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общению с коллегами. Надеюсь,
что материалы этого номера помо
гут сделать это общение еще более
насыщенным и дадут специалистам
дополнительную пищу для дискус
сий. Мы же по-прежнему ждем от
вас статей, новостей и любой про
фессиональной информации, кото
рой вы готовы поделиться с нашими
читателями.
С искренним уважением,

Екатерина Забегина
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Золотой скальпель•
«Золотой скальпель» – выбор студентов
Е. Патрушева
Фото из архива Н. А. Слесаренко

Н

аграда «Золотой скальпель»
ежегодно присуждается са
мым заслуженным ветери
нарным врачам. По сложив
шейся традиции ее вручают на Мо
сковском международном ветеринар
ном конгрессе по болезням мелких
домашних животных. Десять лет на
зад, в 2001 году, в номинации «За на
учный вклад в развитие ветеринар
ной медицины» члены комиссии удо
стоили награды Наталью Анатольев
ну Слесаренко – декана факультета
ветеринарной медицины МГАВМиБ
им. К. И. Скрябина, заведующую ка
федрой анатомии и гистологии живот
ных им. А. Ф. Климова, доктора биоло
гических наук, профессора, заслужен
ного деятеля науки РФ, члена Всемир
ной ассоциации ветеринарных анато
мов, гистологов и эмбриологов. При
чем в этом случае выбор «ученых му
жей» полностью совпал с мнением сту
дентов Ветеринарной академии. Конеч
но, студенты никак не могут влиять на
присуждение этой престижной награ
ды, они только горячо одобрили выбор
многоуважаемой комиссии. Студенты
и сегодня не скупятся на восторжен
ные отзывы о самом лучшем, самом
своем любимом «преподе»…
Наталья Слесаренко, что называет
ся, преподаватель по призванию. Еще в
собственные студенческие годы она не
видела для себя иной профессии и при
шла в нее сразу после окончания ака
демии. Без аспирантуры, в качестве со
искателя защитив все свои научные ра
боты. И теперь профессор Слесарен
ко говорит: «Преподавание – это моя
жизнь. Я не представляю себя вне этой
работы. Утром иногда неважно себя
чувствуешь, погода меняется, давле
ние, но если придешь и прочитаешь
лекцию, то чувствуешь себя потом ве
ликолепно. Получаешь заряд энергии.
Если, конечно, имеешь двустороннюю
связь с аудиторией. Только так дости
гается этот эффект».
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Наталья Анатольевна говорит, что на
граду она получила за интеграцию нау
ки и клинической работы. Десятилетие
назад это было еще новое, перспектив
ное направление. Сейчас лейтмотив об
разовательной деятельности заключает
ся в объединении науки и образования.
Последние научные достижения долж
ны быстро находить свое отражение в
учебном процессе, чтобы по окончании
академии молодой ветврач был в курсе
и умел использовать на практике самые
свежие способы и методики, не нужда
ясь в дополнительном «повышении ква
лификации». Именно таким образом На
талья Слесаренко строит свою работу со
студентами вот уже десять лет.
Основное научное направление ка
федры профессора Слесаренко – это ра
бота с мелкими домашними животны
ми, анатомическое обоснование фак
торов риска развития патологий в ор
ганизме животных. На кафедре прово
дятся клинико-морфологические иссле
дования и разрабатываются малоинва
зивные техники оперативного досту
па при хирургической коррекции орто
педической патологии на конечностях
у собак. Известно, что в любом живом
организме существуют факторы, зало

женные в анатомии органа, которые при
определенных условиях инициируют
развитие патологий, своего рода «уяз
вимые места», и их должен знать вся
кий хороший ветврач. Работа кафедры
направлена на морфофункциональное
обоснование развития факторов риска
патологий, преимущественно опорнодвигательного аппарата, и использова
ние этих данных при лечении животных.
Например, таким образом был разрабо
тан новый метод хирургического лече
ния животных с дисплазией тазобедрен
ного сустава – серьезного заболевания,
давно переставшего быть редкостью.
Вот уже 10 лет Наталья Анатольев
на руководит студенческой секцией на
ветеринарном конгрессе. У студентов
есть возможность выступить на про
фессиональном форуме с докладами. В
этом году в нем примут участие студен
ты из 12 вузов России. Комиссия прово
дит предварительный отбор научных ра
бот, и если она заслуживает внимания,
то студент выступает на Ветконгрес
се с докладом. Лучшие доклады публи
куются. Но, по мнению Натальи Анато
льевны, студентам не следует спешить
с работой в клиниках, пусть даже и по
своему профилю. Студент может и дол
жен работать по профилю, но только не
с первого курса, а хотя бы с третьего, по
тому что иначе это очень мешает учебе.
Кроме того, в настоящее время на фа
культете организована специализация
по лечению мелких домашних и экзоти
ческих животных в ветклиниках.
Есть в работе факультета и такой эле
мент новизны, как создание филиалов
на базе клиник. Такие филиалы стано
вятся отличной «практической площад
кой» для студентов, которые в процессе
обучения должны выполнить там опре
деленный объем работы. По мнению На
тальи Анатольевны, организация рабо
ты студентов в клиниках-филиалах в так
называемые «свободные часы» очень по
могает практической направленности
обучения.
+
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Реклама.

