомствами они заходят слишком далеко. Одновременно большинство хозяев не распо-
лагают свободным временем для длительных прогулок и игр со своим питомцем. 
PDSA объявила о начале годовой программы под названием Pet Fit Club, задачей которой являет-
ся снижение веса домашних животных посредством воздействия на здравый смысл их владельцев.

ством среди животных являет-
ся изменение  поведения. Любые 
дикие животные, внезапно став-
шие дружелюбными и послушны-
ми, подходящие ближе к жили-
щу человека, должны тут же вы-
зывать подозрение. Контакт с та-
кими животными опасен. Сле-
дует избегать и енотов, и лис, 
если они становятся активными в 
дневное время суток.

Доктор Ди У. Джонс, из Госу-

дарственной Ассоциации ветери-
наров предупреждает: «Если вы 
увидели диких или бродячих жи-
вотных у вашего дома, то стоит 
немедленно вызвать специали-
стов».

Вакцинация домашних собак, 
кошек и хорьков не только за-
щищает животных от бешенства, 
но также создает защитный бу-
фер между дикими животными 
и людьми. Закон штата требует, 
чтобы собак, кошек и хорьков во-
время вакцинировали против бе-
шенства.

В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ОЛЕНЕУБОЙНУЮ 
КАМПАНИЮ БУДУТ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧИ
Комитет по ветеринарии и охра-
не животного мира Мурманской 
области сообщил, что состоя-
лась рабочая поездка предсе-
дателя комитета С.И. Скоморо-
хова в Ловозерский район для 
контроля за проведением оле-
неубойной кампании и органи-
зации профилактической обра-
ботки северных домашних оле-
ней от подкожного овода. 
Оленеубойные кампании (учет, 
профилактическая обработка и 
осмотр поголовья северных до-
машних оленей) ежегодно про-
водятся в оленеводческих хо-
зяйствах Мурманской области 
с октября по апрель. Вместе с 
учетом оленьего стада в олене-

водческих хозяйствах проходит 
и профилактическая обработ-
ка оленей от подкожного ово-
да (эдемагеноза). Профилакти-
ческий осмотр и профилакти-
ческую обработку оленей про-
водят ветеринарные врачи го-
сударственных областных ве-
теринарных учреждений Мур-
манской области, они же  ведут 
и совместный учет поголовья в 
составе специальной комиссии. 
Данная рабочая поездка пред-
седателя Комитета С.И. Скомо-
рохова уже вторая в этом году. 
В ходе первой инспекционной 
поездки были выявлены недо-
статки оленеубойного комплек-
са в селе Красношелье и выда-
но соответствующее заключе-
ние СХПК «Оленевод». 
С. Скоморохов отметил готов-
ность комплекса к работе: «При-
ятно видеть, как при желании 
всего за один месяц с мертвой 
точки сдвинулось то, что прак-
тически три года находилось в 
замороженном состоянии. Та-
кими темпами оленеубойный 
цех уже в этом году может на-
чать свою работу, что, в свою 
очередь, обеспечит поступле-
ние качественного и экологи-
чески чистого оленьего мяса в 
магазины Мурманской области. 
Безопасность оленины в ве-
теринарном отношении  будет 
обеспечена прежде всего тем, 
что на убойном пункте плани-
руется работа ветспециалистов 
для проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы каждой 
туши оленя».

http://vmurmanske.ru/
http://newsru.co.il/
http://medicalnewstoday.com/
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БИЗНЕСОМ В ВЕТЕРИНАРНОЙ
ПРАКТИКЕ

В
торого марта 2010 года в Мо-
скве и третьего марта 2010 
года в Санкт-Петербурге ком-
панией Hill’s Pet Nutrition были 
проведены два мастер-класса 

по теме «Управление бизнесом в вете-
ринарной практике». 

В общей сложности мастер-классы 
посетили более 200 ветеринарных спе-
циалистов: практикующих врачей, ру-
ководителей и администраторов вете-
ринарных клиник, студентов профиль-
ных вузов.

В качестве лектора для проведе-
ния мастер-классов компания Hill’s Pet 
Nutrition пригласила президента Бра-
зильской ветеринарной ассоциации 
по болезням мелких животных про-
фессора Марко Антонио Гиозо. При-
езд господина Гиозо стал для россий-
ских специалистов долгожданным со-
бытием, поскольку многие участни-
ки мастер-классов запомнили его бле-
стящее выступление по стоматологии в 
рамках XVI Московского международ-
ного ветеринарного конгресса.  

Как и следовало ожидать, оба 
мастер-класса прошли в привычном 
для профессора Гиозо интерактивном 
формате, что  позволило российским 
ветеринарным специалистам тоже по-
делиться своим опытом ведения част-
ной практики в условиях современно-
го российского рынка.

В ходе лекции профессор Гиозо  
справедливо отметил также, что состо-
яние современного общества и мира в 
целом предполагает прежде всего гиб-
кий подход к ведению бизнеса. «Вете-
ринарные специалисты, в том числе и 
в России, не должны бояться измене-
ний. Нам всем следует быть готовыми 
к любым нововведениям, будь то ре-
монт приемной или принципиально 
новый подход к оказанию ветеринар-
ных услуг» – так профессор Гиозо под-
ытожил свое выступление. 

По мнению организаторов меро-
приятия, мастер-классы прошли успеш-
но и получили широкий резонанс сре-
ди представителей ветеринарного со-
общества Москвы и Санкт-Петербурга. 

В рамках мастер-классов 
рассматривались следую-
щие вопросы:

• использование комплекса 
маркетинговых инструментов 
в ветеринарной практике;

• построение эффективных  и 
долгосрочных отношений с 
клиентами;

• влияние структуры клини-
ки на парадигму отноше-
ний «клиент – ветеринарный 
врач»;

• внутренний маркетинг: ин-
струменты построения моти-
вированной и лояльной ко-
манды. 

КРАТКАЯ СПРАВКА

Компания Hill’s Pet Nutrition является ведущим мировым производителем кормов для домашних животных. В раз-
работке новых кормов для собак и кошек компания Hill’s Pet Nutrition использует самые современные достижения вете-
ринарной науки. На сегодняшний день, Hill’s Pet Nutrition производит более 30 различных диетических рационов в ли-
нейке Hill’sTM Prescription DietTM, используемой ветеринарными врачами всего мира для коррекции симптомов различных 
заболеваний. Полнорационное питание Hill'sTM Prescription DietTM можно приобрести только по предписанию ветврача. 
Корма для здоровых животных – Hill'sTM Science PlanTM – это полнорационное, точно сбалансированное питание для по-
вседневного кормления кошек и собак. Рецептура, разработанная ветеринарными специалистами, позволяет здоровым 
животным получать необходимые нутриенты  в течение всей жизни. Для тех, кто ценит натуральные продукты, разрабо-
тана специальная серия Hill’sTM Nature’s BestTM. 
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У 
собак и кошек, доставляе-
мых на консультацию или 
находящихся в условиях 
госпитализации, часто об-
наруживают электролит-

ный дисбаланс, выявляемый случайно 
при получении полного биохимическо-
го профиля или при постановке оконча-
тельного диагноза. 

Последствия этих нарушений варьи-
руются.

Таким образом, гипокальциемию об-
наруживают часто только во время био-
химического исследования, но клиниче-
ские последствия проявляются непосто-
янно. И наоборот, если нарушения при-
сутствуют, они доминируют проявлени-
ем нейромышечных симптомов, кото-
рые классически называют «тетанией».

Кальций участвует в период роста 

ИСТИННАЯ ГИПОКАЛЬЦИЕМИЯ 
(<ИОНОВ СА++ В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ) МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ 
КЛИНИЧЕСКОЕ ПОЯВЛЕНИЕ 
НЕЙРОМЫШЕЧНЫХ СИМПТОМОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ СА++ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ОБОСНОВАННЫМ 
И ПОДВЕРГАТЬСЯ КОНТРОЛЮ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ.

ГИПОКАЛЬЦИЕМИЯ У 
СОБАК И КОШЕК

А. Персон, С. Бюфф

формирования и обновления структуры 
кости.  Он входит также во множество 
механизмов клетки: проницаемости 
мембраны, активации или подавления 
активности энзимов (аденозинтрифос-
фатазы и др.), гормонов, сокращении 
мышечной ткани, нейрогенной возбу-
димости и гемостазе (J.P. Cotard, 1996; 
T.J. Rosol, C.C. Capen, 1996).

КАК ИЗМЕРЯЮТ КАЛЬЦИЕМИЮ?

При заборе крови для количествен-
ного определения кальция в крови необ-
ходимо соблюдать несколько нюансов: 
— животное во время забора крови 
должно быть выдержано на голоде (С. 
Medaile, 1998); 
— забор крови необходимо осущест-
влять без наложения жгута, потому как 
последний может вызвать стаз крови и, 
следовательно, увеличение концентра-
ции и, наконец, увеличение фракции, 
связанной с альбумином;
— забор материала осуществляют в 
сухую пробирку или с гепарином (J.P. 
Cotard, 1996).

Оценка количественного содержа-
ния кальция в крови, осуществляемая 
колориметрически (от слова колор) мо-
жет быть ошибочной, если образец по-
лучен с антикоагулянтом, содержа-
щим оксалат (соль щавелевой кисло-
ты) или ЭДТА (кальциемия снижает-
ся), если сыворотка гемолизированная
или имеет гиперлипемию (кальциемия 

ПОДСЧЕТ КАЛЬЦИЕМИИ,
КОРРИГИРУЕМОЙ У СОБАК

•В зависимости от альбуминемии 
Коррегированный кальций (мг/л) = изме-
ренный кальций (мл/л) – альбуминемия 
(г/л) + 35

•В зависимости от состояния протеи-
немии
Коррегируемый кальций (мл/л) = изме-
ренный кальций (мг/л) - [0,4 х количе-
ственное содержание протеина (г/л)] +33

 Приложение 1     

возрастает) (J.P. Cotard, 1996; Medaile, 
1998).

Колориметрические методы ис-
следования (спектрофотометрия или
комплексометрия [T.J. Rosol, C.C. 
Capen, 1996]) позволяют определить 
общее количество кальция в крови 
(Ca++ ионизированный, связанный с 
плазматическими протеинами, и хе-
латированный). Все лаборатории вы-
полняют эти анализы и предлагают,
как правило, количественное опреде-
ление кальция и фосфора. Другие мето-
ды (специфические электроды) также 
дают возможность определить количе-
ственное содержание ионизированной
фракции кальция как единствен-
ной биологически активной фор-
мы (J.P. Cotard, 1996; Medaile, 
1998). Эти методы использу-
ют в гуманитарной медицине и не
применяют для животных. Кальцие-
мия является стабильной в течение
суток. Тем не менее референс-контроль 
варьируется в зависимости от вида, 
пола, возраста и размера животных 
(табл. 1, 2). Общее отклонение на 10% 
по отношению к референс-контролю 
можно рассматривать как патологиче-
ское (J.P. Cotard, 1996). Общая оцен-
ка нормы установленная в отношении 
концентрации сывороточного кальция 
следующая: 85–110 мг/л для собаки 
и 80–105 мг/л для кошки (40 мг = 1 
ммоль), или приблизительно 50 мг/л 
ионизированного кальция.
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КАК СЛЕДУЕТ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ 
КАЛЬЦИЕМИЮ?

Кальциемию, которую определяют в 
рутинной диагностике, относят к общей. 
Ее интерпретация нуждается в опреде-
лении протеинемии или альбуминемии. 
Она зависит от вариации концентрации 
плазматических протеинов: гиперпроте-
инемия ведет к развитию гиперкальце-
мии, и наоборот, гиперальбуминемия мо-
жет привести к гипокальциемии. Фор-
мулы расчета предложены в Приложе-
нии 1, но их не применяют для кошек. 
Общую нормальную кальциемию с гипо-
альбуминемией можно отнести к увели-
чению концентрации ионизированного 
кальция (A.M. Manning, 2001).

Артериальная рН влияет на распре-
деление ионизированной и неионизиро-
ванной формами кальция. При ацидозе 
увеличение ионизированной фракции 
зависит от ее количественного показа-
теля, связанного с белками, что и защи-
щает организм от риска развития насто-
ящей гипокальциемии, даже если общее 
содержание кальция в крови снижено 
(часто при почечной недостаточности). 
Во время алкалоза повышение артери-
альной рН увеличивает фракцию, свя-
занную с кальцием, и нормальная каль-
циемия, следовательно, может сопрово-
ждаться симптомами гипокальциемии 
(часто при быстрой коррекции метабо-
лического ацидоза в случае назначе-
ния раствора бикарбоната) (J.P. Cotard, 
1996; A.M. Manning, 2001).

Термином «псевдогипокальциемия» 
иногда пользуются, когда снижение 
кальциемии в крови умеренное (70–80 
мг/л) по отношению к снижению кон-
центрации плазматических протеинов. 
Псевдогипокальциемия в основном но-

сит асимптоматический характер. И 
наоборот, гипокальциемия «строгая» 
(кальциемия ниже 65 мл/л) сопро-
вождается выраженным нарушением 
нейромышечного комплекса.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ?

Возможных причин развития гипо-
кальциемии много, но на практике рас-
стройства, связанные с ними, часто вы-
являют по клиническим признакам 
(Приложение 2).

• Гипокальциемия в соотношении с 
гипоальбуминемией, вызванной наруше-
нием печени, почек и пищеварительно-
го тракта, протекает асимптоматически, 
потому что ионизированная фракция 
остается стабильной (J.P. Cotard, 1996). 

• Эклампсия (или пуэрперальная 
тетания) происходит в основном у пер-
вородящих собак, относящихся к мел-
ким породам, в начале лактации (че-
рез две или четыре недели после ро-
дов) или у особей крупных размеров и 
у кошек в предродовой период, и на на-
оборот, более чем через четыре неде-
ли после родов (J.P. Cotard, 1996; K.J. 
Drobatz, K.K. Casey, 200; R. Moraillon, 
Y. Ledeay, 2004). Это возникает при ин-
тенсивном пассаже кальция в молоко. 
Кормовой продукт, обедненный каль-
цием в течение беременности или, на-
оборот, содержание данного ингреди-
ента в очень большом количестве (при 
снижении активности паращитовид-
ной железы в момент, когда требует-
ся повышенное содержание кальция), 
благоприятствует развитию эклампсии 
(N. Dhupa, J. Proulx, 1998).

• Гипопаратироидоз: снижение 
продукции паратгормона (ПТГ), уча-
ствующего в развитии истинной гипо-
кальциемии, вызванной:
— увеличением интенсивности абсорб-
ции кальция кишечником в связи с на-
рушением синтеза активного витамина 
D (ПТГ является необходимым для это-
го синтеза);
— увеличением депо кальция в кости, 
вызванной гиперфосфатемией;
— снижением резорбции костной ткани.

Так или иначе, эта дисэндокриния 
относится к собакам. Первичный гипо-
паратироидоз в публикациях встреча-
ется редко и  относится лишь к некото-

РИСУНОК 1. Регуляция кальциемии. Гомеостаз каль-
ция находится под контролем паратгормона (ПТГ), 
1,25 гидроксихолекальциферола и тирокальцитонина

рым породам (карликовый пудель, ми-
ниатюрный шнауцер, лабрадор, немец-
кая овчарка, сенбернар и фокс). Обыч-
но это нарушение имеет вторичную при-
роду в случае тотальной тироидэктомии 
(обратное негативное действие, вызван-
ное атрофией паращитовидной желе-
зы), при возникновении травмы шейно-
го отдела позвоночного столба или иди-
опатическую в связи с атрофией пара-
щитовидной железы. К другим возмож-
ным причинам относят инвазивные опу-
холи щитовидной железы, лимфоцитар-
ную инфильтрацию паращитовидных 
желез, недостаточность магния или вто-
ричную атрофию паращитовидной же-
лезы с пролонгированной гиперкаль-
цемией (J.P. Cotard, 1996; N. Dhupa, J. 
Proulx, 1998; J.N. Kornegay, 1982).

• Кальциемия снижается в случае 
хронической почечной недостаточности 
(ХПН):   
— при ХПН снижается элиминация мо-
чой фосфатов, и, следовательно, возрас-
тает концентрация фосфора в плазме. 
Поддержание фосфорно-кальциевого 
гомеостаза (понижение концентра-
ции 1,25-дигидроксихолекальциферола 
или 1,25-DHCC ограничивает абсорб-
цию кишечником кальция) ведет к ги-
покальциемии;
— синтез активных метаболитов вита-
мина D больными почками (в частности, 
трансформация 25-гидроксихолекаль-
циферола в 1,25-DHCC) ограничен, что 
вызывает понижение абсорбции кишеч-
ником кальция и, как следствие, кальци-
емию (D.J. Chew, D.J. Meuten, 1982).

Во всяком случае, наиболее часто 
кальциевый гомеостаз поддерживается 
увеличением ПТГ. Нарушения мышеч-
ной ткани встречаются редко, но тен-
денция к деминерализации возможна 
(остеофиброз почек) (J.P. Cotard, 1996).

• У кошек нарушение нервной си-
стемы, вызванное истинной гипокаль-
циемией, может проявиться в процес-
се острой почечной недостаточности 
и, в частности, когда она вторичная, то 
есть вызвана обструкцией уретры: пре-
ренальная гиперфосфатемия ведет к 
кристаллизации кальция и увеличению 
ацидоза за счет ионизированной фрак-
ции кальция. Гипокальциемия в отличие 
от компенсаторных механизмов, прояв-
ляющихся не сразу при гиперфосфате-
мии, вероятно, более выраженная (D.J. 

Снижение кальциемии

Увеличение секреции 
ПТГ

Снижение 
реабсорбции почками 

фосфатов

Увеличение общего 
1,25 DHCC Гипофосфатемия

Увеличение абсорбции 
кальция кишечником

Увеличение 
реабсорбции 

почками кальция

Высвобож-
дение 

кальция из 
костей

Восстановление 
кальциемии
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Chew, D.J. Meuten, 1982). Коррекция метаболического ацидо-
за через инъекцию бикарбонатов провоцирует, с другой сто-
роны, усугубление нарушения нервной системы в связи со 
снижением фракции ионизированного кальция путем хелати-
рования во время внезапного перехода из состояния ацидоза в 
алкалоз (N. Dhupa, J. Proulx, 1998; A.M. Manning, 2001).

• Хелатирование ионов кальция, как сообщают J.P. 
Cotard, 1996 и R. Moraillon, Y. Ledeay, 2004, происходит при 
массивном назначении ЭДТА, цитрата или во время абсорб-
ции при отравлении этиленгликолем. Таким образом, оксалат 
кальция формирует преципитат в просвете почечных каналь-
цев, что провоцирует настоящую гипокальциемию и острую 
почечную недостаточность.

• Гипокальциемия алиментарной природы наблюдает-
ся при малабсорбции, сопровождающейся стеатореей: жиро-
растворимый витамин D и во вторую очередь кальций и бел-
ки элиминируются вследствие диареи. Эта разновидность ги-
покальциемии может оставаться асимптоматичной, пока кон-
центрация ионизированного Са++ поддерживается в организ-
ме (D.J. Chew, D. Meuten, 1982; J.N. Kornegay, 1982). Меха-
низмы гипокальциемии, связанные с острым панкреатитом, у 
представителей собачьих и кошачьих еще не расшифрованы 
(J.P. Cotard, 1996).

• Настоящая гипокальциемия, имеющая алиментар-
ную природу (рахитизм или гиперпаратироидоз алиментар-
ной природы), проявляется исключительно у собак и кошек 
(J.P. Cotard, 1996). Она может рецидивировать, когда в ра-
ционе преобладает мясо, печень и злаки, вызывающие нару-
шение пропорций кальция к фосфору в соотношении, рав-

ном 1 к 50 соответственно (J.N. Kornegay, 1982), или в слу-
чае недостаточности дополнительного введения кальция в 
корм гигантских пород собак в период роста (K. Kawaguchi, 
I.S. Braga, A. Takahachi et coll., 1993).

КАКОВ ПАТОГЕНЕЗ ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ?

Ионы Са++ распределяются по разным уровням организ-
ма: вступают в состав скелета, а также необходимы для вы-
свобождения ацетилхолина в нейромышечную трансмиссию, 
участвуют в сокращении мышечной ткани и включаются как 
ко-фактор в формирование сгустков крови и стабилизируют 
мембрану нервных клеток, снижая их проницаемость к на-
трию (Приложение 3).

Роль кальция заключается в стабилизации мембраны, на-
рушенной вследствие гипокальциемии, что и объясняет появ-
ление тетании. Движение ионов кальция увеличивает прони-
цаемость мембраны нервных клеток по отношению к ионам 
натрия. Свободные нервные волокна становятся при этом 
наиболее легко возбудимыми, и в это время проявляются по-
тенциалы спонтанного действия, что и провоцирует сокра-
щение и фасцикуляцию1. Роль ионизированного кальция в 
трансмиссии нейромышечного аппарата сердца, с другой сто-
роны, является очень важной. В более тяжелых случаях ги-
покальциемия ведет к снижению силы сокращения (инотроп-
ный негативный эффект) и вызывает  брадикардию (хроно-
тропный негативный эффект) (J.N. Kornegay, 1982).

КАКОВЫ СИМПТОМЫ?

Основные симптомы при гипокальциемии варьируются и 
проявляются в виде тремора, слабости мышечной ткани, фас-
цикуляции или спазмов, затем в виде тетанических кризов 
(D.J. Chew, D.J. Meuten, 1982). Иногда имеют место также 
другие проявления:
— модификации в поведении: агрессивность, слабость, 
возбудимость, повышенная чувствительность к стимуля-
ции, дезориентация, прурит лицевой поверхности головы 
и самоувечье конечностей тела (которые могут быть в со-
стоянии парестезии);
— полипноэ и гипертермия в соотношении с повреждением 
нейромышечного аппарата (прерывистая и вялая одышка);
— рвоты и диарея с отсутствием аппетита (N. Dhupa, J. 
Proulx, 1998);
— конвульсии, коматозное состояние, синкопе (когда кон-
центрация кальция ниже 25 мг/л) (J.N. Kornegay, 1982).