Событие•
Семинар «Ультразвуковая диагностика патологий у лошадей»

С

• «Ультразвуковое обследование сухожильносвязочных структур у лошади в норме и при различных повреждениях».
• «Ультразвуковое обследование грудной клетки, яремной вены и глаза лошади».
Участники этого мастер-класса смогли не только на практике ознакомиться с работой нескольких видов современных ультразвуковых сканеров, но и обменяться мнениями, задать лекторам интересующие их вопросы.
Семинары, сочетающие лекционную и практическую часть, пользуются огромной популярностью среди специалистов, и Конское ветеринарное объединение будет и в дальнейшем организовывать подобные мероприятия. В течение 2011 года планируется проведение цикла
курсов, посвященных ультразвуковой диагностике различных патологий у лошадей. Следующим мероприятием данного цикла станет секция «Болезни лошадей», которая будет проводиться во время Московского Международного
ветеринарного конгресса 17 апреля 2011 года
в корпусе «Вега» Киноконцертного комплекса
«Измайлово».
Фото и текст Е. Забегиной

Реклама.

еминар на тему «Ультразвуковая диагностика патологий у лошадей», организованный Конским ветеринарным объединением, Международной выставочной компанией и КСЦ «Измайлово» при поддержке компании ЕСМ, состоялся 1–2 апреля в рамках
выставки «Эквирос Весна-2011», проходившей
в Москве.
В мероприятии приняли участие практикующие ветеринарные врачи и студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других городов России, а также из Латвии, Беларуси, Казахстана.
Работа семинара была разделена на две части.
Лекционную часть провела Dr. Julie Dauvillier,

DVM, DACVIM, ведущий ветеринарный врач клиники для лошадей Breviaires (Франция). В своих
выступлениях она затронула следующие темы:
• «Ультразвуковое исследование передней конечности лошади».
• «Ультразвуковое исследование задней конечности лошади».
• «Ультразвуковое исследование грудной клетки лошади. Абдоминальное ультразвуковое исследование».
• «Ультразвуковое исследование глаз и яремной вены лошади».
Практическое занятие проводилось на базе Конноспортивного центра «Измайлово» под руководством начальника ветслужбы комплекса Марии Владимировны Жуковой, члена правления
Конского ветеринарного объединения, ветеринарного делегата FEI, ветеринарного врача ООО
«Эквимедика». Его основными темами стали:
• «Ультразвуковой сканер. Устройство прибора.
Основные принципы настройки прибора для обследования сухожильно-связочных структур лошади».
• «Подготовка лошади к обследованию».
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Новости•
Феромоны –
универсальный язык
18–20 ноября 2010 года в г. Апт (Франция)
впервые прошел международный симпозиум, посвященный химической коммуникации
(то есть общения при помощи феромонов) у
животных. Симпозиум был организован Институтом прикладной этологии и феросинтеза при поддержке компании «Сева Санте Анималь» (Франция). В событии приняли участие
более 200 ветеринарных врачей, зоопсихологов, этологов и других специалистов. Докладчики симпозиума поделились с коллегами опытом применения искусственных феромонов для получения предсказуемого поведенческого ответа у животных. В частности:
в зоопарках – для улучшения качества жизни
слонов, тигров и волков; в сельском хозяйстве – для повышения производительности
животных за счет создания более комфортных условий содержания, а также для борьбы
с насекомыми-вредителями; в ветеринарной
практике – для решения поведенческих проблем у собак и кошек.

Научное общество «Поведенческая медицина»
Новое научное общество, которое будет
заниматься образовательной и научноисследовательской деятельностью в области зоопсихологии и коррекции поведения, – «Поведенческая медицина»
– организовано при поддержке Российской ветеринарной ассоциации (RVA) и
Ассоциации практикующих ветеринарных врачей (RSAVA). Его президентом
стала А. В. Никольская, кандидат психологических наук, научный сотрудник кафедры методологии факультета психологии МГУ, зоопсихолог-консультант вете-

ринарной клиники «Центр». Среди почетных членов общества – профессор Даниель Милз (признанный международный
эксперт в области коррекции поведения,
Великобритания). Новое общество позволит объединить усилия ветеринарных
специалистов, этологов и зоопсихологов
для исследования и коррекции нетипичного поведения мелких домашних животных. Также одной из основных задач общества является популяризация в России поведенческой медицины как научной дисциплины.

Дубайский Кубок Мира по скачкам
26 марта 2011 г. в Дубае (ОАЭ) в шестнадцатый раз был разыгран Кубок Мира по
скачкам, призовой фонд которого составил 10 миллионов долларов. В этот день
на ипподроме «Мейдан» (общей площадью порядка 23 165 км2) было разыграно 8
призов. Главный приз, Дубайский Кубок Мира с призовой суммой в 6 миллионов
долларов, выиграла лошадь по кличке Victoire Piza из Японии. Тренер лошади –
K. Sumii, жокей – Mirco Demuro, лошадь принадлежит Yoshimi Ichikawa.

Новый рацион для кошек
с заболеваниями почек
Компания Hill’s Pet Nutrition Inc. выпустила на российский рынок
новинку – паучи Hill’s™ Prescription Diet™ Нежные Кусочки в Соусе для кошек с хроническими заболеваниями почек, дополнившие сухое полноценное клиническое питание Hill’s Prescription
Diet™ k/d™ Feline. Данный рацион имеет контролируемый уровень белков, содержит низкое количество фосфора и большое
количество омега-3 жирных кислот, антиоксидантов и витаминов.
Рекомендуемая первоначальная длительность кормления рационами линейки Hill’s™ Prescription Diet™ – 6 месяцев. В случае
временной почечной недостаточности – от 2 до 4 недель.