Смерть может наступить в процессе криза эпилептиче-
ского статуса или в связи с параличом мышц респираторно-
го аппарата (D.J. Chew, D.J. Meuten, 1982).

В случае хронической гипокальциемии другие симптомы 
также имеют место: глаза (катаракта), сердце (удлинение 
сегмента S-T, Q-T и тахикардия) или мочевыделительная си-
стема (полиуро-полидипсия) (D.J. Chew, D.J. Meuten, 1982; 
J.P. Cotard, 1996; D. Heripret, T. Olivry, 1989).

1 Фасцикуляция (лат. fasciculus, маленький пучок) [англ. fasciculation]. Непроизвольное 
сокращение изолированных пучков мышечной ткани, тогда как другие соседние 
остаются в фазе покоя

РИСУНОК 2. Руководство по диагностике гипокальциемии. Наличие гипокаль-
циемии должно быть выверено путем повторного количественного определе-
ния и оценки кальциемии, откорректированной в зависимости от протеинемии.

Гипокальциемия Сбор данных к анамнезу

Подтверждение гипокальциемии (откор-
ректированная оценка). Количественное 
определение плазматического протеина

Эклампсия

Общий протеин
соответствует норме

Низкие оценки

Количественное определение фосфатов 
плазмы

Завышенная 
оценка

Вторичный гиперпаратироидоз: 
малабсорбция кальция, дефицит 

витамина D

Недостаточность почек

Сниженный 
паратгормон

Количественное определение 
мочевины/креатинина

Гипопаратироидоз

Завышенный 
паратгормон

Нарушение содержания 
или потеря через 
пищеварительный 

тракт (малабсорбция 
кишечника). Потеря с мочой 
(нефротический синдром). 
Недостаточность синтеза 

(нарушение печени).Количественное опреде-
ление паратгормонов

Гипопротеинемия
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КАК ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ?
Если  при биохимическом исследовании гипокальциемия обнаружена, то диа-

гностическую процедуру осуществляют следующими этапами (рис. 1):
– выверка реального положения гипокальциемии путем проведения повторно-

го количественного анализа и корректировки оценки кальциемии в зависимости от 
варьирования протеинемии;

– сбор анамнеза и обычная терапевтическая корректировка, позволяющие ис-
ключить предположение об эклампсии и гипопаратироидии вследствие проведе-
ния хирургической манипуляции на щитовидной и паращитовидной железах;

– обязательное проведение повторных дополнительных методов исследования: 
количественное определение фосфатемии, концентрации ПТГ, мочевины и креа-
тинина в сыворотке крови. Следует иметь в виду, что молекула ПТГ имеет видоспе-
цифическую особенность. В связи с этим необходимо использовать количествен-
ный анализ, специально разработанный для собак (C. Medaille, F. Garnier, 1998; M. 
Muller, 2001). 

– обязательное рассмотрение особенности причины (но 20% случаев гипо-
кальциемия не поддается объяснению) (R. Moraillon, Y. Ledeay, 2004).

КАК ПРОВОДИТЬ ЛЕЧЕНИЕ?

Во всех случаях гипокальциемия не нуждается в корректиовке. Все, что сопро-
вождается клиническими признаками нарушения нейромышечного аппарата (пу-
эрперальная тетания и гипокальциемия вследствие гипотироидоза при тироидэк-
томии или хирургической операции, проведенной на уровне паращитовидной же-
лезы), в основном поддаются терапевтическому воздействию. Животное с общим 
снижением концентрации кальция в связи с гипоальбуминемией или гипопротеи-
немией не нуждается в поставке кальция организму, потому что его концентрация 
в ионизированной форме соответствует норме или почти нормальная (N. Dhupa, J. 
Proulx, 1998).

 

Кальциемия (мг/л) Фосфатемия

1 ммоль = 2 мЭкв 
= 40 мг

1 ммоль = 1,8 мЭкв 
= 31 мг

мг/л ммоль/л мг/л ммоль/л

Собака 
крупных 
размеров 102 ± 4 2,6 ± 0,1 37 ± 5 1,2 ± 0,2

Бигль 108 ± 4 2,7 ± 0,1 46 ± 6 1,5 ± 0,2

Кошка 82 ± 10 2,05 ± 0,25 64 ± 12 2,1 ± 0,4

РАЗНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ

• Основные причины:
– псевдогипокальциемия (в основном протекает асимптоматически: при гипоальбуминемии 
или по неизвестной причине в 20% случаев);
– пуэрперальная тетания;
– интоксикация этиленгликолем.

• Редко встречаемые причины:
– острая или хроническая почечная недостаточность (часто протекает асимптоматически);
– гипопаратироидоз (первичный или вторичный);
– ятрогенная природа: хелататоры кальция (цитраты, ЭДТА), массивная трансфузия кро-
ви с антикоагулянтом - цитратом, промывание раствором, содержащим фосфаты (у кошек).

• Крайне редкие причины:
– панкреатит;
– синдром малабсорбции;
– травматизм мягких тканей;
– рабдомиолиз;
– гиповитаминоз D;
– быстрые инъекции фосфатов внутривенно;
– гипомагнезиемия;
– массивная минерализация мягких тканей;
– остеобластная опухоль кости*, сепсис*, гиперкальцитония*, псевдогипопаратироидизм*, 
агенезия паращитовидной железы*, облучение щитовидной железы*, интоксикация амино-
гликозидами* и т.д.
*Все эти причины выявлены у человека, но не были обнаружены у собак и кошек.

 Приложение 2     

ТАБЛИЦА 1. 
Модификации сердечно-сосудистых и респиратор-
ных систем, ассоциирующихся с основными анесте-
тиками и седативными препаратами

Кальциемия (мг/л)

Собака < 1 года от 1 до 7 лет > 7 лет

Самец 99 (70–150) 102 (91–114) 94 (91–99)

Самка 99 (69–130) 104 (90–125) 95 (84–105)

Кошка < 1 года от 1 до 6 лет > 6 лет

Самец 83 (63–98) 92 (83–99) 86 (79–98)

Самка 88 (68–98) 89 (60–120) 81 (65–90)

Фосфатемия (мг/л)

Собака < 1 года от 1 до 7 лет > 7 лет

Самец 74 (54–100) 38 (27–60) 36 (27–45)

Самка 72 (42–100) 38 (20–61) 33 (25–44)

Кошка < 1 года от 1 до 6 лет > 6 лет

Самец 56 (36–82) 51 (33–74) 45 (24–66)

Самка 53 (41–79) 44 (21–78) 38 (26–52)

ТАБЛИЦА 2. 
Референс-контроль в зависимости от возраста

Острое течение 
гипокальциемии

Острая гипокальциемия вызывает 
необходимость быстрого терапевтиче-
ского вмешательства. Оно основывает-
ся на назначении глюконата- или хлори-
да кальция внутривенно (5–15 мг каль-
ция на 1 кг веса) (табл. 3).

• Глюконат кальция назначают 
внутривенно в дозе 0,5–1,5 мл/кг не 
превышая объема 10 мл. Инъекцию осу-
ществляют очень медленно (в течение 
15–30 минут). Нейромышечные нару-
шения в основном прерываются во вре-
мя проведения инфузии или несколько 
позже. В противном случае процедуру 
можно повторить, но не превышая 5–10 
мл/кг/час. Особенно рекомендуется 
отслеживать состояние пациента под 
контролем электрокардиографическо-
го исследования или по крайней мере с 
помощью аускультации на период этих 
инфузий, потому что кальций обладает 
потенциальными кардиотоксическими 
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свойствами. Если имеют место бради-
кардия, аритмия или выраженное уко-
рочение сегмента Q-T, то инфузию каль-
цием замедляют или прерывают (J.P. 
Cotard, 1996). Глюконат кальция, раз-
веденный наполовину изотоническим 
раствором хлорида натрия или глюкозы 
(никогда не использовать бикарбонаты, 
потому как кальций, преципитируясь, 
образует карбонатную форму кальция), 
можно вводить подкожно (N. Dhupa, J. 
Proulx, 1998).

• Хлористый кальций 10%-ной 
концентрации также можно назначать 
из расчета 1,5–3 мл/кг, только внутри-
венно и медленно (в течение 10-30 ми-
нут) (N. Dhupa, J. Proulx, 1998; A.M. 
Manning, 2001).

• Иногда предпочитают введение 
других солей кальция подкожно или 
внутримышечно (глицерофосфат или 
лактат), потому что эти пути назначе-
ния, вероятно, обладают меньшей кар-
диотоксичностью (J.P. Cotard, 1996) 
и более просты в применении во вре-
мя конвульсии (D. Heripret, T. Olivry, 
1989).

• Тетанические кризы ограничива-
ют инъекцией диазепама (Valium, рела-
ниум). При гипертермии животное ку-
пают в теплой или холодной воде (D. 
Heripret, T. Olivry, 1989).

• Гипокальциемия при паратиро-
идэктомии вследствие хирургическо-
го вмешательства проявляется в тече-
ние последующих пяти дней. Некото-
рые авторы рекомендуют не дожидать-
ся появления клинических признаков, 
а назначать дополнительное введе-
ние кальция (D.J. Chew, L.A. Nagode, 
2000): 1 мл/кг глюконата кальция 
назначают в первые четыре часа, за-
тем 1,5 мл/кг/час (10 мг/кг/час) 
в последующие часы (R. Moraillon, Y. 
Ledeay, 2004) и регулярно контроли-
ровать состояние пациента, что позво-
ляет избежать гиперкальцемии. 

• При пуэрперальной (послеродо-
вой) эклампсии дополнительно прово-
дят адаптированную кальциотерапию, 
как обычно, путем назначения витами-
на D или его предшественников. На-
значение кортикостероидов противо-
показано в связи с антагонизмом меж-
ду парагормонами и кортикостеро-
идными препаратами (J.N. Kornegay, 
1982). В случае рецидива возника-

ет необходимость исключить лактацию (J.N. Kornegay, 1982; R. Moraillon, Y. 
Ledeay, 2004).

• Особое внимание следует уделить клиническим случаям, где гипокальци-
емия сопровождается гиперфосфатемией (почечная недостаточность или повы-
шенное содержание фосфата). Кальций, назначаемый парентерально, вызывает 
риск преципитации с фосфатами при увеличении фосфорнокальциевого продук-
та свыше 4500 (Са х Р, рассчитываемый в концентрации мг/л). При этом он вы-
зывает минерализацию мягких тканей и может быть причиной вынужденного по-
вреждения почек (нефрокальциноз), которое вызывает острую или хроническую 
почечную недостаточность или ведет к усугублению уже существующих наруше-
ний (J.P. Cotard, 1996).

• Аналогичный феномен наблюдают при интоксикации этиленгликолем, при 
котором щавелевая кислота метаболизируется и преципитирует с кальцием. Ле-
чение в этом случае основано на назначении кальция парентерально до получе-
ния его концентрации в ионизированной форме, незначительно уступающей фи-
зиологической норме (с исчезновением клинических признаков), с параллельной 
корректировкой гиперфосфатемии путем внутривенного назначения диуретиков 

РАЗНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ

• Кальций – это химический элемент, содержится в организме в большем количестве и 
распределяется следующим образом:
- 99% общего кальция содержится в костной ткани в двух формах: гидроксиапатита (85%) и 
карбоната кальция (15%), локализующегося в белковой матрице;
- 1% остается в клетках мягких тканей и внеклеточной среде. В клетках кальций в основном 
присутствует в митохондриях, эндоплазматическом ретикулуме (99%) и в цитозоле (1%).

• Равновесие поддерживается через постоянный обмен между экстрацеллюлярным секто-
ром и внутриклеточными органеллами. В плазме (внеклеточная среда) кальций присутству-
ет в двух формах: ультрафильтрируемой (ионизированный разведенный кальций и сложный 
кальций) и неультрафильтрируемой (связанной с плазматическими белками). Ионизирован-
ная форма Са++ (50–55% плазматического кальция) относится к биологически активной. Ком-
плексная или хелатированная форма (с лимонной или молочной кислотами, а также с фос-
фатами или бикорбонатами) относится к 5–10% кальция, персистирующего в плазме. Свя-
занная форма кальция (с альбумином в 75% случаев и с глобулинами в 25% случаев) пребы-
вает в плазме и составляет 40% (J.P. Cotard, 1996; N. Dhupa, J. Proulx, 1998; T.J. Rosol, C.C. 
Capen, 1996).

• Фосфорнокальциевый гомеостаз находится под контролем трех гормонов (рис. 1) (J.P. 
Cotard, 1996; C. Medaille, F. Garnier, 1998):
– Паратгормон (ПТГ) секретируется паращитовидной железой, повышает резорбцию кальция 
из костной ткани (остеолиз). Он повышает экскрецию почками фосфатов и снижает таковую 
кальция (гиперкальцемионт). Концентрация в плазме ионизированного кальция осуществляет 
над собой прямой ретроконтроль (C. Medaille, F. Garnier, 1998).
– 1,25-дигидроксикальциферон (1,25-DHCC или активный витамин D) присутствует в кормо-
вом продукте или синтезируется кожным покровом под действием ультрафиолетовых лучей, 
обеспечивая тем самым абсорбцию кальция и фосфатов на уровне кишечника; он повышает 
резорбцию костной ткани и ее минерализацию (гиперкальцемионт).
– Тирокальцитонин секретируется щитовидной железой, увеличивает экскрецию почками и 
ингибирует резорбцию костной ткани (гипокальцемионт). В целом он повышается при увели-
чении концентрации кальция в плазме. Его роль обычно основывается на функции поддержа-
ния гомеостаза кальция (N. Dhupa, J. Proulx, 1998), он представляет собой в основном «сроч-
ный» гормон в случае быстрого увеличения концентрации сывороточного Ca++.
– ПТГрП (протеин родственный паратгормону) является недавно открытым гормоном. Он 
играет роль в дифференциации тканей плода. У взрослых особей он участвует в транспорти-
ровке кальция через ткани молочной железы и имитирует действие ПТГ у пациентов, подвер-
женных злокачественной опухоли, продуцирующей гипокальциемию.

 Приложение 3     
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и хелатированных форм ионов фосфо-
ра (соль алюминия или карбоната каль-
ция) перорально (J.P. Cotard, 1996; N. 
Dhupa, J. Proulx, 1998).

• Гипокальциемия провоцируется фе-
номенами распределения кальция (на-
значение цитратных антикоагулянтов 
или бикарбоната), которая, как прави-
ло, хорошо отвечает на короткий курс 
лечения кальцием (менее 6 часов) (N. 
Dhupa, J. Proulx, 1998). 

• Если паращитовидная железа 
функционирует корректно, то всег-
да проводят лечение кальцием для
корректировки кальциемии с концентра-
цией незначительно ниже нормы (и ни-
как не выше), но также следует стиму-
лировать секрецию паратгормонов, что 
позволяет избежать, таким образом, 
ошибки (N. Dhupa, J. Proulx, 1998).

Хроническая гипокальциемия
Лечение хронической гипокальцие-

мии ориентировано на устранение при-
чины ее возникновения. Симптоматиче-
скую терапию проводят при гипопара-
тироидозе или почечной недостаточно-
сти. Оно основывается на назначении 
кальция в карбонатной, глюконатной 
или лактатной формах. Витамин D не-
обходим для активной абсорбции каль-

Принцип актив-
ности

Презентация
Кальций, которым 
распо-
лагают

Назначение

Парентеральный способ лечения

Глюконат кальция 
(Theracalcium®)

Раствор в 10%-ной 
концентрации

9,3 мг кальция/мл
0,5–1,5 мл/кг внутривенно, медленно или 
1–2 мл/кг после разведения 1:1 в солевом 
растворе подкожно

Хлорид кальция1 раствор 10%-ной концен-
трации

27,2 мг кальция/мл
5–15 мг/кг/час строго внутривенно (слишком 
раздражающее средство)

Лечение перорально

Карбонат кальция
Таблетка или выпиваемая 
суспензия (Calciforte® 3)

40%2

25–50 мг/кг/сутки

Лактат кальция
Во Франции нет 
данных для утилизации 
препарата при 
пероральном назначении

13%

Хлорис-
тый кальций

27%

Глюконат кальция

Вполне пригодный 
для внутреннего 
употребления раствор 
(Calciforte®(3))

10%

1Лошади РЦП. 21 г карбоната кальция несет в себе 400 мг элемента самого кальция. 3Медикамент, используемый в 
гуманитарной медицине.

ТАБЛИЦА 3. 
Кальцитерапия

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• Физиологически активным является только ионизированный кальций: это единственная оцен-

ка, которую следует учитывать для того, чтобы оценить наличие гипокальциемии. Ионизиро-

ванный кальций составляет 55% от общей кальциемии.

• Корректная интерпретация кальциемии нуждается в знании состояния протеинемии, альбу-

минемии, рН артериального русла и фосфатемии.

• Гипокальциемия возникает, когда утечка кальция из плазмы крови больше не компенсируется 

резорбцией почек, при остеолизе или по причине нарушения абсорбции кишечником кальция.

• Лечение гипокальциемии требует отслеживания фосфатемии, что позволяет избежать риска 

эктопической кальцификации в случае гиперфосфатемии.

• Гипокальциемию устраняют путем внутривенного введения препарата в случае острой гипо-

кальциемии или перорально при хроническом течении заболевания.

ция и может быть назначен в форме дигидротахистерола (ДГТХ), менее дорогосто-
ящего, чем 25 и 1,25-DHCC и не требующего проведения гидроксилирования по-
чек с целью повышения их активности путем назначения эргокальциферола или 
кальцитриола (табл. 4) (D.J. Chew, L.A. Nagode, 2000; J.P. Cotard, 1996; M. Muller, 
2001).

Доставку кальция в организм в виде элемента осуществляют из расчета 25-20 
мг /кг/сутки перорально (в два или четыре приема, что позволяет избежать появ-
ления осмодиареи) и витамин D (форма ДГТС) в дозе 0,02–0,05 мг/кг/сутки пе-
рорально в течение трех дней. Кальциемию контролируют повседневно на период 
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лечения, чтобы, наконец, исключить возникновение риска гиперкальцемии в про-
цессе лечения. Затем по истечении недели дозу витамина D снижают постепенно 
до уровня 0,01 мг/кг/сутки. Лечение витаминами поддерживается на протяже-
нии жизни (один раз в день, в неделю или в месяц, в зависимости от формы пре-
парата). Корм, обогащенный кальцием (сыр, молоко, йогурт и т.д.), вполне может 
обеспечить доставку последнего (J.P. Cotard, 1996).

Назначение тиазидинового диуретика, используемого в гуманитарной меди-
цине, ограничивает потерю кальция мочой, и применяют его при первичном гипо-
тироидозе, что позволяет снизить терапевтическую дозу кальция и витамина D. 
Этот эффект по крайней мере не был продемонстрирован у кошек и имеет проти-
воречия у собак (D.J. Chew, L.A. Nagode, 2000).

• Лечение гипокальциемии на длительный период времени путем ассоци-
ации витамина D и кальция осуществляют под строгим контролем параметров 

Витамин D Способ применения Преимущества/неудобства
Эргокальцистерол (Витамин 
D2) (Sterogyl®2, Uvesterol®2)

500–2000 МЕ/кг/сутки или 4000–6000 МЕ/
кг/сутки по показаниям 1000–2000 МЕ/кг/
сутки или раз в неделю для поддержания

Время действия длительное (5–21 
день) и долго по времени действует (18 
недель) - следовательно, лечение трудно 
уравновесить. Малостоящее.

Дигидротахистерол (ДТГ). 
Данные  о применении во 
Франции отсутствуют

0,004–0,01 мг/кг/сутки или 0,02–0,03 мг/
кг/сутки в индукции1 0,01–0,02 мг/кг/сутки 
каждый день или каждые 2 дня

Короткое время действия (1–7 дней). 
Короткое время действия (1– 3 недели)

Кальцитриол (1,25 дигидро-
ксихоле-кальциферол) 
(Rocaltrol®2) 0,25 мкг

0,03–0,06 мкг/кг/сутки Или 20–30 нг/кг/
сутки в индукции 
5–15 нг/кг/сутки для поддержания

Короткое время действия (1–4 дня). 
Короткое время действия (2–7 дней). 
Дорогостоящее.

ТАБЛИЦА 4. 
Витамин D для лечения гипокальциемии

1Время индукции: три или четыре дня. 2Лекарство предназначено для человека.

крови, потому что имеется риск гипер-
кальциемии, чем пренебрегать не сле-
дует (N. Dhupa, J. Proulx, 1998).

Перечень нарушений электролит-
ных расстройств, которые вызывают 
нарушения в организме у собак и ко-
шек большой, и это касается не толь-
ко кальция, но также натрия, калия, 
хлора, магния и фосфатов. Большая
часть из этих нарушений электро-
литного состава может не сопрово-
ждаться симптомами или это может 
проявляться неспецифической клини-
ческой картиной заболевания и мо-
жет быть выявлена при проведении 
лишь лабораторной диагностики. На-
стоящей гипокальциемии, не смотря
на то, что она встречается относи-
тельно редко, необходимо уделять
большое внимание, потому что это 
нарушение вызывает угрозу жизни 
животного. Постановка точного ди-
агноза позволяет быстро назначать
адаптированную терапию, которая
не вызывает сложности ее примене-
ния.  +
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
«КАРПРОДИЛА» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА У СОБАК

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Патологии опорно-
двигательного аппарата – достаточно распространенные за-
болевания  собак. Основными лекарственными средствами 
при их лечении являются НПВС, терапевтическая активность 
которых заключается в их способности к ингибированию фер-
ментов группы циклооксигеназ, которые участвуют в метабо-
лизме арахидоновой кислоты. Однако при применении пре-
паратов данной группы часто возникают побочные эффекты. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучение терапевтиче-
ской эффективности «Карпродила» 20 и 50 при лечении за-
болеваний опорно-двигательного аппарата у собак. 