16–20 мая в Санкт-Петербурге состоится обучающий семинар по
рентгенодиагностике мелких домашних животных. Место проведения
– конференц-зал Института Ветеринарной Биологии. Предварительная регистрация обязательна.
Организатор семинара: НОУ ДО «Институт Ветеринарной Биологии».
Информация: http://www.invetbio.spb.ru/seminar_rg.htm.
Тел.: (921) 095-8927, (812) 232-5592; www.invetbio.spb.ru;
е-mаil: invetbio@yandex.ru.

6

Реклама.

Семинар по рентгенодиагностике

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Реклама.

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖКТ
У ВЗРОСЛЫХ КОШЕК
Пенни Уотсон

ВВЕДЕНИЕ

Дифференциальный диагноз
Самые частые причины хронической диареи у взрослых кошек – это синдром раздраженного кишечника и непереносимость компонентов пищи. У молодой взрослой кошки необходимо исключить хроническую кишечную инфекцию и паразитоз (в частности, лямблиоз, который широко распространен
среди кошек до 4-летнего возраста). У пожилых кошек исклю-

Рис. 1. Стерилизованный 9-летний кот бурманской породы, длительно страдающий
перемежающейся, то усиливающейся, то затухающей диареей, у которого с
недавнего времени отмечается потеря веса. При обследовании выявлен «триадит»
(холангиогепатит, панкреатит и синдром раздраженного кишечника).
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чают лимфому ЖКТ и моторную диарею, связанную с гипертиреоидизмом, а также нарушения пищеварения вследствие секреторной недостаточности поджелудочной железы. Питание
отбросами и падалью в течение продолжительного времени
значительно реже служит причиной хронической диареи у кошек, чем у собак.

Диагностические процедуры
В первую очередь производится биохимический анализ крови, который помогает исключить фоновую хроническую почечную и печеночную патологию как причину диареи или как
сопутствующее заболевание. Определение гормонов щитовидной железы позволяет исключить гипертиреоидизм у пожилых кошек. Помимо этого необходимо определить уровень
витамина B12, фолатов и кошачьего сывороточного иммуно
реактивного трипсина. Определение сывороточной иммунореактивности специфической кошачьей панкреатической липазы помогает исключить панкреатит. Для исключения инфекций и паразитозов, особенно у юных кошек, производят посев
кала и паразитологическое исследование фекалий. На этой
стадии перед проведением дальнейших исследований кошка
может быть посажена на диету для исключения пищевой непереносимости, о которой также часто (но не всегда) свидетельствуют кожные симптомы.
Если ответ на диету отсутствует (или недостаточный), дальнейшая диагностика включает визуальные методы (рентгенографию и УЗИ брюшной полости) и биопсию. Наиболее полез-

Рис. 2. Ультразвуковое изображение расширенного билиарного тракта (стрелки)
у сиамской кошки с хроническим холангитом. (Изображение: Michael Herrtage,
Cambridge University.)

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы.

«Кошка – это не маленькая собака». Эта фраза справедлива
как в отношении гастроэнтерологических заболеваний, так и
в отношении кошачьего питания. Патологии ЖКТ у собак и кошек имеют много общего, но еще больше различий. Диагностика хронической диареи у кошек зачастую гораздо проблематичнее, чем у собак, в связи с высокой частотой сочетанных
патологий, в частности, заболеваний печени, поджелудочной
железы и кишечника (так называемый «триадит»). К тому же у
кошек отмечается тенденция к «сокрытию» симптомов заболевания. Самые частые симптомы многих болезней кошек – сонливость и отсутствие аппетита. Даже при тяжелых панкреонекрозах с неблагоприятным прогнозом у кошек обычно отмечается на удивление умеренная симптоматика с преобладанием
анорексии и сонливости; рвота и боли в животе отмечаются
меньше чем в половине случаев. Владельцы могут вообще не
заметить хроническую диарею, если кошка свободно выходит
на улицу и не использует кошачий лоток. Единственными, хотя
и неспецифичными клиническими признаками диареи могут
быть недостаточная прибавка в массе или потеря веса (рис. 1).

ным методом является УЗИ, которое позволяет одновременно визуализировать
паренхиму печени, билиарный тракт
(рис. 2) и поджелудочную железу, а также петли кишечника и брыжеечные лимфатические узлы. При лимфоме ЖКТ
лимфоузлы часто увеличены, а стенки
кишечника могут быть истончены. В таких случаях возможен забор материала на цитологию с помощью тонкой иглы
под контролем УЗИ.
В дальнейшем может быть выполнена
эндоскопическая биопсия тонкой и/или
толстой кишки, однако стоит задуматься
о биопсии всей толщи кишечной стенки
с помощью лапароскопии или лапаротомии, потому что эндоскопическая биопсия может привести к ошибочному диагнозу синдрома раздраженного кишечника у кошек с лимфомой ЖКТ.
Лапаротомия или лапароскопия также позволяют исследовать печень и поджелудочную железу. С этими процедурами связан высокий риск, поэтому перед их проведением с владельцем должно обсуждаться соотношение пользы и
потенциального вреда. В частности, если результат не будет влиять на лечение
(например, владелец заранее отказался
от химиотерапии), то зачем подвергать
кошку риску?

ЛЕЧЕНИЕ
Лечение синдрома раздраженного кишечника у кошек может оказаться проблематичным. Некоторые кошки хорошо отвечают на коррекцию диеты в сочетании с гормональной терапией, тогда
как другие не демонстрируют значимого
улучшения. В таких случаях стоит попробовать несколько вариантов диеты (со
сменой каждые 4—6 недель) с целью выбора наиболее подходящей.
Некоторые кошки хорошо реагируют также на лечение метронидазолом
(10 мкг/кг x 2 р. в день), хотя причина этого неизвестна. Избыточный рост
тонкокишечной микрофлоры недостаточно хорошо описан у кошек. Известно, что число бактерий в тонкой кишке,
а также доля анаэробов у кошки в норме

!