Капрофен – действующее вещество «Карпродила» – отно-
сится к нестероидным противовоспалительным лекарствен-
ным средствам группы производных пропионовой кислоты и 
обладает противовоспалительным, анальгетическим и жаро-
понижающим действием.  Селективен по отношению к ЦОГ-2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В ходе исследова-
ний, проведённых в ветеринарной клинике «Биоконтроль» 
(Москва),  собакам с выявленными патологиями опорно-
двигательного аппарата назначали «Карпродил» в рекомен-
дованных дозах. В эксперименте принимали участие собаки 
разных пород, разной массы тела (10% до 15 кг, 10% от 15 до 
30 кг, 55% от 30 до 45 кг, 25% более 45 кг) в возрасте от 8 ме-
сяцев до 9 лет (65% младше 5 лет, 35% старше 5 лет), кобели 
(60%) и суки (40%). Беременные и лактирующие собаки, жи-
вотные с патологией почек, печени и ЖКТ, животные с нару-
шениями свертываемости крови, животные в состоянии деги-
дратации, а также собаки, получавшие в недавнее время кор-
тикостероиды или НПВС, исключались из исследования. 

Диагноз подтвержден  клиническими и рентгенологиче-
скими исследованиями. Перед применением препарата у со-
бак брали кровь для клинического и биохимического  иссле-
дования (мочевина, креатинин, ЩФ, АЛТ, АСТ, общий били-
рубин, глюкоза, общий белок), измерялась ректальная тем-
пература.  

В ходе обследования в опытной группе выявили следу-
ющие заболевания, при которых целесообразно назначать 
НПВС: дисплазии локтевого сустава, артрозы суставов, дис-
плазия тазобедренного сустава. «Карпродил»  назначали так-
же собакам после оперативного вмешательства (разрыв ПКС, 
резекционная артропластика тазобедренного сустава, остео-
синтез (артродез локтевого сустава).

Через 7 дней после приема препарата с владельцами со-
бак созванивались для получения информации о самочув-
ствии животного. Через 14 дней после приема препарата про-
водили осмотр животных, повторно исследовали анализы 
крови, выясняли эффективность терапии по мнению владель-
цев животных.

В результате лечения у 70% исследованных животных на-
блюдалось значительное улучшение состояния, подтверж-
дённое клиническими и лабораторными исследованиями, 
что позволяет говорить о получении хорошего эффекта после 
применении «Карпродила». 

Важно отметить, что в ходе данного эксперимента не ис-
пользовались Н2 бета-блокаторы, при этом только у двух жи-
вотных выявлена побочная реакция на препарат (отказ от 
корма и рвота/диарея), что по сравнению с другими препа-
ратами данной группы является хорошим результатом.  

ВЫВОД. При применении «Карпродила» для лечения 
собак в рекомендуемых дозах наблюдается стабильный тера-
певтический эффект при практически полном отсутствии по-
бочных эффектов 

Назначение «Карпродила» целесообразно при некоторых 
ортопедических патологиях и в послеоперационный период. 

«Сева Санте Анималь»
Москва, Рязанский просп., 16
Тел.: (495) 729-5990, факс: (495) 729-5993
cevarussia@cevavet.items.ru

mailto:cevarussia@cevavet.items.ru
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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»

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 Sante Animale», «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

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.

http://www.rsava.org/
mailto:mail@rsava.org
mailto:vetbowling@mail.ru
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ФЛЕБОТОМИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВЗЯТЬ 
КРОВЬ ДЛЯ ИНФУЗИИ И ПРОВОДИТЬ

КРОВОПУСКАНИЕ.

ФЛЕБОТОМИЯ 
В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

А. Бартоло

Ф
леботомия – это акт медицинского вмеша-
тельства, который заключается в проведе-
нии пунктирования крови из вены большо-
го диаметра: в первую очередь яремной. В 
случае необходимости используют подкож-

ную или головную вены. Основным показанием является 
забор крови у здорового донора для проведения тотальной 
трансфузии или полученной из нее плазмы реципиенту. 
Флеботомия может быть выполнена с терапевтической це-
лью, когда животное может страдать гипервискозностью 
крови по причине гиперглобулинемии, гиперпротеинемии, 
гиперлипемии или, что встречается реже, гиперлейкоци-
тоза. Немедленное снижение гипервискозности крови бы-
стро улучшает состояние животного.

В случае трансфузии животное-донор должно быть взрос-
лым, здоровым и регулярно вакцинированным, достаточных 
габаритов (более 5 кг у кошки и более 30 кг у собаки), без 
особых повреждений и интактным в отношении трансимис-
сивных заболеваний. Особое внимание уделяется кошкам в 
отношении совместимости между донором и реципиентом, 
которую оценивают до проведения трансфузии путем взятия 
пробы на совместимость, и даже типирования групп крови.

У собаки флеботомию часто осуществляют под транк-
вилизацией для облегчения проведения манипуляции. Аце-
промазин вызывает вазодилатацию, что облегчает пункти-
рование вены. Препарат назначают в дозе 0,01–0,03 мг/мг. 
При проведении флеботомии группу сотрудников представ-
ляют: специалист по забору крови и ассистент, который го-
могенезирует кровь и постепенно вводит антикоагулянт; 
участие второго ассистента необходимо для удержания жи-
вотного, не подверженного транквилизации и возбудимого.

Объем взятого материала варьируется и зависит от по-
казаний. В случае гипервискозности объем пунктируемой 
крови составляет 15–20 мл/кг, что позволяет снизить ге-
матокрит до 15%. Во время проведения трансфузии взятый 
объем крови зависит от объема контейнера для собаки и 
объема используемого шприца для кошки. Предпочтитель-
но соблюдать рекомендуемые соотношения между объема-
ми антикоагулянта и взятой крови.

Взятие крови у животного, страдающего гипервискоз-
ностью, можно осуществлять в двух случаях: при полигло-
булинемии, не являющейся следствием онкологического 
заболевания, чтобы ввести эритроциты пациенту – живот-
ному, страдающему анемией, или при гиперпротеинемии 
для увеличения онкотического давления у пациента с де-
фицитом белка.

Взятую кровь можно вводить сразу при комнатной тем-
пературе или через три недели максимум, если она хранит-
ся в охлажденном состоянии при температуре 4ОС.  +     

ФОТО 1. Материал для забора крови.
Материал для проведения трансфузии содержит контейнер с заведомо из-
вестным объемом антикоагулянта, соединенный с иглой большого диаметра 
через синтетический пролонгатор – пластиковую трубку. Для кошек практикуют 
в основном шприц объемом 50 мл, содержащий гепарин или антикоагулирую-
щую смесь, заимствованную из контейнера. Пролонгатором является игла диа-
метром от 18 до 20 G, снабженная системой для забора.

ФОТО 2а, 2б. Способы удержания животного для забора крови.
Удержание – это основной фактор для корректного проведения флеботомии, в 
необходимый период времени с целью получения нужного объема крови. Кошкам 
часто требуется проведение транквилизации, за исключением особей, обладаю-
щих очень спокойным нравом или ослабленных. Что касается собак, то повторная 
транквилизация не является обязательной, по крайней мере когда удержание па-
циента не вызывает особой сложности при отсутствии у него терпения.
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ФОТО 3а, 3б. Положение венозного пути для осуществления перфузии.
Используется периферическая вена и инфузия физиологического раствора 
или высомолекулярных соединений, дополняется калием в концентрации 27 
мЭкв/л, назначают одновременно с забором крови. Идентичный объем за-
бранного материала и введенного в течение 20 – 30 мин. снижает риск  разви-
тия обычного гиповолемического шока.

ФОТО 4а, 4б. Выбор и стрижка пунктируемого участка.
Пунктируемый участок выбирают в соответствии с практическим навыком: про-
стота удержания пациента, вена крупного диаметра и корректный дебет забо-
ра. Поэтому яремную вену выбирают в первую очередь. Пунктируемый участок 
тщательно выстригают для обеспечения корректной визуализации вены и адек-
ватной антисептической обработки.

ФОТО 5. Антисептическая обработка пунктируемого участка.
Выбранную зону до проведения пункции вены тщательно обрабатывают анти-
септиком, равно как готовят операционное поле с помощью йодированного 
поливидона или хлоргексидином.

ФОТО 6а, 6б. Компрессия и сжатие вены.
Вначале манипулятор осуществляет одновременно компрессию вены и проводит пун-
ктирование крови. Игла имеет направленность вдоль оси сосуда и должна смещаться 
как можно меньше, чтобы упредить разрыв его стенки. Необходимо иметь одного по-
мощника для удержания животного, если оно не подвержено транквилизации.

ФОТО 7. Гомогенизация крови и антикоа-
гулянт.
Ассистент помещает вниз контейнер с за-
бираемой кровью, одновременно гомогени-
зируя ее по мере забора. Перемешивание 
необходимо проводить медленно, чтобы 
упредить шок эритроцитов. Ассистент посто-
янно удостоверяется в регулярности и поло-
жительном накоплении крови.

ФОТО 8. Применение или хранение собранной 
крови.
Флеботомию завершают при взятии необходимого 
объема крови, который варьируется в зависимости от 
показания. В случае вискозности крови взятый объем 
колеблется в пределах 15–20 мл/кг. Это соответствует 
объему контейнера или шприца, если кровь необходи-
ма для проведения трансфузии.
Кровь может использоваться в течение нескольких ча-
сов после ее взятия в случае срочного оказания помо-
щи или хранится в охлажденном виде до ее утилизации.  

ФОТО 9. Контроль за состоянием здоровья животного.
Животное, у которого взяли кровь, находится под наблюдением в течение суток 
и более, если оно было подвержено транквилизации. В частности, необходимо 
отслеживать частоту работы сердца и скорость наполнения капилляров.
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Л
ямблиоз – зоонозное инвази-
онное заболевание собак, воз-
будитель которого (Giardia 
duodenalis) родственен воз-

будителю лямблиоза человека и других 
видов животных. Giardia duodenalis явля-
ется одним из наиболее распространен-
ных паразитов у собак во всем мире. 

Терапия лямблиоза при проявлении 
клинических признаков не представля-
ет трудностей. В то же время лечение со-
бак с латентным течением заболевания 
часто выглядит необоснованным, излиш-
ним или потенциально проблематичным, 
так как может привести  к развитию ре-
зистентных форм возбудителя парази-
тарной инвазии. У собак и людей в раз-
витой части мира латентное течение  за-
болевания встречается редко, это связа-
но с тем, что они соблюдают определен-
ную гигиену, исключая попадание цист в 
организм. У собак, содержащихся в хо-
роших условиях, зараженность состав-
ляет около 10%, а у собак в питомниках с 
неудовлетворительными условиями око-
ло 100%. Ранее регистрировали вспышки 
острого течения заболевания лямблио-
зом у человека с преимущественным рас-
пространением возбудителя через воду. 
И в той местности, где возникала вторич-
ная вспышка, первично переболевшие 
люди, как правило, не болели, что гово-
рит о возникновении иммунитета. У лю-
дей на фоне иммуносупрессии развива-
ется высокая чувствительность к Giardia 
duodenalis, которая может вызвать 
острую диарею. В настоящее время на-
блюдается некая схожесть сценариев раз-
вития болезни у собак и болезни у чело-
века, так как собаки и кошки, так же, как 
и их владельцы, как правило, используют 
очень чистую питьевую воду, в результа-
те чего не происходит регулярного посту-
пления в организм цист из окружающей 
среды и от других животных. И при пер-
вом попадании цист в организм таких жи-
вотных развивается профузная диарея. 

Размещение внешне благополучных 
животных-носителей паразита вместе со 

здоровыми – это всегда высокий риск для заражения последних даже при наличии 
хорошего ухода с соблюдением режимов санации и гигиены. Поэтому возникает во-
прос о целесообразности применения терапевтических мероприятий в отношении 
собак с латентной формой течения. Современные схемы лечения лямблиоза у собак 
основываются на применении нескольких различных групп препаратов. Наиболее 
часто для лечения лямблиоза собак применяется метронидазол, хотя он не утверж-
ден «для животных», в отличие от людей. В некоторых исследованиях группы бен-
зилмендазолов, например, у фебендазола и оксифендазола, была определена от-
носительная эффективность в отношении лямблий. Различные комбинации пиран-
тела, фебантела и празиквантела показали высокую эффективность в освобожде-
нии организма собак от лямблий. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В данном исследовании было исполь-
зовано 14 здоровых собак, отобранных методом случайной выборки, которые со-
держались индивидуально в клетках с приподнятым сетчатым полом. Размеры кле-
ток от 2 (4) x 6 x 3 м. Между клетками был помещен твердый пропиленовый разде-
литель для предотвращения контаминации между животными. В помещении под-
держивалась температура 24°С и относительная влажность 70%, освещение было 
естественным  в 12-часовом цикле. Корм и вода в свободном доступе без ограниче-
ний. Клетки, поддоны и помещение убирались ежедневно, утром. Собак также еже-
дневно осматривали, оценивали состояние здоровья и кондиции. Фекалии собак 
собирались в специализированную септическую систему,  затем подвергались об-
работке и длительному хранению. В фекалиях всех собак были обнаружены  цисты 
Giardia sp. Животных разделили на две группы, по 7 особей в каждой. В первой груп-
пе собакам в качестве терапевтического средства использовали перорально комби-
нацию фебантела, празиквантела и пирантела эмбоната («Дронтал® Плюс») в реко-
мендованной дозе на 9-й, 10-й и 11-й день эксперимента. Вторая группа животных 
была контрольной.

Методика исследования фекалий
В течение первых дней эксперимента были собраны образцы фекалий, которые 

исследовали методом флотации в растворе сульфата цинка в технической концен-
трации. Начиная с девятого дня (начало экспериментальной части) образцы фека-
лий исследовались количественным методом прямой флюоресценции, который по-

ТЕРАПИЯ ЛАТЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ 
ЛЯМБЛИОЗА У СОБАК

Двайт Боуман, Джанис Лиотта,  департамент микробиологии и 

иммунологии, Колледж ветеринарной медицины, Итака, США

Рис. 2. Среднее значение по группе количества цист (log 10) в грамме 
сухих фекалий

контрольная группа

опытная группа

Рис. 1. Giardia
duodenalis

Science For A Better Life
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зволяет определить количество цист в грамме фекалий. Использовали также  метод 
количественного определения цист в растворе, который является модифицирован-
ным методом подсчета цист в осадке. Процедура, использованная для иммуноф-
люоресцентного анализа, была модифицирована из обучающего набора. Для опре-
деления количества цист в грамме фекалий количество цист, полученных в резуль-
тате подсчета, умножалось на 10 000. Определение сухого веса фекалий определя-
лось методом отбора  индивидуальных проб кала от 10 до 20 г, которые затем вы-
сушивались при температуре 108°C в течение 24 часов, после чего проводилось точ-
ное взвешивание.

Количество цист определялось количественным методом прямой флюоресцен-
ции, образцы проб были отобраны в 1-й, 3-й, 5-й, 6-й день исследования, затем 
ежедневно, начиная с 9-го дня и до конца исследований (девятый день после по-
следнего применения препарата). Минимальный уровень определения цист соста-
вил 10 000 цист в грамме фекалий. Так как количество цист в грамме зависит от  кон-
систенции фекалий, результаты подсчета выражены в количестве цист на грамм су-
хого веса фекалий. Статистическая обработка данных была проведена с помощью  
проверки критериев Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В группе контроля у двух собак не обнаружены цисты на 
19-й день эксперимента, в фекалиях четырех собак обнаруживались цисты еже-
дневно, три собаки выделяли цисты периодически. У собак в экспериментальной 
группе в первые пять дней после лечения цисты в фекалиях найдены не были. И 
только у одной собаки были обнаружены цисты в фекалиях во второй день после 
последнего дня лечения.

У собак в экспериментальной группе заметно меньшее количество цист со-
держалось в фекалиях на протяжении всей терапии (табл. 1).  Сравнение коли-
чества цист в грамме фекалий между двумя группами в образцах, собранных до 
начала лечения, не показало значительного различия (среднее геометрическое 
значение: контрольная группа = 162 000; экспериментальная группа = 60 300;
p = 0,51). Среднее число цист в грамме фекалий у собак в экспериментальной груп-
пе было значительно снижено на второй и третий день терапии (среднее геометри-
ческое значение 447 000, 1050, p = 0,004)

При рассмотрении образцов фекалий, собранных через неделю после лечения 
(16-й день), прослеживается тенденция к снижению количества цист в грамме фе-
калий у собак экспериментальной группы (геометрическое значение: контрольная = 
23 400; экспериментальная 5,0; p < 0,000, рис. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ. При применении «Дронтал® Плюс» в течение трех после-
дующих дней в рекомендованных дозах выделение цист Giardia sp. у собак прекраща-
ется. Тем не менее,  начиная с 17 -го дня эксперимента, наблюдается увеличение коли-
чества собак, выделяющих цисты, и количества цист, выделяемых ими. Этот феномен 
также отмечен в исследованиях других ученых (Montoya et al., 2008). Даже при стро-
гом соблюдении условий биоизолированности животных друг от друга невозможно 
исключить реинфекцию, поскольку препатентный период у собак может быть очень 
коротким – 5 дней (Barr and Bowman, 2006). Такие факторы, как купание животных 
и смена места обитания после лечения, также могут оказать значительное влияние 
на продолжительность и эффективность лечения. К сожалению, в этом эксперимен-
те были также собаки из группы контроля, которые спонтанно прекратили выделе-
ние цист в последний день эксперимента. Предположение, объясняющее этот фено-
мен, заключается в том, что методика исследования, используемая в данном экспери-
менте, не чувствительна к низким уровням цист. Метод исследования является фло-
тационным методом и теоретически не чувствителен при уровне цист ниже 10 000 в 
1 грамме. В других работах авторы сравнивали цинк-сульфатный метод и метод пря-
мой флюоресценции, который является строго позитивным. Сравнение методов по-
казало, что при исследовании материала, полученного от 20 лабораторных биглей с 
продолжительным лямблиозом (более 77 дней), получено намного больше положи-
тельных результатов при исследовании методом прямой флюоресценции, чем при 

исследовании с помощью флотационно-
го цинк-сульфатного метода. Метод пря-
мой флюоресценции был однозначно по-
зитивным, в то же время положительные 
результаты исследований при использо-
вании цинк-сульфатного флотационно-
го метода получили только в 50% случа-
ев. Для данной экспериментальной схе-
мы оценка результатов исследования по 
уровню антигенов достаточно проблема-
тична, так как даже после успешно про-
веденной терапии неизвестен уровень 
освобождения организма от антигенов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Применение 
комбинации пирантела, фебантела и пра-
зиквантела в течение трех последующих 
дней  в рекомендованной дозе при лече-
нии лямблиоза собак показало относи-
тельную эффективность.  Данная комби-
нация использована в препарате «Дрон-
тал® Плюс» и может быть рекомендована 
для лечения лямблиоза у собак.

Таблица 1. Средний геометрический показатель 
количества цист в грамме сухого веса фекалий у 
обработанных и животных в группе контроля на 
протяжении от 1 до 19 дня эксперимента

День
экспе-

римента

Эксперимен-
тальная 
группа

Контрольная 
группа 

Подсчет 
эффектив-

ности*
1 21,679 10,291 -

3 61,288 340,653 -

5 104,111 368,594 -

9 10,507 371,805 97.2%

10 105 537,504 100.0%

11 0 296,362 100.0%

12 4 42,189 100.0%

13 0 54,328 100.0%

14 0 10,125 100.0%

15 0 6,161 100.0%

16 5 63,272 100.0%

17 4 73,483 100.0%

18 44 36,813 99.9%

19 321 284 -

* Подсчет эффективности =((среднее значение 
в группе контроля – среднее значение в 
опытной группе) / среднее значение в группе
контроля) x 100%

ЗАО «БАЙЕР»
Тел.: (495) 234-2066, 234-2055
E-mail: ru-animal-health@bayer-ag.de
Web: www.bayeranimalhealth.ru

mailto:ru-animal-health@bayer-ag.de
web:www.bayeranimalhealth.ru


С О В Р Е М Е Н Н А Я  В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я  М Е Д И Ц И Н А20

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ•

Ж
ивотное ослаблено, 
аппетит снижен, на-
блюдается также вы-
раженная полидип-
сия. Пациентка не 

имела каких-либо отклонений от нор-
мы и, в частности, связанных с сердеч-
ной недостаточностью.

• Клиническое обследование 
показало, что у собаки имеется выра-
женная слабость, слизистые дискрет-
но бледные во время наполнения ка-
пилляров с незначительным превыше-
нием нормы, тогда как ритм и часто-
та дыхания соответствовали норме. 
Брюшная стенка умеренно растянута, 
и во время ее пальпирования испыты-
вались затруднения, потому что жи-
вотное проявляло защитную реакцию.

• Исследование сердечно-
сосудистой системы позволило выя-
вить медленный перикардиальный ир-
регулярный и хорошо выраженный 
шум. Аускультация сердца подтверж-
дает снижение частоты от 45 до 50 уда-
ров в минуту. Отмечена также некото-
рая иррегулярность цикличности: ра-
бота сердца становилась более замед-
ленной и тональность его шумов изме-

амплитудой, который становился ино-
гда негативным).

Если эта брадикардия сопоставима 
с проявлением слабости и недомогани-
ем, то она объясняется слабым увели-
чением жажды и изменением в абдоми-
нальной области при пальпаторном ис-
следовании.

• Клинико-биохимическое иссле-
дование крови было также проведено. 
Концентрация сывороточного АЛТ, мо-
чевины, креатинина, общего белка, гли-
кемии, калиемии и натриемии находит-
ся на нижней границе нормы. И, наобо-
рот, отмечаются характерные измене-
ния в клиническом анализе крови, про-
являющиеся повышением нейтрофилов 
(39 000 лейкоцитов/мм3, где содержа-
ние нейтрофилов составило 92%), что 
позволило сделать предположение о 
развитии инфекционного процесса.

• Проведение абдоминальной 
эхографии позволило выявить дилата-
цию матки, заполненной жидкостью с 
рогами диаметром 25 мм с густым гипо-
эхогенным содержимым. Какого-либо 
выпота в брюшную полость не визуа-
лизировалось.

• Эхографическое исследование 
не позволило выявить модификации в 
морфологическом состоянии сердца.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

• В связи с этим был поставлен 
диагноз на пиометру. Согласно анам-
незу, установлено, что эстральный пе-
риод собаки закончился 20 дней назад.

СОБАКА, ФОКСТЕРЬЕР, СУКА, В ВОЗ-
РАСТЕ 8 ЛЕТ, ПРЕДСТАВЛЕНА НА КОН-
СУЛЬТАЦИЮ ПО ПРИЧИНЕ НЕДОМОГА-
НИЯ, КОТОРОЕ ПРОЯВЛЯЛОСЬ МНОГО 
РАЗ В ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ 48 ЧАСОВ.

ОСЛОЖНЕНИЯ РИТМА 
СЕРДЦА, ВЫЗВАННЫЕ 
РАЗВИТИЕМ ПИОМЕТРЫ

Д. Эрве. и Ж. – Ф. Русело

нялась, когда имела место выражен-
ная брадикардия.  Каких-либо посто-
ронних свистов или шумов галопиро-
вания не регистрировали.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

• Учитывая недомогание, сла-
бость и брадикардию, вначале провели 
электрокардиографическое исследова-
ние (графическая кривая в первом от-
ведении).

• На графической кривой отме-
чается синусовая иррегулярная бради-
кардия. Иррегулярность проявляется 
выраженными вариациями интервала 
Т-Р. Удлинение интервала между вен-
трикуло- и атриограммой постепенно 
возрастало. Когда интервал Т-Р стано-
вился длинным, то на фоне его ушире-
ния отмечали иногда отсутствие зубца 
Р. Этот комплекс соответствует вен-
трикулярному ускользанию по типу 
левостороннего запаздывания. С дру-
гой стороны,  имеет место большая не-
стабильность атриальной деполяриза-
ции (регистрация во II отведении с по-
зитивным зубцом Р с варьирующейся 

Частота – 50 ударов в мин.

Интервалы Т-Р варьируются
Уширенный комплекс с исчезновением зубца Р
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• Электрокардиографическая диагностика позволи-
ла выявить выраженную синусовую брадикардию с вен-
трикулярным ускользанием. Постепенное удлинение ин-
тервала, которое разделяет два цикла работы сердца, и то, 
что имеются морфологические изменения зубца Р, часто 
встречаемые при выраженной синусовой респираторной 
аритмии, вызывают предположения о механизме блужда-
ющего нерва, проявляющемся выраженным холинергиче-
ским эфектом. Воспаление в абдоминальной полости и по-
вышенная чувствительность матки позволили прийти к 
выводу о повышенной ваготонии и как следствие к выра-
женной брадикардии.

• Этиотропное лечение основывалось на проведе-
нии оваригистерэктомии. В связи с этим  перед проведе-
нием анестезии соблюдали осторожность путем назначе-
ния ваголитическов (гликоперролат натрия, Rudinul-V®, 
из расчета 10 мкг/кг в/в), индукции пропофолом, а затем 
ингаляционной анестезии изофлюраном. Хирургическое 
вмешательство осуществляли корректно одновременно с 
оценкой конкретной ситуации и как следствие с благопри-
ятным исходом.

ОЦЕНКА

Частота работы сердца возрастала сразу после назначе-
ния ваголитиков и достигала тахикардии (130–140 ударов 
в минуту). В процессе хирургического вмешательства от-
мечали значительное ее замедление вплоть до стабилиза-
ции, 105–115 ударов в минуту, без проявления брадикар-
дии, которая не рецидивировала.

Это «логичное» изменение подтвердило предположе-
ние об этиопатогенезе осложнения работы сердца при раз-
витии пиометры.  Была показана также необходимость 

проведения поиска при-
чины нарушения рит-

ма возбудимости 
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И
зучая современную значимость проблемы остеоар-
трозов (далее ОА), можно сделать вывод о боль-
шом распространении этой патологии среди породи-
стых собак и ее актуальности в практике ветеринар-

ного врача. У собак ОА является причиной хромоты в 75% и бо-
лее случаев. Большинство авторов наиболее часто отмечают по-
явление первых признаков патологии уже в возрасте от 10 меся-
цев. ОА – наиболее частая причина хронической хромоты у со-
бак и развития вторичного реактивного синовита.

Суставной хрящ является природным амортизатором, смяг-
чающим все движения. Если он поврежден, то любое движение 
животного сопровождается болью, развивается артрит, суставы 
воспаляются и опухают. Сегодня во всем мире широко исполь-
зуются препараты нового поколения на основе комплекса глю-
козамина  и хондроитина, которые в корне могут изменить ситу-
ацию. В ветеринарии зарегистрирован новый препарат для ле-
чения и профилактики заболеваний опорно-двигательного ап-
парата у собак – «СТОП-АРТРИТ».

«СТОП-АРТРИТ» улучшает функциональное состояние 
суставов и позвоночника, стимулирует метаболизм хря-
щевой ткани.

В состав препарата входят хондропротекторы – глюкоза-
мин и хондроитин сульфаты, а также метилсульфонилме-
тан, витамин С, экстракт коры белой ивы, экстракт корней 
лопуха, марганца сульфат. Глюкозамин и хондроитин под-
держивают синтез суставного хряща и синовиальной жидкости, 
угнетают активность воспалительных энзимов в суставе. Не име-
ют побочного действия и могут применяться пожизненно.

Глюкозамин рассматривается многими исследователями 
как средство, превосходящее по своей биохимической всасы-
ваемости многие другие вещества. После всасывания глюкоза-
мин захватывается хрящевой тканью, где начинает стимулиро-
вать выработку наиболее необходимых мукополисахаридов. 
Он участвует в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кис-
лоты, инициирует фиксацию серы в процессе синтеза хондрои-
тинсерной кислоты и способствует отложению кальция в кост-
ной ткани. 

Хондроитин сульфат обладает противовоспалительным 
действием в основном на клеточный компонент воспаления, 
стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и протеогликанов. 
Способствует гидратации хряща и повышает его амортизиру-
ющие возможности, способствует восстановлению суставной 
сумки и хрящевой поверхности суставов за счет участия в по-
строении основного вещества ткани.

Во многих исследованиях, проведенных на животных и лю-
дях, была доказана замечательная эффективность лечения 
остеоартроза сочетанием глюкозамина и хондроитин сульфа-
та. Они действуют синергично, улучшая метаболизм хряща, за-
медляя или приостанавливая его разрушение. Результаты, полу-
ченные при лечении артрозов обоими препаратами, заставля-
ют без преувеличения утверждать следующее: то, что не может 

быть достигнуто с помощью одного препарата, достигается при 
помощи двух. В идеальном варианте глюкозамин и хондроитин 
сульфаты должны постоянно присутствовать в пищевом рацио-
не больного с патологией опорно-двигательного аппарата.

Известно, что отдельные витамины и минералы потенцируют 
действие глюкозамина и хондроитина, увеличивая эффектив-
ность лекарственного средства. Так, витамин С играет важную 
роль в синтезе коллагена, регенерации соединительной ткани, 
нормализуя проницаемость капилляров, улучшает доставку пи-
тательных веществ в очаг поражения, снимает отечность тканей. 
Являясь антиоксидантом, витамин С самостоятельно уничтожа-
ет свободные радикалы, продлевает жизнь других антиоксидан-
тов, включая витамин Е и глутатион, а также способствует умень-
шению воспалительной реакции и активизирует регенерацию 
тканей. Назначение витамина С является обязательным в лече-
нии и профилактике остеоартроза.  

Метилсульфонилметан (МСМ) – источник биодоступной 
серы, необходимой для синтеза соединительной ткани, в том 
числе основного белка соединительной ткани – коллагена.

Экстракт коры белой ивы является природным аналогом 
синтетических нестероидных противовоспалительных средств. 
Содержит большое количество салицина и саликортина (поэто-
му ее называют «природным аспирином»), за счет чего снимает 
боль и воспаление.

Экстракт корней лопуха обладает противовоспалитель-
ными и противоотечными свойствами (значительно усиливает 
действие хондропротекторов).

Марганца сульфат – микроэлемент, входящий в состав 
костной и хрящевой тканей, повышает активность ферментов, 
стимулирующих обменные процессы и обеспечивающих струк-
турную целостность хряща в целом.

Таким образом, «СТОП-АРТРИТ» в кратчайшие сроки 
и с долгосрочным эффектом оказывает многогранное ле-
чебное действие на пораженную соединительную ткань 
суставов и является источником целого комплекса экстрак-
тов лекарственных растений, витаминов и микроэлемен-
тов.

Препарат выпускается в виде раствора по 100 и 200 мл, его 
легко применять и дозировать. Он безопасен для здоровья жи-
вотных.

«СТОП-АРТРИТ» применяют для лечения острых и хро-
нических заболеваний опорно-двигательного аппарата у со-
бак (артрит, артроз, остеоартрит, остеоартроз, остеохондроз, 
остеохондропатия, остеопороз, дисплазия суставов), их про-
филактики при повышенных нагрузках (на выставках, сорев-
нованиях, охоте), а также после хирургических операций на 
опорно-двигательном аппарате.

Учитывая факт широкого распространения остеоар-
трозных заболеваний, можно сделать заключение о на-
личии объективных предпосылок для роста популярности 
применения «СТОП-АРТРИТА» при заболеваниях опорно-
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двигательного аппарата у собак.
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В 
некоторых случаях шумы  
могут быть связаны с низ-
кими спортивными резуль-
татами или даже с сердеч-
ной недостаточностью, в 

то же время иногда их можно выявить 
случайно, при стандартном обследова-
нии перед покупкой или, перед опера-
цией. В такой ситуации врач должен 
определить, является ли данный шум 
признаком серьезной сердечной пато-
логии или связан с течением нормаль-
ных физиологических процессов. Кро-
ме того, если удается выявить сердеч-
ную патологию, важно определить, 
прогрессирует она или нет. Тщатель-
ное обследование позволяет охаракте-
ризовать шумы, провести дифференци-
альную диагностику и выявить лоша-
дей, для прогнозирования судьбы кото-
рых понадобится более скрупулезная 
диагностика. В оценке состояния серд-
ца для определения изменений разме-
ров камер и качества их функциониро-
вания очень помогает эхокардиогра-
фия. Электрокардиография как функ-
циональный метод диагностики позво-
ляет выявить изменения ритма сердца, 
но не дает информации относительно 
размера камер органа. 

ХАРАКТЕР ШУМОВ

Шумы сердца – это звуки, сопро-
вождающие те периоды цикла во вре-
мя работы данного органа, которые 
обычно не аускультируются. Шумы 
возникают, когда происходит наруше-
ние нормального ламинарного пото-
ка. Критерии, по которым оценивают 

шумы, следующие: время их возникно-
вения (рис.1), локализация (точка наи-
большей интенсивности – эпицентр
(рис. 2) и направление – иррадиа-
ция шума), качество (интенсивность 
(табл.1) и форма (рис.3)). Если выяв-
лены все характеристики шума, врач 
может провести дифференциальную 
диагностику и определить, являются 
ли шумы физиологическими или ука-
зывают на наличие сердечной патоло-
гии и требуют дальнейшего изучения. 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ШУМОВ

Физиологические шумы

Физиологические (функциональ-
ные) шумы возникают при отсутствии 
сердечной патологии и обычно связа-
ны с опустошением (систолой) лево-
го желудочка. Такие шумы встреча-
ются у здоровых лошадей, и их мож-
но регистрировать при снижении вяз-
кости крови в случае анемии или ги-

РИСУНОК 1. 
Время возникновения шума определяется относительно сердечного цикла.

попротеинемии. Тем не менее из-за 
того, что сердечные шумы могут со-
провождать врожденные заболева-
ния сердца или недостаточность кла-
панов, важно различать патологиче-
ские шумы от функциональных. Фи-
зиологические шумы обычно тише (от 
3-й степени и ниже), мягкие и локали-
зованные, они не сопровождаются уси-
лением толчка сердца и не заглушает
тоны песледнего. Систолические
функциональные шумы воз-
никают во время выброса кро-
ви из левого желудочка и лока-
лизуются у основания сердца на
уровне третьего или четвертого меж-
реберья; обычно 3-й степени или 
ниже, мягкие, дующие. Диастоличе-
ские функциональные шумы обыч-
но выявляют в начале или середине
диастолы, часто они музыкальные 
или скрипящие, аускультируются 
у основания сердца или в проекции 
(на уровне) атриовентрикулярного
клапана с левой стороны грудной
клетки.
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Регургитация клапанов 

Заболевание клапанов сердца у ло-
шадей может иметь дегенеративную 
или воспалительную природу. Воспа-
ление может быть асептическим и сеп-
тическим, последнее хорошо извест-
но под названием бактериальный эндо-
кардит. В любом случае заболевание 
приводит к регургитации (обратному 
оттоку крови в предсердия при нару-
шении герметичности клапанов). В на-
стоящее время известно, что регурги-
тация может быть и в отсутствии па-
тологии клапанов (1); такое состояние 
описывают как физиологическую ре-
гургитацию, которая может сопрово-
ждаться мягкими шумами. Физиологи-
ческая регургитация не имеет клини-
ческой значимости. 

Врожденные пороки
Врожденные дефекты редко явля-

ются причиной шумов. В этом случае 
шумы  очень громкие и часто сопро-
вождаются усилением толчка сердца. 
Простые дефекты (например, наруше-
ние целостности межжелудочковой 
перегородки), хорошо компенсируют-
ся, и выявить их удается, когда лошадь 
достигает зрелого возраста (см. ниже),  
в то время как сложные пороки сердца 
можно прослушать у жеребенка очень 
рано, и кроме шума, можно обнару-
жить многие дополнительные призна-
ки, свидетельствующие о патологии 
сердечно-сосудистой системы. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ШУМОВ

Левосторонние систолические 
шумы

Появление левосторонних систо-
лических шумов обусловлено наруше-
нием потока крови вследствие недо-
статочности полулунных (обычно аор-
тального) и митрального клапанов. 

Недостаточность 
митрального клапана

Шумы, связанные с недостаточ-
ностью двухстворчатого (митраль-
ного) клапана, можно обнаружить у 
3,5% в популяции лошадей [2]. Од-
нако чаще всего недостаточность ми-
трального клапана требует более тща-

тельного исследования, и, вероятно, 
это одна из причин достижения низ-
ких результатов в спорте: 35% лоша-
дей, представленных автору для ис-
следования недостаточности клапа-
нов сердца, выпадала на долю двух-
створчатого, из них, согласно анамне-
зу, 50% особей имели низкие спортив-
ные результаты. Недостаточность ми-
трального клапана в сравнении с трех-
створчатым занимает второе место, 
однако именно эта форма недостаточ-
ности органа чаще других приводит к 
застойной сердечной недостаточности 
или внезапной смерти по причине раз-
рыва легких [3–5]. Кроме того, у ло-
шадей с недостаточностью митрально-
го клапана часто возникает фибрилля-
ция предсердий (резистентная к лече-
нию хинидином), что ставит крест на 
их спортивной карьере [6]. Выражен-
ная недостаточность митрального кла-
пана часто сопровождается вентрику-
лярной аритмией [3]. 

Шум, связанный с недостаточно-
стью митрального клапана, может 
быть голо- и панасистолическим, обыч-
но постоянным, и точка наибольшей 
его интенсивности (эпицентр) локали-
зуется слева в пятом межреберье. В тя-
желых случаях иррадиация шума име-
ет каудодорсальную направленность. 
Интенсивность шума не всегда соот-
ветствует тяжести заболевания, но мо-
жет отражать направление регургита-
ционного потока (шум обычно громче, 
если поток направлен к стенке груд-
ной клетки).  Исследование потоков 
может камуфлироваться тяжестью ре-
гургитации митрального клапана, ко-
торая вызывает сложность ориентиро-
вать УЗ-луч эхографа параллельно ре-
гургитационному потоку. Поэтому при 
обследовании лошадей с другими при-
знаками митральной недостаточно-
сти, например,  при увеличении лево-
го предсердия, необходимо очень вни-
мательно отнестись даже к небольшо-
му регургитационному потоку.   

Эхокардиография – важнейший 
диагностический инструмент при из-
учении регургитации двухстворчато-
го клапана. Пролапс митрального кла-
пана встречается довольно часто [1] 
и обычно сопровождается среднеси-
столическим шумом. Если регургита-
ция минимальная или вовсе отсутству-

РИСУНОК 2.
Точка максимальной интенсивности соответствует 
области проекции клапана, в котором шум слышен 
лучше всего.

ет, то прогноз может быть благоприят-
ным. На более серьезную патологию 
могут указывать множественные узел-
ковые поражения, разрывы сухожиль-
ных хорд и поражение лепестков кла-
панов [3]. Необходимо внимательно 
исследовать размеры левого предсер-
дия, левого желудочка и легочной ар-
терии. В случаях когда регургитацион-
ный поток невелик, нет структурных 
изменений клапана и сердце не увели-
чено, прогноз благоприятный. Дилата-
ция легочной артерии – неблагоприят-
ный прогностический признак [3], кро-
ме того, необходимо тщательно обсле-
довать те особи, у которых констати-
руют большие регургитационные пото-
ки при минимальном увеличении пред-
сердия, так как эти признаки могут 
указывать на начало развития острого 
течения заболевания, которое в даль-
нейшем будет прогрессировать.

Недостаточность митрального кла-
пана может сопровождаться заболе-
ваниями миокарда [3]. В случаях ког-
да это приводит к значительной дила-
тации сердца – прогноз неблагоприят-
ный. Для подтверждения отсутствия 
аритмии вследствие нагрузки, а так-
же устойчивости лошади к тренингу  
исследование необходимо проводить 
на бегущей дорожке с высокой скоро-
стью. В случаях когда имеет место лег-
кое или умеренное расширение желу-
дочка, лошадь едва ли способна пока-
зать хорошие результаты во время со-
стязания, однако она в состоянии спра-
виться с легкой работой.

Правосторонние 
систолические шумы

Два самых распространенных пра-
восторонних систолических шума обя-
заны своим возникновением регурги-
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тации трехстворчатого (правого атри-
овентрикулярного) клапана.

Недостаточность 
трехстворчатого клапана

Патологические изменения трех-
створчатого клапана встречаются до-
вольно редко, хотя у спортивных лоша-
дей сталкиваются с этим часто [2]. В 
исследовании, в котором участвовали 
545 лошадей, инцидентность данной 
патологии составила 9%, тогда как у 
чистокровных верховых – 16,4%. Ис-
следования, проводимые автором, так-
же показали, что чистокровные верхо-
вые находятся в группе риска по воз-
никновению недостаточности трех-
створчатого клапана; так, у 22% чи-
стокровных особей была обнаружена 
недостаточность трехстворчатого кла-
пана, при этом у животных разных по-
род хобби-класса инцидентность со-
ставила 8%, а у пони 5%. Кроме того, 
шумы, сопровождающие недостаточ-
ность трехстворчатого клапана, часто 
можно обнаружить у рысистых лоша-
дей. Некоторое время назад было сде-
лано предположение, что недостаточ-
ность возникает вследствие измене-
ния геометрических параметров же-
лудочка в ответ на гипертрофические 
изменения. Однако до сегодняшнего 
дня  исследований, подтверждающих 
эту теорию, проведено не было. Кроме 
того, зона трехстворчатого клапана яв-
ляется областью физиологической ре-
гургитации [1,7]. Недостаточность это-
го клапана редко сопровождается та-
кими клиническими признаками, как, 
например, снижение работоспособно-
сти. Иногда наблюдают повреждения 

сухожильных хорд, бактериальный эн-
докардит и серьезные дегенеративные 
изменения клапана. Довольно часто 
сталкиваются с пролапсом трехствор-
чатого клапана.

Тяжесть недостаточности трех-
створчатого клапана легко определить 
методом эхокардиографии по Доплеру. 
Признаки объемной перегрузки вклю-
чают дилатацию правого желудочка, 
притупление его верхушки до такой 
степени, что можно предположить  ее 
раздвоение, а также речь может идти о 
парадоксальных движениях перегород-
ки. Лошади с нормальной структурой 
клапана или его пролапсом, умерен-
ной регургитацией без признаков объ-
емной перегрузки обычно имеют хоро-
ший прогноз в отношении продолже-
ния спортивной карьеры. Если недоста-
точность трехстворчатого клапана вы-
ражена слабо, то, скорее всего, пред-
расположенности к возникновению 
фибрилляции предсердий не будет [6]. 

Дефекты межжелудочковой 
перегородки

Дефект межжелудочковой перего-
родки (VSD) – это самая распростра-
ненная врожденная патология серд-
ца у лошадей [8]. VSD часто состав-
ляют часть комплексной патологии.  
VSD обнаруживают у разных пород. 
Особенно часто эту патологию мож-
но встретить среди уэльских горных 
пони.  Обычно дефект локализован в 
мембранозной (не содержащей мы-
шечной ткани) части перегородки с 
левой (субаортальной) стороны сразу 
под правым венечным лепестком по-
лулунного аортального и трехстворча-

того клапанов [8]. Реже дефекты обна-
руживают в перимембранозной или в 
мышечной части перегородки, где они 
могут быть одиночными, множествен-
ными или фенестрированными; кроме 
того, дефекты можно обнаружить так-
же в мембранозной части межжелу-
дочковой перегородки справа, в суб-
пульмонарной зоне [8]. Простые VSD  
формируются слева направо.

Как правило, VSD может вызы-
вать как минимум два вида шума. Сама 
фенестрация может воспроизводить 
громкий пансистолический постоян-
ный шум с проявлением его эпицентра 
в четвертом межреберье справа. Ино-
гда шум может быть следствием стено-
за легочной артерии [8]. Анатомия со-
судистого тракта правого желудочка 
остается без изменений, но ввиду того, 
что объем выброса крови этим желу-
дочком завышен, то над полулунным 
клапаном легочной артерии в третьем 
межреберье слева можно аускультиро-
вать громкий голосистолический шум. 
Эта разновидность шума, создаваемо-
го стенозом легочной артерии, как пра-
вило, минимум на порядок ниже тако-
вого, вызванного VSD. В случае когда 
наблюдают одновременно недостаточ-
ность клапана аорты, будет прослуши-
ваться голодиастолический шум – де-
крещендо над аортальным клапаном в 
четвертом межреберье слева.