Памятка врачу

Необходимо контролировать уровень витамина B12 в сыворотке, поскольку
при заболеваниях ЖКТ часто отмечается его дефицит, который сам по себе может приводить к потере веса и симптомам гастроэнтерита.
Перед хирургическим вмешательством или биопсией обязательно выполнять коагулограмму, потому что триадит часто приводит к дефициту витамина К
и, следовательно, нарушению свертывания крови.
Лучший способ лечения пищевой непереносимости – специально разработанные безбелковые диеты. Помните, что кошка должна быть заперта в помещении, иначе она найдет источник белка самостоятельно!

больше, чем у собаки. В некоторых случаях у кошек собственная микрофлора
может стать причиной гастроэнтерологических нарушений.
Лимфома ЖКТ лечится по стандартному протоколу химиотерапии. Однако в большинстве случаев лечение недостаточно эффективно и приводит к короткой ремиссии или вообще не дает результата. У некоторых кошек, впрочем,
отмечаются длительные ремиссии и увеличение времени выживаемости, поэтому химиотерапию определенно имеет
смысл попробовать.

Лечебная диета
В течение 40 лет Eukanuba разрабатывала
и внедряла инновации в питании домашних животных, которые способствуют
восстановлению желудочно-кишечного
тракта при ежедневном применении, что
доказано в клинических исследованиях. Ниже перечислены важнейшие вехи
в разработке лечебного гастроэнтерологического питания Eukanuba.
1968 год. Представлена волокнистая
пульпа сахарной свеклы. Бактерии толстой кишки переваривают ее, производя короткоцепочечные жирные кислоты, которые питают колоноциты. Пульпа сахарной свеклы содержится во всех
кошачьих кормах линейки Eukanuba
Veterinary Diets®.
1994 год. Установлено оптимальное соотношение омега-3/омега-6 жирных кислот, способствующее снижению провоспалительных и повышению противовоспа-

лительных метаболитов. Это соотношение
используется во всех кошачьих кормах линейки Eukanuba Veterinary Diets®.
Представлены фруктоолигосахариды
(ФОС), обладающие пребиотическим эффектом. ФОС способствуют преимущественному росту полезной микрофлоры в
ущерб патогенным бактериям.
1998 год. Представлены маннанолигосахариды (МОС), которые способствуют
связыванию патогенных бактерий.
Для кормления кошек с гастроэнтерологической патологией рекомендуются корма
линейки Eukanuba Veterinary Diets®, которые отличаются повышенной усвояемостью и содержат ФОС и МОС.

Сухой корм Intestinal с содержанием ФОС из ассортимента ветеринарных диет Eukanuba Veterinary Diets.

Официальный дистрибьютор P&G Pet Care: ЗАО «Валта Пет Продактс». Москва: (495) 797-3472;
Новосибирск: (383)317-0864; Екатеринбург: (343) 252-0054; Ростов-на-Дону: (383) 272-5523; www.eukanuba.ru.
Задать вопросы ветеринарному специалисту вы можете, позвонив по телефону (495) 797-3473, доб. 157,
или воспользовавшись электронной почтой helpline@valta.ru.
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Образование за рубежом•
Высшее ветеринарное образование во Франции
Е. В. Трапезов

В

о Франции есть четыре наци
ональные ветеринарные шко
лы: в Альфоре (l’Ecole National
Veterinaire d’Alfort – ENVA),
в Лионе (l’Ecole Nationale Veterinaire
de Lyon – ENVL), в Нанте (l’Ecole
Nationale Veterinaire de Nante-Atlantique
– ENVN) и в Тулузе (l’Ecole Nationale
Veterinaire de Toulouse – ENVT). Еже
годно министерство сельского хозяй
ства и рыбоводства выделяет и фик
сирует определенное количество мест
(чуть более 400) для обучения в этих ву
зах. Чтобы получить диплом специали
ста, человеку, имеющему степень бака
лавра1 (необходимое условие для посту
пления в вуз), требуется в общей слож
ности семь лет. Из них два года уходит
на предварительное обучение на подго
товительных курсах (или на общем кур

се высшего образования), и пять лет со
ставляет время основного обучения в
ветеринарной школе. Обучение в вузе
происходит в очной форме, его програм
ма сочетает теоретическую подготовку с
активной клинической практикой.

Как происходит поступление?
Так как количество мест в ветеринар
ных школах весьма ограничено и строго
фиксировано, абитуриенты этих вузов
проходят очень жесткий и многоступен
чатый конкурсный отбор. Два этапа это
го отбора включены в программу обуче
ния на подготовительных курсах.
Конкурс А: проводится в конце пер
вого года обучения на подготовитель
ных курсах по специальностям BCPST2
и TB3 (выделяется около 375 мест).
Конкурс B: проводится на втором

Высшие школы во Франции
Высшие школы – одна из особенностей французской системы высшего образования. Они фактически противопоставлены государственной системе высшего университетского образования и с большим трудом поддаются сравнительной классификации на международном уровне. Обучение в высших школах считается во Франции
гораздо более престижным, чем в университетах, так как университеты не предполагают никакого отбора при поступлении, в то время как в высшие школы надо сдавать
сложные вступительные экзамены при большом конкурсе для абитуриентов. Поступить в высшие школы значительно сложнее, но и профессиональные перспективы
по их окончании несравненно лучше: выпускникам не только гарантирована полная
занятость, но чаще всего – самые престижные и доходные рабочие места в государственном и частном секторах.
В программе высших школ обычно два цикла. Первый двухгодичный подготовительный цикл можно пройти как на базе самой высшей школы, так и на базе некоторых
элитных лицеев. По окончании второго цикла студент получает диплом высшей школы. По окончании обучения выпускники обязаны работать на государственной службе в течение 6–10 лет, возмещая таким образом расходы государства на их обучение.

Бакалавр – степень, необходимая для поступления в высшую школу. Диплом бакалавра
выдается через два года после окончания специализированной школы – лицея, в который
ученик переводится после получения восьмилетнего общего школьного образования. Некоторые
высшие школы проводят дополнительный отбор среди абитуриентов с дипломом бакалавра
путем дополнительного углубленного обучения на двухгодичных курсах. Такая система была
создана Наполеоном Первым и утверждена декретом 17 марта 1808 г. Подготовительные курсы
рассматривались как первая ступень университета.
1
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году подготовки и дает право на получе
ние DUG B4 (около 40 мест) или лицен
зии о прохождении курса биологии (ко
торая позволяет работать в данной об
ласти).
Для абитуриентов, поступающих
в ветеринарный вуз после прохожде
ния общего курса высшего образова
ния, проводится конкурс С: он открыт
для тех, кто получил BTS5 , BTSA6 или
DUT7.
Как уже заметили наши читатели,
на уровнях В и С происходит наиболее
жесткий отбор. Но лишь после успеш
ного прохождения этих конкурсов аби
туриент получает возможность запи
саться в одну из четырех ветеринарных
школ. Распределение по специализаци
ям в вузах осуществляется на основе
выбора самого абитуриента и в соответ
ствии с результатами, которые он смог
показать во время конкурса.

Начальное ветеринарное
образование
Начальное образование в ветеринар
ной медицине состоит из двух частей:
общего базового курса и предваритель
ной углубленной подготовки к освоению
специализации.
Базовое образование студенты по
лучают в течение первых четырех лет
(восьми семестров) обучения в одной из
четырех национальных школ ветеринар
ной медицины. Причем два последних
семестра базового курса полностью по
священы клиническим дисциплинам.
Студенты ветеринарных школ после
довательно получают фундаментальное,
фундаментально-прикладное и клиниче
ское образование. При этом в период об

BCPST – biologie, chimie, physique, sciences de la vie et la Terre (биология, химия, физика, изучение
жизни и Земли).
2

3

TB – technologie et biologie (технология и биология).

DUG B – diplome d’etude universitaire generale en biologie (общий университетский диплом по
биологии).
4

5

BTS – le Brevet de Technician Superior (национальный диплом высшего образования во

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

•Образование за рубежом
учения они стажируются в различных
секторах ветеринарной медицины (в
частности, обязательной считается по
ездка на стажировку за границу).
Продолжительность и сфера практи
ческой деятельности (стажировки) ва
рьируется в зависимости от срока обу
чения.
• На первом году обучения в стажи
ровку входит 3-недельное посещение
молочной фермы КРС и одна неделя
практической деятельности в сельско
хозяйственной ветеринарной клинике.
• На втором году обучения необхо
димо пройти стажировку на мясоком
бинате в качестве ветеринарного врачаинспектора и две недели проработать
в самостоятельно выбранном секторе
практической ветеринарной медицины.
• На третьем году обучения стажи
ровка длится от трех недель до трех ме
сяцев. В это время студенты практику
ются в области научных исследований
и работают в различных секторах инду
стрии.
• На четвертом году обучения семь
недель стажировки посвящаются углу
блению знаний о работе с пациентами
– то есть с сельскохозяйственными жи
вотными.
• В программу пятого года углублен
ного обучения в стенах Национальной
ветеринарной школы (l’Ecole National
Veterinaire – ENV) включена предвари
тельная подготовка по специализации
на получение диплома о базовом обра
зовании в ветеринарии (Diplome d’Etude
Fondamentale Veterinaire – DEFV). Вы
деляют шесть основных специализаций:
1. Мелкие домашние животные;
2. Сельскохозяйственные животные;
3. Лошади;
4. Ветеринарная cанитарная эксперти
за – DEFV8;
5. Индустриальное производство –
DEFV9;
6. Научное исследование – DEFV8.
По истечении пятого года обуче
ния студент подтверждает свои зна
ния защитой дипломной работы (these
d’exercice veterinaire). Это дает ему пра
во на получение звания доктора ветери

Что делать выпускнику российского ветеринарного вуза, если он хочет продолжить свое образование во
Франции?
Во-первых,
перевести
свой
диплом на французский язык и получить подтверждение его подлинности. Во-вторых, собрать стандартный пакет документов, список которых утвержден министерством сельского хозяйства и рыбоводства Франции, и выслать его вместе с дипломом
по следующему адресу:
Ministere charge de l'agriculture
Direction generale de l’enseignement et de
la recherche
Sous direction des politiques de formation et
d’education
Bureau des diplomes de l’enseignement
technique
1 ter, avenue de Lowendal 75700 Paris 07 SP
(Более подробную информацию
можно получить по тел.: 01 49 55 57
40 или электронной почте:
infodoc@agriculture.gouv.fr.)
Но эти шаги – только начало вашей работы. Дело в том, что во Франции не признаются дипломы о ветеринарном образовании, полученные в других странах. Поэтому после того, как министерство сельского хозяйства и рыбоводства Франции
рассмотрит ваши документы, свои зна-