Целостность межжелудочковой пе-
регородки оценивают методом двух-
мерной эхокардиографии (В) [8]. Де-
фекты мембранозной части перегород-
ки лучше всего видны при исследова-
нии потоков левого желудочка. Для 
определения максимального диаме-
тра дефекта измерение следует прово-
дить в двух взаимно перпендикуляр-
ных плоскостях [8]. Эхокардиография 
с цветным доплерографическим изо-
бражением помогает выявить шунты 
внутри сердца; этот метод исследова-
ния особенно полезен для диагности-
ки небольших дефектов в межжелу-
дочковой перегородке. Для определе-
ния максимального потока внутрисер-
дечного шунта используют волновую 
доплеровскую эхокардиографию. Мак-
симальный поток внутри шунта отра-
жает разницу давлений в левом и пра-
вом желудочках. Если давление в пра-
вом желудочке поднимается, то разни-

ТАБЛИЦА 1.
Определение степени интенсивности шума.

Степень 
интенсив-
ности

Определение 

1 Мягкий шум, различимый только после тщательной аускультации, локализован в области 
грудины

2 Мягкий шум, различимый в первые несколько секунд аускультации

3 Умеренно громкий шум, слышен сразу

4 Громкий шум, слышен сразу на большой площади грудной клетки, сердечный толчок не усилен

5 Очень громкий шум, становится не слышен, если стетоскоп отвести от грудной клетки, всегда 
сопровождается усилением сердечного толчка

6 Громкий шум, слышимый, даже если стетоскоп не касается грудной стенки, всегда 
сопровождается усилением сердечного толчка
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ца давлений уменьшается, и поток вну-
три шунта будет небольшим. В ходе 
эхокардиографического обследования 
необходимо также обратить внимание 
на объемную перегрузку левого же-
лудочка, его дилатацию и недостаточ-
ность клапанов. 

Прогноз VSD у лошади зависит от 
его размера, локализации, а также от 
интенсивности потока внутри шун-
та. Прогноз спортивной карьеры у ло-
шадей с небольшими дефектами, ло-
кализованными в области сосудисто-
го тракта левого желудочка, благопри-
ятный. Все лошади с благополучной 
спортивной карьерой имели дефект 
мембранозной или перимембранозной 
части перегородки не более 2,8 см в ди-
аметре [8]. Семь из одиннадцати лоша-
дей со скоростью потока внутри шун-
та 4 м/сек. успешно выступали в со-
ревнованиях высочайшего уровня, при 
этом остальные особи также успешно 
принимали участие в менее сложных 
состязаниях [8]. У некрупных пород и 
пони бывает полезно сравнить размер 
VSD с диаметром корня аорты. Дефек-
ты, составляющие до одной трети от 
диаметра корня аорты, скорее всего, 
не влияют на работоспособность ло-
шади [9]. Прогноз для лошадей с VSD 
в мышечной части перегородки с одно-
временной недостаточностью клапана 
аорты неудовлетворительный [8].   

Левосторонние и/
или правосторонние 
диастолические шумы

Диастолические шумы принципи-
ально делятся на две категории: физи-
ологические, связанные с наполнени-
ем желудочка, и регургитацией полу-
лунного клапана аорты. Регургитацию 
клапана легочной артерии наблюдают 
крайне редко.

Регургитация аортального 
клапана

Патологию клапана аорты встреча-
ют очень часто, особенно у лошадей 
старых и среднего возраста [10]. Чаще 
всего дегенеративные изменения лока-
лизуются на левой венечной створке 
клапана, хотя бывают случаи, когда от-
мечают поражения других створок или 
всех трех одновременно. Нарушение 
имеет форму узелков [10]. Поражение 

клапана аорты может быть следстви-
ем эндокардита бактериальной приро-
ды [10]. Случаи врожденного недораз-
вития клапана аорты фиксировали, од-
нако это встречается крайне редко [11, 
12]. Острая недостаточность аорталь-
ного клапана может возникать при на-
личии дефекта межжелудочковой пе-
регородки, локализующегося под кор-
нем аорты (в некоторых случаях это 
приводит к разрыву клапана). 

Шум, возникающий вследствие не-
достаточности аортального клапана, 
может быть пан- и голодиастоличе-
ским или возникать в начале диастолы 
(декрещендо), его эпицентр располага-
ется над клапаном аорты, то есть в пя-
том межреберье слева и может иметь 
вентральную ирадиацию, к основанию 
сердца. Он может быть музыкальным 
или вибрирующим из-за соответству-
ющих движений митрального клапа-
на и межжелудочковой перегородки 
(не возникает при турбулентном пото-
ке крови). 

Лучшим ориентиром, позволяю-
щим определить тяжесть регургита-
ции, считают качество артериального 
пульса. У лошадей  с умеренной недо-
статочностью аортального клапана ди-
астолическое давление обычно сниже-
но, но в случаях когда аортальная не-
достаточность выраженная и сопро-
вождается объемной перегрузкой ле-
вого желудочка, систолическое дав-
ление и разница его между систолой 
и диастолой возрастает, и пульс пере-
ходит в состояние гиперкинеза (резко 
возрастает). У лошадей среднего воз-
раста недостаточность аорты встреча-
ется очень часто и, как правило, хоро-
шо компенсируется. Более важно кон-
статировать недостаточность клапана 
аорты у молодых особей.  

Использование доплероэхокарди-
ографии позволяет выявить область, 
охватываемую регургитационным по-
током. Кроме того, с помощью допле-
рографии можно оценить увеличение 
градиента давления при недостаточ-
ности клапана аорты. Ранее было опи-
сано два метода исследования недо-
статочности аорты: эхокардиография 
в B- и М-режимах [13]. Пролапс не-
венечного лепестка можно встретить 
довольно часто, эта патология обычно 
не имеет взаимосвязи, выраженной ре-
гургитацией [1]. Как правило, дегене-
ративные заболевания у возрастных 
лошадей локализованы в области ле-
вого венечного лепестка и представле-
ны множественными гиперэхогенны-
ми точками – дегенеративными узел-
ками. Утолщение клапана аорты ука-
зывает на более тяжелую патологию. 
Дилатация корня аорты, диастоличе-
ские вибрации митрального клапана и 
межжелудочковой перегородки можно 
увидеть и при значительной недоста-
точности аорты, однако эти признаки 
не всегда указывают на тяжесть пато-
логического процесса [13].  Вибрация 
в данном случае возникает вследствие 
движения регургитационного потока 
по сосудистому тракту левого желу-
дочка. 

Для оценки объемной перегрузки 
левого желудочка можно использовать 
эхокардиографию в режиме В и М. В 
случае объемной перегрузки диаметр 
левого желудочка увеличен, а его вер-
хушка притупленная.

Исходя из собственного клиниче-
ского опыта, автор приходит к выводу, 
что существует взаимосвязь между не-
достаточностью аортального клапана 
и вентрикулярной аритмией, поэтому 
при недостаточности аорты полезно 

РИСУНОК 3. 
Термины, используемые для определения качества или формы шума.
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БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ•
получить дополнительную информа-
цию по ЭКГ, когда животное пребыва-
ет в фазе покоя и в состоянии физиче-
ской нагрузки, особенно это относится 
к верховым лошадям с выраженными 
аритмиями.

Если у лошади констатируют недо-
статочность клапана аорты средней тя-
жести и при этом она медленно про-
грессирует, не сопровождаясь вентри-
кулярной аритмией, то на ней можно 
ездить верхом. Менее благоприятный 
прогноз может быть в начале развития 
острой недостаточности аорты, сопро-
вождающейся выраженными клиниче-
скими признаками, или если имеет ме-
сто дегенеративное поражение клапа-
на, сочетающееся с дилатацией левого 
желудочка или вентрикулярной арит-
мией. 

КАК ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ВО 
ВРЕМЯ ПРЕДПРОДАЖНОГО 
ОСМОТРА

Как уже говорилось выше, чтобы 
принять правильное решение, нуж-
но попытаться аккуратно охаракте-
ризовать шум и сузить круг причин 
до одной-двух возможных. На причи-
ны возникновения шумов влияние мо-
гут оказывать такие факторы, как воз-
раст, характер выполняемой работы, 
степень тренированности. На реше-
ние предполагаемых покупателей мо-
жет также повлиять наличие страхов-
ки или вероятность дальнейшей пере-
продажи лошади. В спорных или со-
мнительных ситуациях врач должен 
убедить клиентов обратиться к друго-
му специалисту за «третьим мнением» 
и рекомендовать проведение допол-
нительных методов исследования, са-
мым информативным из которых явля-
ется эхокардиография, а при аритмиях 
– ЭКГ. В отношении проведения даль-
нейших исследований можно апелли-
ровать к табл. 2.  

При включении эхокардиогра-
фии в осмотр до продажи важно про-
вести системное и детальное  обсле-
дование. Нужно определить причину 
шума, и, если его возникновение свя-
зано с недостаточностью митрального 
или трехстворчатого клапана и не со-
провождается увеличением полостей
сердца или значительным поврежде-
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ТАБЛИЦА 2.
Какое решение следует принять во время осмотра до осуществления продажи.

Локализация и 
время возник-
новения шума

Дифференциация Характеристики  причин

Левосто-
ронний, 
систоли-
ческий

Шум аортального 
потока

Если громкий, долгий  и аускультируется на большой площади – 
можно подозревать скорее  недостаточность митрального клапана

Недостаточность 
митрального 
клапана

3-я степень или громче
Сердечный толчок усилен
Сопутствующая аритмия
Лошадь с таким диагнозом может стать спортсменом высшего уровня

Правосто-
ронний, 
систоли-
ческий

Дефект 
межжелудочковой 
перегородки

Шум может также присутствовать слева
Чаще встречается у лошадей неспортивных пород или у молодых 
животных

Недостаточность 
трехстворчатого 
клапана

4-й степени или громче
Сердечный толчок усилен
Сопутствующая аритмия

Диастоли-
ческий 

Переполнение 
желудочка 
(физиологический)

Если громкий и аускультируется на большой площади – скорее 
аортальная недостаточность, а не шум потока

Недостаточность 
аортального 
клапана

Молодые лошади
4-я степень или громче
Сердечный толчок усилен
Сопутствующая аритмия  
Перед покупкой важно объяснить клиенту, что это прогрессирующее 
заболевание

нием клапанов, прогноз может быть 
благоприятным. В случае одновре-
менно протекающей аритмии полезно
провести ЭКГ в режиме покоя и 
во время физической нагрузки.
Недостаточность аортального клапана 
в клинической практикевстречается 
реже, так как данная патология более ха-
рактерна для возрастных особей, а они
редко подвергаются обследованию 
до продажи. Недостаточность кла-
пана аорты может прогрессировать,
хотя многие лошади с таким
диагнозом способны нести умеренную-
нагрузку. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как правило, врач сталкивается с 
сердечными шумами в ситуации, ког-
да необходимо определить, указыва-
ют ли они на заболевание сердца и мо-
гут ли влиять на работоспособность 
или качество жизни лошади. Тщатель-
ное обследование поможет классифи-
цировать шум и определить необходи-
мость проведения дополнительных ме-
тодов исследования. В этом случае
обычно  врач прибегает к использова-
нию электрокардиографии и эхокарди-
ографии. +
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«МИКОДЕМОЦИД» – ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
СРЕДСТВО ПРОТИВ САРКОПТОЗА,
ДЕМОДЕКОЗА, ДЕРМАТОФИТОЗОВ

А
ктуальность борьбы с сар-
коптоидозами, демодеко-
зом, дерматофитозами жи-
вотных обусловлена их по-
всеместным распростране-

нием. Иммунодефицит –  один из основ-
ных предрасполагающих факторов.

Возбудителями саркоптоидозов (сар-
коптоза, нотоэдроза, отодектоза), де-
модекоза собак и кошек являются ми-
кроскопические клещи  ( Sarcoptes canis, 
Notoedros cati, Demodex canis, Otodectos 
cynotis),  вызывающие поражение кож-
ных покровов, общую интоксикацию ор-
ганизма, нарушение обмена веществ, 
прогрессирующий иммунодефицит. 

Микроспоры и трихофиты (грибы ро-
дов Microsporum, Trichophyton) поража-
ют ороговевшие части кожи и волоса.  
Возбудители устойчивы во  внешней сре-
де, животные заражаются при прямом и 
косвенном контактах. Наблюдается об-
разование аллопеций, при развитии вто-
ричной бактериальной инфекции возни-
кает фолликулит, фурункулез, интокси-
кация организма. 

Грибы Candida и Malassezia, прони-
кая в кожу и подкожный слой, приводят 
к воспалению. 

Болезни, вызываемые клещами и ми-
кробами, могут протекать одновременно 
с дерматофитозами. 

Сложность в лечении саркоптоидо-
зов, демодекоза и дерматофитозов за-
ключается в токсичности основной ча-
сти акарицидных и антимикотических 
средств.    Используемые при лечении 
саркоптоидозов и демодекоза  препа-
раты (амитраза, ивермектин, милбеми-
цин) могут вызывать побочные реакции: 
амитраза – депрессию, анорексию, рво-
ту, диарею; ивермектин и милбемицин – 
рвоту, атаксию, повышенную реакцию на 
звук, слабость, кому, смерть. 

   Применяемые при лечении дерма-
тофитозов собак и кошек антимикотиче-
ские средства – гризеофульвин и имида-
зол – обладают тератогенным действи-
ем. Возможные побочные действия  ими-

дазола на организм животных: анорек-
сия, рвота, понос, лихорадка, невроло-
гические расстройства.

 «Микодемоцид» (Micodemocid) – 
лекарственное средство в виде раствора 
для наружного применения, предназна-
ченное для лечения и профилактики сар-
коптоидозов, демодекоза и дерматофи-
тозов собак и кошек.  Препарат характе-
ризуется отсутствием токсического эф-
фекта  на организм животных. 

«Микодемоцид» содержит в своем 
составе в качестве действующего веще-
ства хлорофос – 0,7%, а в качестве вспо-
могательных веществ – спирт изопропи-
ловый и масло облепиховое.

Хлорофос обладает контактным и си-
стемным акарицидным действием на 
саркоптоидных клещей, а также на клеща 
Demodex canis, возбудителя демодекоза. 
Хлорофос блокирует фермент холинэ-
стеразу, в результате в организме клещей 
накапливается ацетилхолин, который на-
рушает деятельность нервной системы и 
приводит  к параличу и гибели паразита.

Уникальный поливитаминный состав 
облепихового масла  улучшает трофиче-
ские процессы в тканях, в результате про-
исходит быстрая регенерация поражен-
ного эпителия.

Синергизм хлорофоса и облепихо-
вого масла губительно действует на ми-
целий патогенных грибов-возбудителей 
дерматофитозов — Trichophyton 
spp., Microsporum spp., Candida spp., 
Malassezia spp. а также обладает неспец-
ифическим антибактериальным дей-
ствием. 

При лечении «Микодемоцидом» сар-
коптоидозов, демодекоза и дерматофи-
тозов наблюдаются купирование кожно-
го зуда, восстановление кожного покро-
ва, повышение иммунитета, улучшает-
ся общее состояние организма, сокраща-
ются сроки терапии. Нанесение препара-
та непосредственно на пораженный эпи-
телий препятствует контаминации окру-
жающей среды возбудителями болезней.

Важное достоинство препарата «Ми-

кодемоцид» — его безопасность. По сте-
пени воздействия на организм живот-
ных лекарственное средство относит-
ся к малоопасным веществам (4-й класс 
опасности, ГОСТ 12.1.007-76). При иссле-
довании острой токсичности «Микоде-
моцида» максимальная доза препара-
та внутрь лабораторным животным со-
ставила 50 000 мг/кг массы тела. При 
этом гибель лабораторных животных и 
какие-либо токсические воздействия на 
их организм не отмечались. В рекомен-
дуемых дозах препарат не оказывает 
местно-раздражающего, резорбтивно-
токсического и сенсибилизирующего 
действия.  Применяют его, независимо от 
породы животного, начиная с десятине-
дельного возраста.

Безопасность, эффективность, уни-
версальность «Микодемоцида» делают 
его прекрасным инструментом в руках 
ветеринарного специалиста при лечении 
саркоптоидозов, демодекоза и дермато-
фитозов животных.

Производитель:
ООО «Ветфарм»,  г. Уфа 
Тел./факс: (347)239-3868;
8-927-966-0889; 8-961-365-4068 
E-mail: rigmona@mail.ru.  
Официальный дистрибьютор:
ООО «АС-Маркет» (498) 696-0010/11; 
(495) 721-6968,  8-906-701-9335
 E-mail: vet@as-market.ru.

mailto:rigmona@mail.ru
mailto:vet@as-market.ru
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ВВЕДЕНИЕ. В последние годы традиционные ежегод-
ные протоколы ревакцинации мелких животных проходят 
тщательную проверку и пересматриваются. Недостаточные 
научные данные, подтверждающие необходимость ежегод-
ной ревакцинации собак и кошек и наблюдаемые фибросар-
комы у кошек в месте введения вакцины послужили толчком 
к пересмотру традиционных подходов к вакцинации. 

При учете определенных параметров вакцинации Амери-
канская академия фелинологов-практиков и Академия вак-
цин против болезней кошек начали кампанию по рекомен-
дации трехгодичного интервала между вакцинациями про-
тив возбудителей трех основных инфекционных болезней 
кошек (FНV, FCV и FPV). Эти  рекомендации базируются на 
работах ученых Scott и Geissinger, на результатах изучения 
вакцин против бешенства и результатах исследований в ме-
дицине человека. 

Данное исследование было проведено с целью доказа-
тельства трехгодичной продолжительности иммунного отве-
та после вторичной вакцинации кошек новой поливалентной 
аттенуированной живой вакциной против FHV, FCV и FPV.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Кошки
В исследовании использовались 72 здоровые, сероне-

гативные кошки. С момента рождения кошек  изолировали 
(2-й уровень  биологической безопасности животных) и не  
вакцинировали от какого-либо бактериального или вирус-
ного патогена. Потомство этих кошек также  изолировали и 
не  вакцинировали против FHV, FCV и FPV до начала опы-
та,  контакт животных с этими вирусами также был исключен. 

В день первой вакцинации у животных  взяли пробы ве-
нозной крови, пробы из ротоглотки, с конъюнктивы и из пря-
мой кишки. Все животные оказались чувствительными к FHV 
и FCV на основании серологического анализа, показавше-
го отсутствие антител против вышеперечисленных вирусов 
(титр вируснейтрализующих антител менее 1:2), а также от-
сутствие вирусов в однослойной клеточной культуре почек 
кошки Crandell-Reese (CRFK), в которую  внесли исследуе-
мые образцы (смывы из прямой кишки). 

Средний возраст кошек на момент первой вакцинации 
составлял 58 дней, на момент повторной вакцинации -  87 
дней. Кошки в соответствии со стандартными методиками 
были случайно распределены в группы: группа кошек, под-
лежащих вакцинации, и группа кошек, не подлежащих вак-
цинации. 

Кошек держали изолированно. Животные получали стан-
дартный рацион, вода предоставлялась животным без огра-
ничений в течение всего периода. Ветеринарный надзор за 
состоянием здоровья животных и лечение не связанных с 
опытом нарушений осуществлялись в течение всех трех лет 
исследований. 

ИЗУЧЕНИЕ ИММУНИТЕТА У 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ КОШЕК

Кошек, у которых появились  серьезные заболевания, не 
связанные с исследованиями,  удалили до выздоровления 
или  усыпили. Для заражения вирусом панлейкопении ко-
шек в опыты были включены дополнительно 10 не вакцини-
рованных котят (10 - 12 недельного возраста) для демонстра-
ции того, что последствия заражения этим вирусом доста-
точно тяжелы (ожидалось, что трехлетние кошки будут бо-
лее устойчивы к заражению). 

Тестируемая вакцина 
Тестируемая поливалентная живая вакцина, Нобивак 

Tricat Trio компании Intervet Schering-Plough Animal Health 
содержала три аттенуированных живых вирусных компо-
нента FНV, FCV и FPV. Ни один из трех вирусов, использо-
вавшихся для создания вакцины, не был выращен на клет-
ках CRFK. Каждый вирусный компонент вакцины  получали 
из исходного вакцинного вируса. Во время каждой вакцина-
ции было сделано  пять параллельных разведений каждого 
компонента вакцины. Для каждого компонента  рассчитыва-
ли среднее геометрическое пяти параллельных разведений, 
которое использовалось для определения уровней иммуно-
генности. 

Протокол вакцинации
В 8- и 12-недельном возрасте 42 серонегативные кошки 

(опытная группа) получили подкожную инъекцию тестируе-
мой вакцины в дозе 1 мл. Остальные кошки (30 животных) 
служили в качестве контроля и не были вакцинированы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Заражение вирусом FНV
После заражения вирусом FНV у всех кошек наблюда-

лись клинические признаки этого заболевания, включая ли-
хорадку, обезвоживание, угнетенное состояние, выделения 
из глаз и носа, чихание, одышку, саливацию, язвы на слизи-
стой ротовой полости и носа. Однако, как видно из табл. 1,
тяжесть симптомов после заражения была гораздо более 
выражена у кошек, находящихся в контрольной группе, по 
сравнению с вакцинированными кошками (P = 0,015). Эти 
результаты согласуются с отчетами других исследователей, 
в которых сообщалось, что вакцинация FНV приводит к сни-
жению выраженности симптомов и уменьшению их продол-
жительности после заражения этим вирусом. 