нарной медицины или сертификат, сви
детельствующий об окончании ветери
нарной школы (CEAV).
Подготовка
к
научно-исследо
вательской работе (получение степени
мастера, затем защита дипломной ра
боты третьего цикла университетского
образования) осуществляется также в
одном из шести направлений.
Для тех, кто уже имеет звание док
тора медицины, фармакологии, денто
логии и хочет продолжить свое образо
вание после получения диплома, открыт
конкурс D. Его участники, как прави
ло, борются всего за два места, которые
ежегодно выделяет министерство сель
ского хозяйства и рыбоводства.
+

Франции, утвержденный в 1959 году). Обычно выдается после окончания общего курса высшего
образования и успешной сдачи экзамена.
BTSA – le Brevet de Technicien Superior Agricole (диплом высшего инженерного с/х образования).
Этот диплом выдается по окончании двухлетнего обучения в высшем сельскохозяйственном
учебном заведении. Он идентичен диплому BTS, но выдается министерством сельского хозяйства.
6

7

DUT – Diplom Universitaire de Technologie. Это национальный диплом о высшем технологическом
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ния вам придется подтвердить, сдав специальный экзамен, который проводится
только на французском языке. При этом
время ожидания сдачи этого экзамена в
среднем составляет около полутора лет.
Однако документы могут быть приняты и
вне очереди, если у специалиста имеется
стаж научной работы.
Единственная ветеринарная школа во
Франции, где можно сдать экзамен, подтверждающий вашу квалификацию, находится в Нанте (l’Ecole Nationale Veterinaire
de Nante-Atlantique – ENVN).
Испытания проводятся поэтапно, в течение 4 дней:
1-й день – экзамен в письменной форме. В течение 45 минут абитуриент должен ответить на 360 вопросов.
2-й день – экзамен в устной форме. Состоит из теоретической и практической
частей и длится весь рабочий день.
3-й день – экзамен на знание ветеринарного законодательства.
4-й день – собеседование по специальности.
Согласно статистике, заявки на сдачу экзамена для подтверждения диплома во
Франции ежегодно подают порядка 2–2,5
тысяч зарубежных специалистов. Фактическое число соискателей, приезжающих
для сдачи экзаменов, колеблется от 500
до 800 человек в год.

САЙТЫ ВУЗОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
http://www.vet-alfort.fr/
Ecole Nationale V t rinaire d’Alfort
http://www.vet-lyon.fr/
Ecole Nationale V t rinaire de Lyon
http://www.vet-nantes.fr/
Ecole Nationale V t rinaire de Nantes
http://www.envt.fr/
Ecole Nationale V t rinaire de
Toulouse

образовании со специализацией в биотехнологии или в прикладной биологии, утвержденный
в 1996 г. Подтверждается по истечении двух лет обучения в институте при университете. DUT,
по сравнению с BTS, дает более широкие возможности. После получения этого диплома 77%
студентов продолжают учебу.
8

В партнерстве с другими учебными заведениями.

9

Диплом о фундаментальном образовании в ветеринарии (эквивалентен степени мастера).
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ПРЕПАРАТ «ПИРО-СТОП» — СОВРЕМЕННОЕ
И ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ В БОРЬБЕ С
КРОВЕПАРАЗИТАРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ
А. А. Смирнов, к. б. н., А. А. Федосова, к. б. н.,
П. В. Климов, ветеринарный врач, компания ООО НПО «Апи-Сан»

ных средств оказались малоэффективными или высокотоксичными [1].
Для лечения пироплазмидозов у животных до сих пор применяются препараты на основе диминазина ацетурата (беренил, верибен, азидин и др.) в виде порошков, которые приходится разводить
для получения готового к применению лекарства. Профилактическое действие диминазина ацетурата выражено слабо и
длится в течение очень короткого срока,
примерно две недели. Применение препаратов на основе диминазина ацетурата сопровождается тяжелыми побочными эффектами, такими как судороги, рвота желчью, отек сетчатки глаза и развитие
слепоты.
Проанализировав опыт мировой практики по исследованию методов борьбы с
пироплазмидозами, сотрудники компании ООО НПО «Апи-Сан» разработали
препарат «Пиро-Стоп», обладающий высокой эффективностью в борьбе с кро-

вепаразитами и характеризующийся при
этом низкой токсичностью для организма
животных.
«Пиро-Стоп» — антипротозойный лекарственный препарат в форме стерильного 12%-ного раствора для подкожных и
внутримышечных инъекций, содержащий
в качестве действующего вещества имидокарба дипропионат (из группы имидазолина). Спектр действия «Пиро-Стопа»
охватывает возбудителей франциалеза,
тейлериозов, нутталлиоза, анаплазмозов,
бабезиозов животных и эрлихиоза собак.
Механизм антипротозойного действия
имидокарба связан с подавлением поступления инозитола, необходимого для
жизнедеятельности кровепаразита, а также с нарушением образования и использования паразитами полиаминов.
После парентерального введения препарата терапевтическая концентрация
имидокарба дипропионата в крови достигается через 18–24 часа и удерживается на пироплазмостатическом уровне в течение 4–6 недель. Накапливается имидокарба дипропионат в основном в почках и
печени, из организма выводится преимущественно с мочой.

Методы исследования
Препарат прошел клинические испытания в ветеринарной клинике «МиГ», Бабушкинской СББЖ, в приюте для собак и
кошек «Эко» (Москва) и в условиях фермерских хозяйств Воронежской области.
Исследование выполнялось с апреля по
июнь 2010 года.
Изучение терапевтической эффективности препарата «Пиро-Стоп» при лечении пироплазмидоза у собак проводилось
в клинике «МиГ», Бабушкинской СББЖ

ООО НПО «АПИ-САН». Производство и продажа широкого ассортимента ветеринарных препаратов и средств
по уходу за животными. Тел./факс: +7 (495) 580-7713; www.api-san.ru; e-mail: info@api-san.ru.
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СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы.