Заражение вирусом FCV
Через 5–10 дней после заражения вирусом FCV у 100% 

животных в контрольной группе наблюдались тяжелые кли-
нические признаки калицивирусной инфекции кошек, вклю-
чая лихорадку, выделения из глаз и носа, чихание, язвы на 
слизистой ротовой полости и носа. В группе же вакциниро-
ванных кошек язв на слизистой ротовой полости и носа не 

Материал предоставлен ООО «Интервет».
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ТАБЛИЦА 3. Частота возникновения
лейкопении у кошек после  заражения
их вирусом FPV

Группа
Количество кошек

общее лейкопения
Вакцинированные кошки 21 0
Контроль: взрослые кошки 10 10 (100%)*

Контроль: котята 10 10 (100%)*

*Статистически значимое различие (P<0,005)

наблюдалось. Статистически значимое различие было пока-
зано между вакцинированными и контрольными животны-
ми относительно язв ротовой полости после заражения (P < 
0,001; табл. 2). У двух из 20 вакцинированных кошек наблю-
дались непродолжительные (≤ 2 дней) небольшие выделе-
ния из глаз. У 15 из 20 вакцинированных животных наблюда-
лась непродолжительная (≤ 2 дней), легкая лихорадка после 
заражения. Другие ученые сообщали о похожих результатах, 
полученных при вакцинации кошек против FCV. Эти резуль-
таты показали, что вакцинация кошек против FCV уменьши-
ла выраженность клинических симптомов и их продолжи-
тельность после заражения кошек этим вирусом. 

Заражение вирусом FPV
Поскольку кошки более старшего возраста более устой-

чивы к заражению в исследование с целью оценки эффек-
тивности заражения вирусом FPV были включены две кон-
трольные группы, содержащие 10 подобранных по возра-
сту кошек и 10 серонегативных 10 - 12-недельных котят. По-
сле внутрибрюшинного заражения ни у одной исследуемой 
кошки не наблюдалось клинических симптомов FPV. Лейко-
пения, как указано в 9 CFR § 113.304, определяется как по-
нижение числа лейкоцитов ниже 4000/мм3, или менее 25% 
от нормального уровня, который соответствует среднему 
трех измерений числа лейкоцитов до заражения. Лейко-
пения выявлялась у 100% животных из обеих контрольных 
групп (контрольная группа взрослых животных и контроль-
ная группа котят). У вакцинированных животных лейкопе-
нии выявлено не было (P < 0,005; табл. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ. Наиболее важным результатом этого 
исследования явилось то, что аттенуированные живые ком-
поненты новой вакцины обеспечивают защиту против за-
ражения вирулентными штаммами FRV, FCV и FPV у кошек 
8-недельного возраста или старше на протяжении по мень-
шей мере трех лет после вторичной вакцинации. Особенно-
стью этого исследования является то, что предоставлены не 
только данные серологических анализов, т.е. титры анти-
тел за весь трехгодичный период исследований, но и дан-
ные по заражению вышеуказанными вирусами вакциниро-
ванных животных с известными титрами антител к этим ви-
русам. Для практикующих ветеринарных врачей эта работа 
должна представлять немалый интерес, потому что с поли-
валентной вакциной, содержащей аттенуированные живые 
штаммы FRV, FCV и FPV, исследование такого рода  продол-
жительностью в три года было проведено впервые. Его ре-
зультаты  показали, что ревакцинацию вакциной против трех 

основных инфекционных болезней кошек (Нобивак Tricat 
Trio) можно проводить с интервалом в три года. 

Значение результатов этого исследования заключается 
в том, что данные по заражению животных считаются золо-
тым стандартом и окончательным методом для установле-
ния продолжительности иммунного ответа при оценке эф-
фективности вакцины. Какие-либо альтернативные иссле-
дования, например,  получение только серологических дан-
ных без проведения опытов по заражению вакцинирован-
ных животных, считаются недостаточными для оценки эф-
фективности вакцины. 

При проведении подобных исследований необходимо 
принимать во внимание, что схожие вакцины от разных по-
ставщиков могут значительно различаться по продолжи-
тельности вызываемого ими иммунитета, качественному и 
количественному антигенному составу, степени аттенуации, 
используемым адьювантам (если это имеет место), типу 
вакцинных вирусов, кроме того, могут различаться способы 
производства вакцин. 

Кроме того, антигенные компоненты вакцины, являющи-
еся аттенуированными возбудителями респираторных забо-
леваний кошек, индуцируют иммунитет, который в значи-
тельной степени ослабляет проявления болезни. Нужно от-
метить, что руководство AAFP заявляет, что для многих ин-
фекционных заболеваний, включая FRV и FCV, значение со-
ответствующих вакцин заключается в смягчении тяжести за-
болевания, а не в полном его предупреждении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В настоящем исследовании по изу-
чению иммунитета у вакцинированных животных были со-
блюдены все требования. Показано, что вакцина Ноби-
вак Tricat Trio индуцирует иммунный ответ, обеспечива-
ющий статистически значимое уменьшение выраженно-
сти клинических симптомов вирусного ринотрахеита кошек
(P = 0,015), 100%-ную защиту против язв в ротовой полости 
и на слизистой носа, наблюдаемых при калицивирусной ин-
фекции кошек (P < 0,001) и 100%-ную защиту против пан-
лейкопении кошек, вызываемой вирусом FPV (P < 0,005). 

Результаты исследования показали, что вакцинальный 
иммунитет после двукратного введения вакцины Нобивак 
Tricat Trio в возрасте 8 недель и старше сохраняется как ми-
нимум три года.

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

ТАБЛИЦА 1. Оценка клинических симптомов 
у кошек в баллах (среднее) после заражения их 
вирусом FRV

Группа
Количество 

кошек
Баллы 

(среднее)

Вакцинированные кошки 22 23,5

Невакцинированные 
кошки 

10 33,6*

*Статистически значимое различие (P=0,015)

ТАБЛИЦА 2. Частота возникновения язв в 
ротовой полости у кошек после  заражения их 
вирусом FСV

Группа
Количество кошек

общее  с язвами
Вакцинированные кошки 20 0

Невакцинированные 
кошки 

10 10*

*Статистически значимое различие (P<0,001)
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В 
гуманитарной медицине к политравматизму от-
носят ранение с наличием двух и более тяжелых 
травм в периферийной или висцеральной частях 
организма или осложнение нарушения (ний), от-
ражающееся (щихся) на респираторной и цирку-

ляторной системах индивида.
В ветеринарной медицине несчастные случаи на улице, 

выпадение из окна и множественные укусы относят к кате-
гории наиболее частых причин возникновения политравма-
тизма. Решение этой проблемы  осуществляют в два этапа: 

– первый заключается в оценке, а также в быстрой стаби-
лизации и сохранении жизни животного;

– второй ориентирован на полное и системное клиниче-
ское обследование с целью выявления всех нарушений, спо-
собных усугубить прогноз функциональных и жизненных 
показателей животного на короткий, средний и длительный 
периоды времени.

Предварительная оценка позволяет определить тяжесть 
травмы с немедленным включением в прогноз нарушений 
жизненных показателей респираторной, циркуляторной и 
неврологической систем организма. Цель первого этапа – 
стабилизировать состояние животного, обеспечить оксиге-
нацию и адекватную инфузию тканей: в первую очередь ре-
комендуется добиться эффективности вентиляции, стабили-
зировать циркуляцию и упредить дисфункцию коры головно-
го мозга. Полное клиническое обследование и дополнитель-
ные методы (рентгенография, эхография и т.д.) осуществля-
ют не иначе, как после включения в процесс мероприятий, 
проведенных на первом этапе, что позволяет обеспечить ста-
билизацию животного.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ТЯЖЕЛОГО СОСТОЯНИЯ

Информация в отношении истории болезни и анамнеза 
должна быть предельно точной и полученной в течение не-
скольких секунд. Это осуществляют параллельно с клини-
ческим исследованием. В данном случае очень важно знать 
условия, при которых возникли нарушения, сколько време-
ни прошло после возникновения травмы, а также необходи-

ОЦЕНКА, ПОЛУЧЕННАЯ ПРИ ПЕРВИЧ-
НОМ ОСМОТРЕ, ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ 
ТЯЖЕСТЬ ТРАВМЫ И ОПРЕДЕЛИТЬ 
РЕСПИРАТОРНЫЕ, ЦИРКУЛЯТОРНЫЕ И 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ. ПРИ-
ОРИТЕТНЫМ СЧИТАЮТ ПРОВЕДЕНИЕ 
ОКСИГЕНАЦИИ И ИНФУЗИИ ТКАНЕЙ.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ 
ПОЛИТРАВМАТИЗМЕ

Ф. Мейге, Ж. Ж. и П. Верверд

ФОТО 1. 
Собака в состоянии шока вследствие несчастного случая на улице. Общий ана-
лиз повреждений указывает на разрыв мочевого пузыря в сочетании с пере-
ломом таза.

ФОТО 2. 
Диспноэ с открытой пастью.
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мо оценить состояние животного, выявить наличие массив-
ных геморрагий или потерю сознания (приложение и фото 
1). С другой стороны, условия несчастного случая могут по-
зволить оценить тяжесть травмы (например, при падении 
с этажа необходимо, если даже не выявлено признаков по-
вреждения, провести тщательный присмотр за животным).

Предварительная клиническая оценка должна быть 
быстрой (пять минут), методичной и системной (K.J. 
Drobatz, 1999). Она хорошо кодифицированаи ориентиро-
вана на алгоритм действия согласно мнемотехнике: Р (ре-
спираторные пути), Д (дыхание), Ц (циркуляция) и НД
(неврологическая дестабилизация), которую рекоменду-
ет организация Avanced Life Support Therapy Committee 
(ALSC).

Р: респираторные пути (высвобождение 
дыхательных путей)верхних 

Проходимость верхних дыхательных путей можно опре-
делить при политравматизме без усилий (кровь, отек, се-
розные выделения, сгустки крови, переломы нижней челю-
сти, травма трахеи и т.д.). Если животное не дышит и при-
сутствуют выраженные осложнения вдоха, то рекомендует-
ся  оценить их целостность (P. Martel, 1998).

Целостность трахеи и гортани определяют пальпатор-
но, пасть при этом открыта и язык вытянут наружу, что по-
зволяет  проверить отсутствие какой-либо обструкции в ро-
товой полости. Эту манипуляцию, проводимую путем вытя-
гивания головы и шеи в одном и том же направлении, сле-
дует проводить с осторожностью, чтобы не усугубить нару-
шение. В случае сомнения при наличии выраженного дисп-
ноэ осуществляют оротрахиальную интубацию как наибо-
лее убедительный способ обеспечения проходимости ды-
хательных путей, но, к сожалению, в этом случае требует-
ся  общая анестезия (L. Waddell, L. King, 1999). У животно-
го, пребывающего в состоянии выраженного респираторно-
го нарушения, оротрахиальную интубацию осуществляют 
перед общей анестезией или нет (если животное находит-
ся без сознания), и это единственный метод для лечения та-
кого опасного состояния. При этом необходимо учитывать 
риск проводимой анестезии и ставить об этом в известность 
владельца, чтобы получить от него, наконец, окончательное 
согласие.

Д: дыхательные пути (вентиляция и дыхание) 
ВИЗУАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Функциональную деятельность респираторного аппа-

рата сначала оценивают визуально по состоянию грудной 
клетки, респираторным циклам, частоте дыхания и цвета 
слизистых. Если у животного прекратилось дыхание, реко-
мендуется произвести выверку функциональной деятельно-
сти сердца (аускультация, бедренный пульс, время напол-
нения капилляров) и тут же принять меры адекватной ре-
анимации: интубация, оксигенация, вентиляция легких и, 
как правило, массаж сердца. К настораживающим призна-
кам усугубления респираторного аппарата, наблюдаемого у 
животного во время политравматизма, относят выраженное 
полипноэ, дискоординацию движения ребер и открытый рот 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗАДАВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПРИЕМА 
ЖИВОТНОГО С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ТРАВМАМИ

•Видели ли вы несчастный случай?

•Как это случилось?

•Сколько времени прошло с момента несчастного случая?

•Теряло ли ваше животное сознание?

•Его состояние улучшилось или усугубилось?

•Оно встает после несчастного случая?

•Оно перемещается после несчастного случая?

•Много ли крови потеряло животное?

•Мочилось ли оно с этого момента?

•Когда последний раз животное кормили?

 Приложение 1     

 Неврологические критерии Баллы

Двига-
тельная 
актив-
ность

Нормальное движение, медуллярный нормальный 
рефлекс

6

Гемипарез, тетрапарез или активность вследствие 
децеребрации

5

Латеральное боковое положение, перемещающееся 
ригидность экстензоров

4

Боковое положение, перманентная ригидность 
экстензоров

3

Боковое положение, ригидность экстензоров с 
опистотонусом

2

Боковое положение, слабость, отсутствие или снижение 
медуллярных рефлексов

1

Нейро-
офталь-
мологи-
ческое 
иссле-
дование

Окуло-цефальный и фотомоторный рефлексы 
нормальные 

6

Нормальный окуло-цефальный рефлекс с медленным 
снижением фотомоторного рефлекса

5

Билатеральный миоз с нормальным окуло-цефальным 
рефлексом со снижением

4

Выраженный миоз с окуло-цефальным рефлексом, 
сниженным до нуля

3

Унилатеральный мидриаз с окуло-цефальным рефлексом, 
сниженным до нуля

2

Билатеральный мидриаз с окуло-цефальным рефлексом, 
сниженным до нуля

1

Уровень 
сознания

Ответ на стимул окружающей среды, период и активность 6

Депрессия или делирия, способная к ответу на 
стимуляцию, но сам ответ потенциально не адаптирован

5

Ступор, визуальный ответ на стимуляцию 4

Ступор, аудитивный ответ на стимуляцию 3

Ступор, ответ исключительно на повторяющиеся 
ноцицептивные стимулы

2

 Кома, отсутствие ответа на ноцицептивные стимулы 1

Прогноз

Положительный 15–18

Сдержанный 9–14

Сомнительный 3–8

ТАБЛИЦА 1
Модифицированная балльная оценка по Глазгов



С О В Р Е М Е Н Н А Я  В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я  М Е Д И Ц И Н А34

ТЕРАПИЯ•

разрывов, переломов ребер с впадинами, наличие раны (ран) 
и т.д. (фото 3).

Пальпаторно выявляют наличие подкожной эмфиземы, 
которая может быть признаком повреждения париетальной 
части плевры. Подкожная эмфизема, которая берет начало 
при входе в грудную полость, в основном свидетельствует о 
наличии повреждения трахеи или бронха или пневмомедиа-
стиальной области. 

АУСКУЛЬТАЦИЯ
С помощью билатеральной аускультации легких уда-

ется произвести выверку чистоты дыхательных путей. 
Присутствие шума в легких или снижение тона сердца 
свидетельствует о плевральном выпоте или наличии ди-
афрагмальной грыжи.

И наоборот, обнаружение повышенного звука при про-
ведении нежной перкуссии свидетельствует, как правило, 
о пневмотораксе. Диагноз на пневмоторакс путем определе-
ния снижения давления, которое должно быть быстро устра-
нено методом дренирования, можно поставить по обнару-
жению цианоза, ассоциирующегося с растяжением грудной 
клетки, с наличием темпании и быстрым усугублением ре-
спираторного аппарата.

ФОТО 3. 
Травма грудной клетки у пуделя вследствие укуса. Рентгенограмма грудной 
клетки, полученная после стабилизации, подтверждает наличие множествен-
ных переломов ребер и подкожной эмфиземы, выявленной путем пальпации 
левой стороны грудной клетки.

ФОТО 4. 
Пудель, подверженный оксигенации с помощью «носовых очков». Вследствие 
укуса у него отмечается рваная рана на уровне ребра в форме клапана, иммо-
билизированная с помощью повязки.

(фото 2), вытянутую голову и шею, ортопноэ, цианоз слизи-
стых, наличие раны в области грудной клетки, края ребер и 
т.д. Тахипноэ, как правило, может быть связано со сниже-
нием функционирующего объема легких (контузия, гемор-
рагии легких и т.д.), с проявлением болевой реакции, сни-
жением гематокрита и нарушением кислотно-щелочного 
равновесия.

Парадоксальное дыхание может быть признаком по-
вреждения плеврального пространства: пневмоторакс, 
геморрагия, диафрагмальная грыжа и т.д. Брадипноэ мо-
жет сигнализировать о нарушении центральной нервной 
системы.

Обследование цвета слизистых оценивают по эффек-
тивности оксигенации кровью. Цианоз в любом случае
относят к показателю поздней гипоксии, потому что 
она соответствует насыщению 66% гемоглобина
(эквивалент парциального давления кислорода в пределах 
30–40 мм рт. ст.; парциальное давление в норме > 80 мм 
рт.ст.).

ПАЛЬПАЦИЯ
Пальпацию грудной клетки с обеих сторон осуществля-

ют, чтобы оценить ее целостность: выявление межреберных 

http://??.??/
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Ц: циркуляция (состояние сердечно-сосудистой системы)

Остановку сердца немедленно устраняют  методами, применяемыми в класси-
ческой реанимации кардио-респираторной системы.

Оценка перфузии тканей основывается на выявлении общего состояния, цве-
та слизистых, скорости наполнения капилляров, аускультации и частоты рабо-
ты сердца, а также показателях бедренного пульса, температуре тела в центре, 
на периферии (холодные конечности) и на присутствии геморрагий снаружи. 
Оценку сердечно-сосудистой системы проводят с целью быстрого выявления об-
щей нестабильности гемодинамики из-за нарушения перфузии тканей или шока. 
Состояние шока при политравматизме определяют, как правило, по нескольким 
показателям: в основном по гиповолемии, кардиологическому статусу (тампо-
нада в случае пневмоторакса или контузии миокарда), компоненту вазоплегии 
при травме неврогенной природы или когда наступает декомпенсация, вызван-
ная гиповолемией, а также в случае сепсиса при наличии перфорационной раны, 
в основном на уровне пищеварительного тракта (W.W. Muir, 1998).

Животные с политравматизмом пребывают часто в состоянии гиповолеми-
ческого шока. Гиповолемия при политравматизме связана с внутренней поте-
рей крови (переломы, гематомы, геморрагии легких и т.д.) и наружной (раны и 
т.д.). Она также может быть связана с потерей плазмы вследствие феноменов 
множественного воспаления (контузия, отек и т.д.) или при проявлении третье-
го сектора (уро-перитонеального, гемо-абдоминального и т.д.). При этом разли-
чают три фазы гиповолемического шока (см. табл. 2).

Н: неврологическая дестабилизация (неврологический статус)
У животного необходимо быстро  оценить состояние головного мозга. 

Большая часть снижений активности у пациентов, подверженных политрав-
матизму, возникает вследствие гипотензии, вызванной гиповолемическим 
шоком (C.V. Dewey, 2000). Но общая клиническая картина, указывающая на 
выбор в пользу флуидотерапии и/или же на усугубление прогноза, должна 
быть быстро идентифицирована.

В первую очередь следует провести неврологическое исследование, которое 
ограничивается оценкой состояния сознания (настороженность, депрессия, ступор 

или кома), диаметром и двигательной 
функцией зрачков (миоз, мидриаз, фото-
моторный рефлекс), двигательной функ-
цией глазных яблок (окуло-энцефальный 
рефлекс, нистагмы) и двигательной ак-
тивностью конечностей (спастичность и 
слабость конечностей, опистотонус, ги-
перэкстензия конечностей). Проведение 
балльной оценки по Глазгов позволяет 
оценить в первую очередь неврологиче-
ский прогноз (Таблица 1).

МОНИТОРИНГ

Если в нашем распоряжении имеет-
ся неинвазивный мониторинг сердечно-
респираторной системы (электрокар-
диограмма, оксиметрия пульса и замер 
общего углекислого газа, выдыхаемо-
го через капнограф, а также замер ар-
териального давления методом Допле-
ра и т.д.), то мы его применяем для жи-
вотного.

Оксиметрия пульса, которую опре-
деляют с помощью зонда, помещенно-
го на язык, уши или слизистую генита-
лий, позволяет определить частоту ра-
боты сердца и степень насыщения ге-
моглобина кислородом. Она позволя-
ет также определить развитие гипоксе-
мии на ранней стадии.

Использование инвазивного мони-
торинга (замер центрального венозно-
го, а также артериального давления и 
т.д.), несмотря на то, что он точный, хо-
рошо применяется, часто лимитирует-
ся по отношению к сильно ослаблен-
ным животным или госпитализирован-
ным в специализированные клиниче-
ские структуры.

ПЕРВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ

Неспецифические определения

ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ
Животное, доставленное с по-

литравматизмом, сразу же помеща-
ют под маску с кислородом. Эта ок-
сигенотерапия может быть реализо-
вана с помощью маски для подачи
кислорода или носовых очков (фото 4 
и 5), и это должно поддерживаться на 
протяжении всего времени клиническо-
го обследования животного и осущест-
вления оценки его травмирования.

Параметры Норма
Компен-
сированный шок

Декомпен-
сированный ранний 
шок

Декомпен-
сированный 
поздний шок

Выявленное 
терапевтическое 
решение

Состояние 
ментальности Тревога

Возбудимость и 
тревога Норма-снижение Снижение-кома Тревога

Частота 
сердца (уд/
мин)

Собака: 
60–120
Кошка: 
170–200

Собака: < 140
Кошка: 
варьируется

Собака: < 140
Кошка: варьируется

Собака: < 140
Кошка:  < 160

Собака: 80–140 
Кошка:  180–220

Пульс в 
области бедра 
и заплюсны

Норма 
Ощутимый

Удары 
Ощутимый

Слабый ± 
ощутимый

Нечиcтый
Неощутимый  

Удары
Ощутимый

Цвет 
слизистых Розовый Цвет кирпича Бледный Серо-голубой Розовый

Время 
накопления 
капилляров 1–2 <1 >2 >2 1–2

Среднее 
артериальное 
давление 
(mmHq) 80–100 > 80 60–80 < 60 80–100

Диурез (мл/
кг/час) 1–2 Варьирующейся < 0,27 < 0,08  >1

ТАБЛИЦА 2
Разные клинические стадии при гиповолемическом шоке
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Выбор растворов Изначальные дозы Практические наблюдения История болезни/предосторожность

Компенсированный шок
Изотонические растворы 
(Лактат Рингера или 0,9%-ный 
раствор NaCl)

Собака: 30 мг/кг на 20–30 мин.
Кошка: 20 мг/кг на 20–30 мин.