Пироплазмидозы — инвазионные
болезни животных, вызываемые простейшими — эндоглобулярными паразитами крови, относящимися к отряду
Piroplasmida.
Наиболее часто эти заболевания возникают у животных весной, после схода
снега, или осенью, до наступления отрицательных температур, что связано с активностью их переносчиков — иксодовых клещей. Таким образом, выделяют
две волны пироплазмидозов — весеннюю
(апрель — конец июня) и осеннюю (конец августа — начало октября). Весенняя
вспышка сопровождается наибольшим
количеством больных и более острым течением заболеваний. Осенью, как правило, уровень заболеваемости ниже. Ранее
кровепаразитарные заболевания в целом встречались спорадически, но в настоящее время они все чаще приобретают
массовый характер [2].
Клинически пироплазмидозы проявляются полиморфно, наиболее часто регистрируют вялость, слабость, гипертермию
(повышение температуры до 40–42°С),
отсутствие аппетита, гемоглобинурию,
бледность и иктеричность видимых слизистых оболочек. Реже отмечаются другие
симптомы — от рвоты и поноса до неврологических нарушений.
Диагноз ставится на основании результатов комплексных исследований,
но обязательно подтверждается обнаружением в мазках периферической крови специфических включений в эритроцитах. Химиотерапевтические препараты при пироплазмидозах начали применять вскоре после установления этиологии и раскрытия сущности этих болезней, однако большинство апробирован-

Схема проведения клинических испытаний препарата «Пиро-Стоп»
Группа
животных

Место испытаний

Кол-во голов

«Пиро-Стоп»

Диминазина
ацетурат

Кратность
введения

Собаки

Бабушкинская СББЖ

67

0,5 мл /10 кг ж. м.

—

Однократно

Собаки

Вет. клиника «МиГ»

76

0,25 мл/10 кг ж. м.

—

Однократно
либо двукратно

Собаки

Приют «Эко»

32

0,4 мл/10 кг ж. м.

—

Однократно

5

2,5 мл/100 кг ж. м.

—

Однократно

КРС

Воронежская СББЖ

—

7 %-ный р-р
1 мл /20 кг ж. м.

Однократно

5

и приюте «Эко» для собак и кошек (Москва). В эксперименте были задействованы 175 собак различных пород и возрастов
обоих полов: 143 больные собаки, спонтанно зараженные пироплазмидозом, и
32 клинически здоровые собаки. Всем им
вводили препарат «Пиро-Стоп», который
показал 100%-ный эффект на протяжении
всего периода наблюдения (в течение четырех недель).
У всех собак диагноз «пироплазмидоз» был подтвержден лабораторно (выявлен возбудитель в крови). «Пиро-Стоп»
применяли согласно проекту инструкции:
вводили подкожно в область холки в дозе
0,25–0,5 мл/кг массы тела животного одно- либо двукратно.
Изучение терапевтической эффективности препарата «Пиро-Стоп» при лечении бабезиоза у КРС проводилось при
поддержке врачей Воронежской СББЖ. В
качестве препарата сравнения использовали применяемый в клинической практике препарат на основе диминазина ацетурата. Препарат на основе диминазина
ацетурата вводили в виде 7%-ного раствора из расчета 1 мл на 20 кг веса животного.
Для проведения испытания было подобрано 10 нетелей в возрасте 10–12 месяцев, спонтанно зараженных бабезиозом. Диагноз «бабезиоз» ставили на основании клинических признаков и данных
микроскопии мазков крови. Из этих животных были сформированы две группы
коров, по пять голов в каждой. В первой
группе лечение проводили препаратом
«Пиро-Стоп», применяя его однократно внутримышечно путем инъекции в область шеи из расчета 2,5 мл на 100 кг веса

зовались два препарата — «Пиро-Стоп» и
препарат на основе диминазина ацетурата. Оба лекарственных средства показали
100%-ную эффективность, что подтверждалось лабораторными исследованиями
мазков крови и наблюдением за животными.
Однако было отмечено, что выздоровление животных при лечении препаратом
«Пиро-Стоп» проходило в более короткие
сроки (в 2–2,5 раза быстрее) в сравнении
со сроками выздоровления после применения препарата на основе диминазина ацетурата. Следовательно, использование препарата «Пиро-Стоп» позволяет
повысить экономическую эффективность
лечения пораженного бабезиозом крупного рогатого скота.