Назначить подсчитанный объем, длящийся 
в пределах 20–30 первых минут, и затем 
произвести повторную оценку сердечной 
деятельности. Если необходимо, то 
дополнительные объемы будут сответствовать 
от 1 до 20 мл/кг на 10–15 мин по назначению.

Максимальный дебит:
- собака: 90 мл/кг/час
- кошка: 40–60 мл/кг/час. При 
наличии кардиогенного компонента 
рекомендуется снизить более половины 
назначаемых доз и ритма назначения 
жидкостей. При травме черепа 
предпочтительно введение 0,9% – ного 
раствора NaCl

Шок в случае декомпенсации
Изотонические растворы
(Лактат Рингера или 0,9%-ный 
раствор NaCl)

Собака: 30–50 мл/кг на 15–20 мин.
Кошка: 20–30 мл/кг на 15–20 мин.

Назначить подсчитанный объем сроком на 
15–20  мин. Скорость введения должна 
быть более быстрой, чем прогрессирующая 
гемодинамическая декомпенсация. Если 
цель терапевтического вмешательства во 
время реанимации не достигнута, то следует 
быстро рассмотреть возможность введения 
синтетического коллоидного раствора

Синтетические коллоиды (НЕА, 
декстран и т.д.) + изотонические 
растворы

Коллоидные растворы:
Собака: болюс от 3 до 5 мл/кг
в течение 5–10 мин.
Кошка: болюс от 3 до 5 мл/кг
в течение 1тире20 мин.
Изотонические растворы:
2,5–10 мл/кг/ час 

Назначать первый коллоидный болюс в 
ассоциации с инфузией изотонического 
раствора. Назначать другой коллоидный 
болюс до достижения гемодинамической 
стабилизации

Максимальные дозы коллоидов:
- собаке: 20 мл/кг/сутки
- кошке: 12 мл/кг/сутки
В настоящее время среди коллоидов, 
наиболее привилегированным является 
гидроксиэтиламидон. Декстраны 
также могут быть одной из причин 
острой почечной недостаточности. 
Обращаться с коллоидами следует 
с осторожностью при активной 
геморрагии. Тем не менее, часто 
рекомендуется отдать предпочтение 
для поддержания гемодинамики,  
сопоставимой  с жизнью. Производные 
бычьего гемоглобина используются при 
гиповолемическом геморрагическом 
шоке. 

Декомпенсированный шок
Синтетический коллоид (НЕА, 
декстран и т.д) + изотонический 
солевой раствор

Коллоиды:
Собака: 5 мг/кг на 5–10 мин.
Кошка: 5 мл/кг на 10–20 мин.
Изотонический: 5–10 мл/кг/час

Назначать первый болюс коллоидов в сочетании 
с инфузией изотоническим раствором. 
Назначать другие болюсы коллоидов до 
достижения гемодинамической стабилизации.

Гипертонические солевые 
растворы 
NaCl 7,5%-ный
+ коллоиды

NaCl  7,5%-ный: 2–4 мл/кг в течение 
5 мин. Коллоиды: 5–10 мл/кг. 

Сначала назначить NaCl  7,5%-ный  и затем 
приступить к разогретым коллоидам. Следить 
за клиническими параметрами до достижении 
терапевтической цели.

Максимальные дозы коллоидов:
- собака: 20 мл/кг/сутки
- кошка: 12 мл/кг/сутки
Повторное применение гипертонических 
растворов следует осуществлять с 
осторожностью при активной геморрагии 
и применять только при выверенной 
дегидратации. Эта терапевтическая 
стратегия, вероятно, рекомендована при 
травме черепа.

ТАБЛИЦА 3
Соотношение выбора направления при разных стадиях гиповолемического шока

ИНФУЗИОННАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
Применение внутривенной инфузии считается очень 

важной при гиповолемическом шоке. Помещение катетера с 
широким диаметром в яремную вену позволяет наиболее эф-
фективно осуществить наполнение сосудов при остром раз-
витии гиповолемии. Идеальным вариантом для животного 
при состоянии выраженного гиповолемического шока явля-
ется введение катетера в центральную вену (яремную). Вве-
дение катетера должно учитывать минимальные антисепти-
ческие условия (стрижка и антисептическая обработка со-
ответствующего участка), потому что животные в состоянии 
политравматизма часто нуждаются в условиях госпитализа-
ции на протяжении нескольких дней.

Выбор и доза назначаемых растворов с самого начала за-
висят от тяжести гиповолемического шока (компенсирован-
ного, в состоянии декомпенсации или декомпенсированно-
го), а также от наличия или отсутствия массивных геморра-

гий и обычной травмы черепа. Для введения в первую оче-
редь используют изотонические кристаллоидные и/или 
коллоидные растворы (см. табл. 3). 

Отслеживание оценки клинических параметров 
сердечно-сосудистой системы (скорость наполнения капил-
ляров, частота работы сердца, цвет слизистых) и диуреза 
(эуволемии – нормального водного баланса: выделение от 1 
до 2 мл/кг/час) и, если это возможно, определения артери-
ального и венозного центрального давления, позволяют про-
извести выверку, а также осуществлять контроль и регули-
ровать наполнение сосудов.

КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ

• Политравматизм может быть облегчен ранним назначе-
нием аналгезии. Это позволяет бороться против негатив-
ных эффектов разрушающей боли (гиповентиляции, необ-
ходимости увеличения доставки кислорода, тахикардии и 
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т.д.), и обеспечить тем самым восстановление животного. 
Препараты, относящиеся к группе морфина (хлоргидрат 
морфина, буторфанол, и т.д.), являются приоритетными в 
связи с преобладающими свойствами анальгезии и слабым 
седативным эффектом. Назначение этих веществ, инкри-
минированных в депрессии респираторного аппарата, ред-
ко назначают в терапевтических дозах (для собак 0,1–0,2 
мг/кг в/в, в/м или п/к; для кошек от 0,5 до 0,1 мг/кг); 
как правило, при наличии травмы назначаемая доза коле-
блется в пределах 0,1–0,2 мг/кг.

Применение противовоспалительных препаратов проти-
вопоказано при гиповолемической политравме в связи с ча-
сто развивающейся гипоперфузией почек.

Назначение кортикостероидов при лечении шока, не-
смотря на их природу, в ветеринарной медицине проводи-
ли на протяжении длительного времени. Что касается гу-
манитарной медицины, то в случае политравматизма от это-
го строго воздерживаются при травме спинного мозга (C. 
Laplace, J. Duranteau, 2001). В настоящее время примене-
ние глюкокортикостероидов (метилпреднизолон) в боль-
ших дозах (30 мг/кг) больше не рекомендуют при травма-
тическом или гиповолемическом шоке. Такой способ лече-
ния не улучшает общую выживаемость. При этом показа-
нии глюкокортикостероиды будут также обладать дилети-
рующим (разрушающим) эффектом в связи с их побочным 
действием по типу интрансек (изъязвление желудочно-
кишечного тракта, иммуносупрессия, выраженный риск 
сепсиса и т.д.).

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ В НАЧАЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
За это время в условиях госпитализации проводят об-

щее исследование венозной крови. Идеально кровь следует 
брать до начала реанимации, осуществляемой методом ин-
фузионной терапии, но не позже самого стресса. При общем 
исследовании в первую очередь учитывают следующее:

– измерение гематокрита;
– измерение протеинемии;
– определение креатинина в крови;
– расшифровка ионограммы.
Гематокрит можно осуществить методом центрифуги-

рования в пробирках для микрогематокрита. Протеине-
мию определяют в супернатанте плазмы с помощью просто-
го рефрактометра. Снижение гематокрита ассоциируется с 
низким показателем протеинемии и может быть признаком 
ранней геморрагии. Так или иначе у собаки гематокрит ча-
сто нормальный (или слабо завышенный) как раз после ге-
моррагии в связи с сокращением селезенки, которая высво-
бождает эритроциты, и наоборот, общая протеинемия мо-
жет быть низкой. Сочетание этих двух параметров являет-
ся хорошим показателем в острой фазе. Завышенная оцен-
ка микрогематокрита и протеинемии указывает в основном 
на дегидратацию.

Эти быстро выполненные количественные исследования 
необходимы в основном для референс-контроля с последу-
ющей диагностической оценкой и лечения животного, под-
верженного политравматизму и доставленного в отделение 
интенсивной терапии.

При возможных условиях также вводится мочевой кате-
тер, что позволяет осуществить анализ мочи и подсчитать 
диурез (на протяжении инфузионной терапии в условиях 
реанимации).

В случае нарушения респираторного аппарата смена га-
зового состава может позволить провести его количествен-
ный анализ в крови. Это дополняет информацию в отноше-
нии качества респираторного гемостаза и вентиляции лег-
ких. Определение газа крови в ветеринарной медицине до-
ступно, потому что имеются разные аппараты для осущест-
вления замера.

Недавние исследования имеют тенденцию показать зна-
чимость измерения лактатемии в начале обследования для 
проведения оценки, которая имеет обратную корреляцию с 
жизненным прогнозом у животного, подверженного травме.

Специфические замеры
В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО АППА-

РАТА
Общее нарушение респираторного аппарата сопрово-

ждается формированием гипоксемии и, следовательно, тре-
бует оперативного проведения оксигенации животного (P. 
Martel, 1998).

• При подозрении на пневмоторакс или плевральный вы-
пот у животного, страдающего диспноэ, проводят торако-
центез (эпикраниальная игла монтируется на трехходовой 
кран и шприц). У активного животного это следует выпол-
нять до проведения рентгенографии грудной клетки. Тора-
коцентез позволяет подтвердить наличие скопления и рас-

ФОТО 5. 
Оксигенотерапия с помощью маски. На ухе отмечается улавливающий пульса-
тивный оксиметр.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• При изначальном клиническом исследовании соблюдение 
последовательности мнемотехники ДВЦН (позволяет бы-
стро оценить и системно подойти к решению проблемы 
нарушений, которые позволяют осуществить жизненный 
прогноз). 

• При обнаружении сигнала опасности у пациента, подвер-
женного политравматизму, очень важно осуществить вы-
верку верхних дыхательных путей, чтобы назначить оксиге-
нацию.

• Оценка сердечно-сосудистой системы необходима для 
быстрого определения общей нестабильности гемодина-
мики в связи с нарушением перфузии тканей и состояни-
ем шока.

• Если возможно, неинвазивный мониторинг сердечно-
респираторной системы применяют при нахождении жи-
вотного в условиях госпитализации, что позволяет забла-
говременно выявить развитие гипоксемии.

• Использование глюкокортикостероидов в больших дозах в 
настоящее время противопоказано при лечении травмати-
ческого гиповолемического шока.

познать природу содержимого (воздух, кровь и т.д.). С другой стороны, это по-
зволяет улучшить функцию респираторного аппарата за счет уменьшения объ-
ема выпота. Если торакоцентез проводят повторно (в несколько приемов) для 
необходимой поддержки адекватной вентиляции, то прибегают к дренированию 
грудной клетки под анестезией.
 • В случае открытого пневмоторакса (проникающее ранение грудной клетки, 
вызывающее сообщение плевральной полости с воздухом окружающей среды) 
осуществляют стрижку и быструю антисептическую обработку раны. Накла-
дывают стерильный бандаж, чтобы закрыть просвет грудной клетки и откры-
тый пневмоторакс превратить, таким образом, в закрытый. Вслед за этим сразу 
же проводят торакоцентез, чтобы опустошить плевральную полость от содер-
жимого. Рану после стабилизации животного исследуют хирургически. Также 
проводит антибиотикотерапию широкого спектра действия (амоксициллин и 
клавулановая кислота, марбофлоксацин и т.д.). Забор материала с целью типи-
рования бактериальной флоры и получения антибиотикограммы  можно также 
осуществить для выверки адекватного подбора антибиотиков.

• Если у животного имеет место выраженное нарушение респираторного ап-
парата (например, наблюдается цианоз), то, несмотря на оксигенотерапию, ре-
комендуется прибегнуть к анестезии с последующей интубацией и принуди-
тельной вентиляцией с позитивным давлением (L. Waddell, L. King, 1999). Та-
кого рода манипуляции позволяют эффективно бороться против гипоксии и ги-
перкапнии, вызванной нарушением функцональной деятельности респираторно-
го аппарата.

В СЛУЧАЕ ТРАВМЫ ЧЕРЕПА
При травме черепа (контузия го-

ловного мозга, вазогенный отек голов-
ного мозга, внутричерепные гемор-
рагии и т.д.) оказание срочной тера-
певтической помощи заключается, с 
одной стороны, в поддержании оксиге-
нации, адекватной перфузии головно-
го мозга, что позволяет избежать об-
щей гипоксии клеток, и, с другой, из-
бежать увеличения внутричерепного 
давления, связанного с геморрагией 
или отеком (черепная коробка не рас-
тягивается).

В связи с этим рекомендуется об-
легчить венозный отток головного моз-
га с удержанием головы животного под 
углом 30О по отношению к оставшей-
ся части тела и внимательно следить 
за тем, чтобы не вызвать компрессию 
яремной вены.

• При травме черепа рекомендуется 
гипероксигенация (C.W. Dewey, 2000). 
Если количественное содержание газа 
крови выполнимо, то парциальное дав-
ление кислорода в артерии (РаО

2
) 

должно поддерживаться выше чем
90 мм рт. ст. у собак и 100 мм рт. ст. 
у кошек. Если мы располагаем окси-
метром, то знаем, что насыщение кис-
лородом гемоглобина должно соста-
вить минимум 95% (что соответствует 
РаО

2
, равному 80 мм рт. ст.).

• Церебральная перфузия зависит 
от градиента давления между артери-
альным системным давлением и вну-
тричерепным. Важно также избегать  
общей системной гипотензии и об-
щей гипертензии, способной усугу-
бить отек (G.C. Skrekit, 2003). Реани-
мационная флюидотерапия позволя-
ет поддерживать среднее артериаль-
ное давление в пределах 70–110 мм 
рт. ст. Это обычно реализуется путем 
утилизации физраствора. Применение 
гипертонического солевого раствора 
(NaCl 7,5 %-ного  в дозе 2–5 мл/кг 
медленно, в/в) рекомендуется во всех 
случаях и может быть предпочтитель-
нее при травмах черепа, а именно тех, 
которые ассоциируются с гиповолеми-
ческим шоком. Эти растворы позволя-
ют восстановить объем, снижая в це-
лом внутричерепное давление. Время 
действия гипертонических растворов 
транзиторное (15–30 минут),  уста-
навливается также сочетание с колло-
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идными растворами (10–20 мл/кг/
сутки в два или три болюса в зависи-
мости от клинического состояния па-
циента).

Гипертензию, связанную с болью, 
возбуждением или конвульсиями жи-
вотного, можно контролировать на-
значением анальгетиков или седатив-
ных препаратов (морфин, бензодиазе-
пин).

Применение маннитола (0,5–2 г/
кг в/в в течение 20 минут) и/или фу-
росемида (2–4 мг/кг в/в) позволя-
ет снизить внутричерепное давление 
и отек головного мозга (G.C. Skrekit, 
2003). Их назначение, по всей видимо-
сти, носит синергический характер. Во 
всяком случае их следует назначать по-
сле восстановления у животного воле-
мии (G.C. Skrekit, 2003).

• Назначение кортикостероидов в 
высоких дозах (метилпреднизолон 30 
мг/кг внутривенно) в настоящее вре-
мя сталкивается с противоречием

при травме черепа равно как в гуманитарной, так и в ветеринарной медицине. 
Некоторые авторы сдерживаются в отношении животных, которые в большей 
степени реагируют на показатели реанимации (оксигенотерапия, флюидотера-
пия, маннитол, фуросемид) (C.W. Dewey, 2000).

В СЛУЧАЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЛИ НАРУЖНОЙ РАНЫ
Кровотечение контролируется путем применения компрессионных повязок 

или жгутов. Рану укрывают влажными повязками с антисептиком (йодирован-
ный раствор 1%-ной концентрации или хлоргексидин в соотношении 1/5000) 
до того, как принять решение о хирургическом лечении. Назначают также анти-
биотики широкого спектра действия.

Изначальная подготовка к политравматизму – это простое действие при 
условии, если мы придерживаемся установленного алгоритма действия 
(ДВЦН). Быстрое выявление и эффективное лечение осложнений часто
становится единственным условием выживаемости на короткий и средний пе-
риоды времени. Если назначение часто бывает ненужным, а также негативным 
(потеря времени), то необходимо провести общее клиническое обследование, полный 
анализ повреждения. Это последнее необходимо использовать, когда стабилизация
жизненных функций животного достигнута. Клиницист не должен
акцентировать внимание на изначальном клиническом исследовании
в отношении более очевидного повреждения, которое не так уж и болез-
ненно. Эта первая фаза действия в отношении политравматизма включает
в основном клинические, инструментальные и простыемедикаментозные методы, 
которые не так уж дороги и легкодоступны в ветеринарной практике. +
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ЦЕНТРОНУКЛЕАРНАЯ МИОПАТИЯ – 
ЭТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ

ЗАБОЛЕВАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕННОЕ 
ВО ВСЕМ МИРЕ, НО ЗАТРАГИВАЮ-
ЩЕЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НЕКОТОРЫЕ 
ЛИНИИ ЛАБРАДОРОВ.

ЦЕНТРОНУКЛЕАРНАЯ 
МИОПАТИЯ У ЛАБРАДОРА-
РЕТРИВЕРА

М. Абитбол

Г
руппа центронуклеарных 
миопатий – это заболева-
ние, описанное у челове-
ка и собаки, которое со-
ставляет широкую часть 

всех врожденных миопатий,  харак-
теризующихся нарушением процес-
сов развития мышечной ткани.
Центронуклеарные миопатии, так-
же были названы в связи с общими 
гистоморфологическими свойства-
ми: наличие большей части мышеч-
ных волокон, которые позволяют 
ядру миоцитов располагаться в цен-
тре. Это центральная позиция ядер 
контрастирует в сравнении с обыч-
ной ситуацией, наблюдаемой в здо-
ровой соматической мышечной тка-
ни, где они, то есть ядра, распола-
гаются, как правило, на периферии 
мышечных волокон.

• У человека описаны три фор-
мы центронуклеарных миопатий. 
При этом идентифицированы му-
тации пяти разных генов, но толь-
ко три из них существенно вовле-
каются в патологический процесс. 
Наиболее тяжело проявляющиеся 
клинически миотубулярные миопа-
тии имеют рецессивную передачу, 
связанную хромосомой Х, и вызва-
ны мутацией в гене МТМ 1 (миоту-
булярная миопатия 1), который за-
кодирован для белка под названием 
миотубулярин. Аутосомная доми-
нантная центронуклеарная миопа-
тия встречается редко и в молеку-

лярном отношении была охарактеризована в 2005 году. Она вызвана му-
тациями гена ДНМ 2, кодированного для белка динамин 2. Миотубулярин 
– это фосфатаза, вовлеченная в регуляцию мембранной передачи. Дина-
мин 2 - глютамин-3-фосфатаза играет очень важную роль для мембран-
ной передачи в совокупности с филаментами актина и центросомы. Мута-
ции в гене БИH 1 (Box-dependent myc-interacting protein I) были выявле-
ны у индивида, подверженного аутосомной рецессивной центронуклеар-
ной миопатии. БИН 1 закодирован для амфифизина 2 – белка, вовлечен-
ного также в мембранную транспортировку.

• Центронуклеарная миопатия (ЦНМ для центронуклеарной миопа-
тии) у лабрадора-ретривера была описана впервые в 1976 году в США. 
Пять собак страдали генерализованной, типичной для миопатии слабо-
стью мышечной ткани. Затем болезнь,  описанную у других лабрадоров, 
происходящих из разных стран, называли наследственной миопатией 
лабрадоров-ретриверов (НМЛР).

Первый случай ЦНМ у лабрадора-ретривера в 1992 году  зафиксиро-
ван Стефани Блот во Франции (лаборатория нейробиологии) в ENV Аль-
форта.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ

• С момента рождения в одном помете невозможно выявить эту па-
тологию среди щенков (братьев и сестер). Первые клинические призна-
ки ЦНМ появляются в интервале 2–5 месяцев, но с 4–6- недельного воз-
раста наблюдается отсутствие рефлекса сухожилий, который и позволяет 
вызвать предположение о развитии этой патологии у щенков, подвержен-
ных данному недугу. Животные, склонны к непереносимости нагрузок, в 
частности, во время снижениия температуры окружающей среды. У них 
наблюдают амиотрофию и нарушение прямолинейного движения. Клини-
ческие признаки усугубляются уже к возрасту одного года и затем ста-
билизируются. У взрослой собаки на голове отмечают выраженную атро-
фию мышечной ткани (сильно визуализируется на уровне височных му-
скулов), шеи и конечностях (фото). Они представляют также нарушение 
постуральной реакции и затруднение в акте глотания.

Некоторые собаки, подверженные ЦНМ, могут жить десяток лет, если 
им предоставлены условия для поддержания хорошего состояния их здо-
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ровья. Тем не менее, в большинстве случаев щенков довольно рано под-
вергают эутаназии. В настоящее время лечения данной патологии нет.

• Несмотря на возраст больных щенков, повышения сывороточной 
креатинкиназы не отмечали. Электромиографическое исследование пока-
зало спонтанное нарушение активности, в то время как нервная проводи-
мость оставалась интактной. Гистоморфологический анализ биопсийного 
материала мышечной ткани указывает на неравномерность диаметра мы-
шечных волокон с преобладанием волокон типа I и выраженное соотноше-
нию волокон к централизованному ядерному аппарату (в среднем у 60% 
собак в возрасте 9 месяцев). Мышечные волокна также имели гипотрофи-
ческую картину. Выраженное отложение жира отмечали, в частности, у 
пожилых собак, но при исследовании биопсийного материала мышечной 
ткани у собак с данной патологией какой-либо картины некроза, а также 
регенерации не констатировали.

ЦНМ у лабрадора-ретривера имеет большое сходство с центронукле-
арной миопатией у человека. Предположение о наследственной природе 
данной патологии у собаки возникало быстро благодаря описанию клини-
ческой картины.

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ

• В 1980 году было проведено несколько исследований в отношении 
способа передачи ЦНМ у собаки. Благодаря анализу новорожденных аме-
риканских щенков, подверженных данной патологии, скрещенных со здо-
ровыми собаками, не имеющим близкого родства, удалось доказать рецес-
сивный способ передачи ЦНМ. Исследования, проведенные на широком 
семействе 58 собак, также показали способ рецессивной аутотрансмис-

сии ЦНМ. Скрещивание, осущест-
вленное в ENV Альфорта в лабора-
тории по экспериментальным поро-
дам лабрадора-ретривера, подтвер-
дило способ аутосомной рецессив-
ной трансмиссии с полной пене-
трацией ЦНМ. Широкое экспери-
ментальное генеалогическое дере-
во, разработанное в ENV Альфор-
та (Стефан Болт), позволило соз-
дать картографию гена, вовлеченно-
го в ЦНМ лабрадора-ретривера. Эту 
картографию выполнили на базе 
I’UMR55 в отделении функциональ-
ной генетики и медицины ENV Аль-
форта (Л. Тирет).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
МУТИРУЮЩЕГО ГЕНА

• В экспериментально создан-
ное генеалогическое дерево для 
идентификации причинного гена 
включено 40 собак, 20 из них  были 
подвержены ЦНМ. Генотипирова-
ние с помощью генетических марке-
ров, распределившихся на 38 ауто-

ФОТО 1.
Лабрадор-ретривер, 
подверженный центро-
нуклеарной миопати. 
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сомных хромосомах у представи-
телей данного вида, и позволило 
идентифицировать несколько мар-
керов хромосомы 2, которая на-
следовалась с геном, ответствен-
ным за данную патологию. Широ-
кую критическую область, содер-
жащую большое количество ге-
нов, идентифицировали на этой 
2-й хромосоме. Этот регион нес в 
себе ген ПТПЛА (Protein tyrosine 
phosphatase-like, member A); он 
оказался перспективным, потому 
что во время развития заболевания 
он проявлялся миогенетическими 
процессами в клетках мышечной 
ткани во взрослом состоянии осо-
би и индивида (исследования, про-
веденные на мыши и человеке со-
ответственно). Сиквенс-анализ 
ПТПЛА у здоровой собаки и под-
верженной ЦНМ позволил пока-
зать, что вторые особи, то есть с 
ЦНМ, подверженные мутации, от-
носились к гомозиготам: введение 
элемента SINE (Short interspersed 
nuclear element) во 2-й экзон гена. 
SINE относится к короткому сик-
венсу ДНК. Встречающийся у мле-
копитающих, он обладает способ-
ностью редуплицироваться и инте-
грироваться в геном. SINE также 
называется «мобильным генетиче-
ским элементом». Введение эле-
мента SINE во 2-й экзон гена ПТП-
ЛА ведет к множественным анома-
лиям записи последнего. У собаки, 
подверженной ЦНМ, в сравнении 
с интактной особью этого вида, 
образуется не иначе как 1% нор-
мальной записи гена ПТПЛА. Ген 
ПТПЛА является объектом интен-
сивного исследования в ENV Аль-
форта (UMR55, Laurent Tiret), что-
бы, наконец, установить его роль в 
развитии и функционировании мы-
шечной ткани.

ВЫЯВЛЕНИЕ И 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

• Обнаружение причин-
ной мутации ЦНМ у лабрадора-
ретривера позволило разрабо-
тать генетический тест для поста-
новки диагноза и обнаружения. В 

данном случае им располагают во 
Франции, в лаборатории Антоген 
(www.antagen.com) в ENV Аль-
форта и для дальнейшей его прода-
жи в другие страны.

• ЦНМ – это аутосомное ре-
цессивное заболевание, единствен-
ное, которое может себя проявить 
в двух мутирующих аллелях гена 
ПТПЛА, обеспечивающего его по-
явление. Генетический тест опре-
деляет статус собаки в трех воз-
можных ситуациях. Таким обра-
зом, собака, являющаяся здоровым 
носителем (гетерозиготные особи), 
передает мутирующую аллель свое-
му помету с достоверностью 50%, 
в то время как гомозиготная – в 
100% случаев. Соотношение осо-
бей в одном помете, которые под-
вержены ЦНМ и являются здоро-
выми носителями, зависит от гене-
тического статуса их родителей.

• Эти генетические тесты до-
стоверны, легки в выполнении (на-
чиная от простого мазка, полученно-
го из слизистой преддверия ротовой 
полости), и реализуемы при усло-
вии, что эти животные должны быть 
промаркированы (чипирование или 
татуировка), и действительны на 
протяжении всей их жизни. Раннее 
выявление ЦНМ позволяет:

– выявить больных собак до про-
явления у них первых симптомов;

– исключить ЦНМ при прове-
дении дифференциальной диагно-
стики на миопатию у лабрадора-
ретривера до того, как ставить во-
прос о необходимости проведения 
дорогостоящих и довольно грубых 
методов исследования;

– выявить собак-носителей и 
провести в дальнейшем селекцию 
производителей;

– адаптировать скрещивание.

СИТУАЦИЯ, 
КОНТРАСТИРУЮЩАЯ С 
ФРАНЦИЕЙ И ДРУГИМИ 
СТРАНАМИ

• Центронуклеарная миопа-
тия лабрадора-ретривера  описа-
на впервые в США, затем в Ав-
стралии, в Великобритании и во 
Франции. Благодаря генетиче-

скому тесту собак-носителей про-
маркировали в 17 странах на трех 
континентах, в Америке, Европе 
и Океании. Заболевание доволь-
но часто встречается в некоторых
линиях американских, англий-
ских, немецких и скандинавских 
пород собак. Следует заметить, что 
в основном это относится к рабо-
чим американским собакам (Field 
Trial Labrador retrivers), которые 
затронуты в большей степени. Ча-
стота причинных мутаций среди 
этих животных была установлена в 
20% случаях. Ситуация в отноше-
нии других линий собак – наших 
компаньонов – следующая: частота 
мутаций в этом случае значительно
ниже. Во Франции, где лабрадоры-
ретриверы в основном происходят 
из собак-компаньонов, частота му-
таций установлена в 3,5% случаев 
(собственное сообщение Лорон Ти-
рет, ENVA, 2009).

• Исходя из вышесказанно-
го, генетическое выявление ЦНМ 
рекомендуется осуществлять у 
лабрадоров-ретриверов, предназна-
ченных для репродукции, в частно-
сти, если они относятся к потом-
ству, исходящему из американских 
линий и если последние исходили 
от линий рабочих собак.

• Рекомендуется также вести 
опрос по результатам генетических 
тестов на ЦНМ всех зарубежных 
производителей, которые были вве-
дены в улучшение некоторых линий 
французской породы. Рабочих аме-
риканских, английских, датских, 
шведских и немецких собак  выбра-
ли в связи с их атлетическими свой-
ствами и их физическими возмож-
ностями.

• Эти рекомендации  до-
стоверны также для другого на-
следственного нейромышечно-
го заболевания, затрагивающе-
го лабрадоров-ретриверов (для 
которых имеется тест на гене-
тическое выявление) и которое,
в частности, часто проявляется в 
линии рабочих американских со-
бак: коллапс, вызванный в свя-
зи повышенными физическими на-
грузками или EIC (Exercice Induced 
Collapse). Это будет уже объектом 
следующей публикации. +

http://www.antagen.com/
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Бактериологическое исследование влагалища у суки 
может оказаться необходимым для установления при-
чины инфертильности или субфертильности. После не-
скольких попыток неудачной вязки предпочтительно про-
водить бактериологическое исследование влагалища, 
особенно при системной антибиотикотерапии в последу-
ющих течках.

Несколько авторов осуществляли попытки установить 
природу флоры влагалища у здоровой собаки, а затем про-
вести сравнительное исследование с таковой у особи с на-
рушением репродуктивности. В результате было показа-
но, что если у 60% здоровых сук бактерии персистируют 
в преддверии влагалища и каудальнее шейки матки, они 
в 9% случаях защищены от осложнений. Среди этих бак-
терий наиболее часто встречаются E.Coli, Streptocjccus 
sp., Staphylococcus sp., Proteus sp., Pasteurella multocida, 
Corunebacterium sp., и т.д. При этом выявляют и анаэ-
робные бактерии (Lactobacillus sp., Bifidobacterium sp., 
Clostridium sp., Corynebacterium sp.).

Микоплазмы, персистирующие во влагалище у сук с 

ПРИ ИНФЕРТИЛЬНОСТИ БАКТЕРИОЛО-
ГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАГАЛИЩА 
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВЕСТИ ЭТИОТРОПНУЮ 
ДИАГНОСТИКУ.

ПРОВЕДЕНИЕ 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЛАГАЛИЩА

Е. Россе, С. Бюфф

нормальной репродуктивностью имеет общие сходства 
с таковым у инфертильлных особей. Brucella canis – это 
потенциально патогенная бактерия, не присутствующая 
у здоровых сук и редко встречающаяся, которая прово-
цирует позднее и раннее абортирование. Помимо случа-
ев обнаружения данного возбудителя, при инфицирова-
нии влагалища и/или матки встречаются бактерии отно-
сящиеся к физиологически нормальной флоре. Во влага-
лище содержатся оппортунистические микроорганизмы 
– комменсалы, которые могут проявить патогенные свой-
ства в случае снижения резистентности организма хозяи-
на (под прикрытием течки или родов). В случае бактерио-
логического исследования влагалища у суки можно выде-
лить два или четыре штамма, но никогда в изобилующем 
количестве. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, 
что популяции этих микроорганизмов пребывают в состо-
янии саморегуляции. Следовательно, патогенность ми-
крофлоры влагалища зависит от концентрации и числа 
персистирующих видов. Пролиферация одного или двух 
штаммов, превышающих порог патогенности, может быть 
одной из причин инфертильности или хронического ваги-
нита даже без проявления клинических признаков забо-
левания. В случае забора материала из влагалища необ-
ходимо проводить подсчет и идентификацию микроорга-
низмов. Однако если чистая культура рассматривается 
часто как патогенная, то следует иметь в виду, что она 
также персистирует и у здоровых особей. В случае нега-
тивного культурального роста (бактерии не высеваются), 
редко встречающегося, но возможного,  вполне вероят-
но, что забор материала следует повторить или животное 
пребывает под действием антибиотикотерапии, или ис-
пользованная культуральная среда оказалась не адапти-
рованной к получению роста исследуемой микрофлоры. 
Бактериологическое исследование влагалища для клини-
циста, кроме проведения интерпретации, сложности не 
представляет. Не следует проводить систематическое ис-
следование в основном у репродуктивных собак, но сле-
дует иметь в виду эту возможность по отношению к осо-
бям, у которых отмечают признаки инфертильности или 
поражения влагалища.

ФОТО 1. Наличие гноя в комиссуре влагалища.
У этой самки отмечается гнойное истечение из комиссуры вульвы. Выделение 
из вульвы, которое мы наблюдаем, может иметь  несколько причин: вагинит, 
метроррагия, пиометра, метрит, абортирование, и т.д. В первую очередь прио-
ритетным исследованием является анализ влагалищного мазка.
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ФОТО 2. Влагалищные мазки.

В случае выделения из влагалища в первую очередь реко-
мендуется делать влагалищные мазки. Окраска позволя-

ет выявить сегментоядерные нейтрофилы (СН), это значит, 
что необходимо провести окраску по Май-Грюнвальду-Гымза 

(Попенгейма) или быструю окраску. Наличие нескольких СН в 
мазке не должно вызывать тревоги, но в случае, если вы ви-

дите высокую концентрацию сегментоядерных нейтрофилов, 
то имеется показание для проведения бактериологическо-

го исследования.

ФОТО 3. До бактериологического исследования 
необходимо

осуществить промывку вульвы.
Сначала рекомендуется проведение двух- или трехкратной 

промывки с антисептиком, например, иодированным поливи-
нилом (Vetedine в форме мыла), затем прополоскать физио-
логическим раствором и подсушить. Эта промывка касается 

исключительно влагалищных губ и входа в преддверие вла-
галища, чтобы элиминировать грязь снаружи и лимитировать 

риск контаминации флорой каудальной части влагалища.

ФОТО 4. Купирование проводника.
Забор материала осуществляют из краниальной части влага-
лища, в которую требуется деликатное проведение доступа. 

Необходимо провести купирование одной трети длины проб-
ки проводника для забора материала из влагалища до его 

применения, но его конечный размер будет варьироваться в 
зависимости от размеров собаки (он должен быть как можно 

длиннее для собаки крупных размеров).

ФОТО 5. Введение гида.
Пробка обрезана, шпатель для взятия материала вводят в 
проводник, чтобы избежать контаминации бактериальной 

флорой вульвы, шерстью или содержимым преддверия вла-
галища. Влагалищное зеркало также может быть использова-
но, но собака должна быть иммобилизована, чтобы избежать 

риска загрязнения верхушки шпателя.
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ФОТО 6. Введение шпателя.
Шпатель стерильный вводят под прикрытием про-
водника или влагалищного зеркала. Рекомендуется 
всегда увлажнять шпатель до взятия материала с по-
мощью физиологического раствора, что обеспечи-
вает фиксацию бактерий на шпатель.

ФОТО 7. Сбор материала со слизистой влагалища.
Ведение шпателя осуществляют как можно глубже и 
вытирают о слизистую, чтобы собрать максимальное 
количество клеток и/или бактериальную флору.

ФОТО 8. Извлечение приспособления для взятия 
материала, взятого на бактериологический посев.
Шпатель после сбора материала извлекают в такой 
же последовательности, как и при введении. Шпа-
тель с момента его извлечения помещают в транс-
портную (для классического исследования бакте-
риальной флоры влагалища) или специальную сре-
ду (для выделения микоплазм). Материал как можно 
быстрее должен быть доставлен в диагностическую 
лабораторию на холоде.

ФОТО 9. Необходимое приспособление для 
транспортировки.
Отсутствие у микоплазм стенки ввиду их уязвимости 
требует специальной транспортировки. Речь в дан-
ном случае может идти о специальной среде для ми-
коплазм – солевом фосфатном буфере, среде Амие 
(без угля) или модифицированной среде по Стюарту. 
Для обычной бактериальной флоры, можно исполь-
зовать классическую питательную среду.



С О В Р Е М Е Н Н А Я  В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я  М Е Д И Ц И Н А46

КЛИНИКА•

В 
ветклинике «Кибела» ока-
зывает широкий спектр ве-
теринарных услуг, начи-
ная от несложных терапев-
тических манипуляций и 

заканчивая операциями всех степе-
ней сложности. Клиника оснащена но-
вым современным оборудованием ино-
странного и отечественного производ-
ства, всегда в наличии все необходи-
мые для лечения препараты. Работают 
опытные и квалифицированные специ-
алисты, имеющие высокий профессио-
нальный уровень во всех областях ве-
теринарии – терапии, хирургии (вклю-
чая травматологию), кардиологии, дер-
матологии, лабораторной диагностики. 
Всегда есть возможность провести  как 
плановые, так и экстренные операции 
различной степени сложности – от ка-
страции до остеосинтеза. Возможны и 
пластические операции: пластика век, 
губ, ноздрей; купирование ушей, при-
былых пальцев, хвоста, исправление 
врожденных дефектов (волчья пасть и 
т.д.). Ветеринарная клиника «Кибела» 
предлагает полный спектр специаль-
ных услуг: комплексная диагностика, 
терапевтическое и хирургическое ле-
чение, реанимация и интенсивная те-
рапия, лабораторные исследования, 
консультативная помощь, профилак-
тические мероприятия, электронное 
чипирование. Разработаны новые под-
ходы в лечении мочекаменной болез-
ни, в лечении аутоиммунных заболе-
ваний. Предлагаются самые оптималь-
ные и эффективные схемы при лечении 
демодекоза. 

ДИАГНОСТИКА

Степень объективных изменений со 
стороны сердечно-сосудистой системы 
определяется на основании различных 
способов диагностики: ЭКГ, ЭХОКГ, 
рентгенография.

 В клинике осуществляют следующие 
мероприятия: забор крови, взятие смы-
вов и соскобов, люминесцентную диа-
гностику, исследования на арахноэн-
томозы, кровепаразитарные заболева-
ния. Проводят вирусологическую ди-
агностику (анализ на парвовирусный 
энтерит собак, панлейкопению кошек,  
вирусный лейкоз, вирусный иммуно-
дефицит, исследование на коронави-
рус плотоядных - инфекционный пери-
тонит у кошек, асцитной или плевраль-
ной жидкости).
Кроме того, проводят общий анализ 
мочи, клинический и биохимический 
анализ крови (экспресс-тест на опреде-
ление глюкозы).  
Это помогает выявить заболевания: 
– системы органов дыхания (ринит, ла-
рингоспазм, трахеит, острый и хрони-
ческий бронхит, пневмония, плеврит, 
бронхиальная астма, эмфизема легких, 
ателектаз легких, гидроторакс и т.д.);
– пищеварительного тракта (анорек-
сия, дисфагия, заболевания полости 
рта, зубов, глотки, языка, слюнных же-
лез, пищевода, желудочно-кишечные 
расстройства, отравления, острый и 
хронический гастрит, язвенная бо-
лезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, острый и хронический холеци-
стит, панкреатит, капростазы, энтеро-
колиты и паразитозы, гепатиты, асцит, 
перитонит, заболевания прямой кишки 
и параанальных желез и т. д.);
– мочевыделительной системы (острая 
и хроническая почечная недостаточ-
ность, кисты почек, пиелонефриты, 
гломерулонефриты, гидронефроз, ци-
ститы и уретриты, мочекаменная бо-
лезнь, недержание мочи и т. д.);
– половой системы (гиперсексуаль-
ность, потеря способности к случ-
ке, заболевание семенников и мо-
шонки, заболевания предстательной
железы, пениса и препуция, наруше-
ния течки у сук);

– сердечно-сосудистой системы;
– кожного покрова (локальные и гене-
рализованные дерматиты различного 
генеза, экземы, пиодермии, пододер-
матиты, фолликулиты и фурункулезы, 
а также поражения, вызванные гриб-
ковыми и паразитарными инфекция-
ми, эндокринные кожные заболевания 
и т.д.);
– системы крови (анемии различного 
происхождения, нарушение кроветво-
рения, геморрагический диатез, коагу-
лопатии, тромбоцитопении, лейкоци-
тозы и лейкопении, заболевания селе-
зенки и т.д.);
– нарушений обмена веществ и эндо-
кринные заболевания (заболевания 
надпочечников, синдром Кушинга, дис-
функции гипофиза, нарушения кальци-
евого обмена, сахарный диабет);
– опорно-двигательного аппарата (на-
рушения роста, рахит, дисплазия тазо-
бедренного сустава, остеомиелит, осте-
опатии, артриты, артрозы, миопатия, 
заболевания сухожилий и т.д.);
– нервной системы (эпилепсия, энце-
фалопатии, гидроцефалия, атаксии, не-
вралгии, парезы, параличи, психиче-
ские заболевания и поведенческие де-
фекты и т.д.).
Для лечения используется весь до-
ступный спектр фармакологических 
средств и методов терапии для устра-
нения причины заболевания, его пато-
логического действия на организм.

ЛЕЧЕНИЕ 

Хирургия

Ветеринарная клиника «Кибела» име-
ет операционную, в которой постоянно 
поддерживается стерильность, осна-
щенную всем оборудованием, необхо-
димым для хирургического вмешатель-
ства,  и инструментами.  Осуществля-
ют операции.

Ветеринарная клиника «КИБЕЛА»
(город Москва)

Подготовила Н. Качур
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Травматология
В клинику поступает много животных с 
травмами различного происхождения. 
Много проблем с опорно-двигательным 
аппаратом у крупных пород собак: раз-
рыв связок, артриты, артрозы, диспла-
зии и т.д. Опытные хирурги имеют все 
необходимое для оказания помощи та-
ким животным.

Стоматология 
Большую часть животных приво-
дят в клинику с заболеваниями рото-
вой полости. Для исправления при-
куса у собаки спользуют специаль-
ные пластинки. В кабинете стоматоло-
га предоставляются такие услуги, как 
удаление молочных и постоянных зу-
бов, снятие зубного камня ультразву-
ком, лечение зубов, канала и экстирпа-
цией нерва. Лечение слизистой поло-
сти рта, удаление гранулем и новообра-
зований.
Удаление зубного камня осуществля-

лют с помощью ультразвука под общей 
анестезией. 

Офтальмология
В клинике ведет прием врач-
офтальмолог. При необходимости он 
проводит вправление, энуклеацию, 
эвисцерацию глазного яблока, удале-
ние фолликулов и аденомы третьего 
века. Проводят пластические операции 
при завороте (интропион) и вывороте 
(эктропион)  третьего века.
 Помощь мелким домашним и экзоти-
ческим домашним животным оказыва-
ют высококвалифицированные ветери-
нарные специалисты (в том числе кан-
дидаты и доктора наук). Врачи клини-
ки занимаются. 
 консультативной поддержкой и оказа-
нием лечебной помощи питомникам, 
клубам и частным заводчикам. Осу-
ществляется выезд на дом, рекоменда-
ции,  лечение, а также предлагаются 
индивидуальные схемы оздоровления 

питомников в случае неблагополучия 
по инфекционным заболеваниям.

Наши сотрудники 
Фокичева Анна Павловна – главный 
ветеринарный врач, Рахманин Павел 
Сергеевич  – генеральный директор, 
кандидат ветеринарных наук, Рахма-
нина Надежда Алексеевна – ветери-
нарный врач-вирусолог, кандидат вете-
ринарных наук, Рахманина Екатерина 
Владимировна – ветеринарный врач, 
Татаринцева Бахтыгуль Юрьевна – ас-
систент.

Аптека
В ветеринарной клинике «Кибела» 
имеется аптека, в которой представ-
лен широкий спектр ветеринарных ле-
чебных препаратов, противопаразитар-
ных средств, препараты для профилак-
тики заболеваний, ветеринарные гоме-
опатические средства, витамины и раз-
личные минеральные подкормки. +

Фокичева Анна

Рахманин Павел Рахманина Надежда Рахманина Екатерина