животного. Во второй группе использовали препарат на основе диминазина ацетурата. Сводная схема исследования представлена в таблице.
После введения препаратов все животные первые 15 минут находились под наблюдением ветеринарных врачей. В дальнейшем животных осматривали ежеднев- Выводы
но в течение 3–5 дней и в зависимости от 1. Клиническими испытаниями, проветяжести состояния проводили инфузион- денными на 143 собаках, спонтанно зараную терапию, использовали витамины, женных пироплазмидозом, установлено,
антиоксиданты и гепатопротекторы.
что «Пиро-Стоп» при однократном внутримышечном введении в дозе 0,5 мл
Результаты исследования
на 10 кг массы животного обеспечиваЗа период испытания препарата «Пиро- ет 100%-ную терапевтическую эффективСтоп» в Бабушкинской СББЖ, ветери- ность и не оказывает гепато- и нефротокнарной клинике «МиГ» и приюте «Эко» сических эффектов.
у всех собак исследовали перифериче- 2. Применение «Пиро-Стопа» позволяет
скую кровь на выявление возбудителя. В за 48 часов очистить организм от возбумазках крови были обнаружены тельца- дителей пироплазмидоза животных.
включения в концентрациях от 2:1000 до 3. После применения препарата «Пиро30:1000 эритроцитов. После однократ- Стоп» максимальная концентрация иминой инъекции препарата при исследова- докарба в крови достигается через 18–24
нии мазков крови через 48 часов у двух часа, обеспечивая терапевтический эфживотных были обнаружены специфиче- фект против возбудителей, который удерские тельца-включения в концентрациях живается на пироплазмостатическом
1:1000 и 3:1000 эритроцитов. Этим живот- уровне в течение 4–6 недель.
ным инъекция препарата была сделана 4. Общее состояние животных в группе,
повторно, после чего организм очистился получавшей «Пиро-Стоп», нормализоваот возбудителя.
лось в 2–2,5 раза быстрее, чем в группе,
За все время исследования у двух со- получавшей препарат на основе диминабак наблюдали гиперсаливацию через 15 зина ацетурата.
минут после введения препарата «Пиро- 5. При лечении пироплазмидоза примеСтоп». Обе собаки принадлежали к кар- нение препарата «Пиро-Стоп» позволяет
ликовым породам. Слюнотечение купи- повысить экономическую эффективность
ровалось однократной инъекцией атро- лечебных мероприятий и снизить продолпина сульфата. Других побочных дей- жительность течения заболевания.
ствий и аллергических реакций в ходе 6. Препарат вписывается в технологию веопыта у животных выявлено не было.
теринарных мероприятий, не дает осложПри лечении бабезиоза у КРС исполь- нений, прост и удобен в применении.

ЛИТЕРАТУРА: Зверев А. А. Изучение фармакокинетики имидокарба в организме собак // Ветеринарная патология. М., 2008.
Паразитология и инвазионные болезни животных / М. Ш. Акбаев, А. А. Водянов, Н. Е. Косминков, А. И. Ятусевич, П. И. Пашкин,
Ф. И. Василевич. М., 1998.
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Клинический случай•
Кардиологические проявления
клещевого боррелиоза у собаки
C. F. Agudelo1, P. Schanilec1, K. Kybicova2, P. Kohout1

Реферат
В Европе болезнь Лайма вызывается спирохетами Borrelia burgdorferi. Заболевание проявляется разнообразием клинических
проявлений, включая поражение сердца, нервной системы, кожи и суставов. Кардит Лайма возникает у 4-10% инфицированных
людей и характеризуется множеством сердечно-сосудистых синдромов, в том числе аритмией, миокардитом и перикардитом. В
настоящем описании клинического случая представлена боррелия-серопозитивная собака, у которой динамика антител в крови
коррелировала с клиническими, ЭКГ- и ЭхоКГ-признаками болезни сердца, аналогичной дилатационной кардиомиопатии (ДКМП)
при Лайм-боррелиозе у человека.

Б

оррелиоз – это зоонозное трансмиссивное заболе
вание домашних животных и человека, переноси
мое клещами и вызываемое грам-отрицательными
спирохетами комплекса Borrelia burgdorferi
sensulato, среди которых выделяют по крайней мере три па
тогенных геномных группы: Borrelia burgdorferi sensustricto,
B. garinii и B. afzelii [25]. В Чехии в основном определяются
группы B. garinii и B. afzelii [19]. Клинические формы борре
лиоза возникают у человека и домашних животных, особен
но у собак, лошадей и крупного рогатого скота [8, 11, 36].
Клинические признаки зависят от индивидуальной воспри
имчивости и широко варьируются, однако в целом они встре
чаются редко [23]. Описаны многочисленные клинические
синдромы, включая поражение конечностей и суставов, не
врологические, сердечные, глазные и почечные проявления
[12, 36, 15]. Вовлечение сердца в патологический процесс у
собак впервые было описано в Северной Америке [22]. Ди
агноз основывался на клинических, серологических и пато
анатомических данных. Интересно, что связанные с борре
лиозом кардиомиопатии человека и приматов выявлялись в
Европе, но не в США [9]. В этом описании клинического слу
чая представлена боррелия-серопозитивная собака породы
боксер с сердечной патологией, которая купировалась после
антибактериального и поддерживающего лечения. Насколь
ко известно авторам, кардиологические проявления борре
лиоза у собак ранее в Европе не описаны.

Описание случая
Пятилетний кобель породы боксер, весом 36 кг, был достав
лен в Клинику болезней собак и кошек Университета вете
ринарной медицины и фармацевтики (КБСК УВМФ), Брно,
Чешская Республика, в связи с сонливостью и общим боле
вым синдромом в течение трех дней. На тот момент собака
1

14

2

была в процессе вакцинирования и дегельминтизации. Со
бака никогда не прививалась от боррелиоза и никогда не по
кидала пределов страны. Начальным клиническим проявле
нием (на 1-й день) была только генерализованная гипересте
зия. Была взята кровь на общий (ОАК) и биохимический ана
лиз. Было также выполнено серологическое исследование на
боррелиоз (табл. 1), и результаты были высланы частнопрак
тикующему ветеринарному врачу собаки по его запросу. В
ОАК была выявлена умеренная нормоцитарная нормохром
ная анемия с анизоцитозом и гипохромазией (в скобках – ре
ферентные значения): гематокрит 34% (37–55%), гемогло
бин 99 г/л (120–180 г/л), эритроциты 4,4 х 109/л (5,5–8,5 х
109/л). На 36-й день после эпизода сонливости, хромоты и
опухания запястного сустава правой передней конечности
частнопрактикующий ветеринар начал лечение карпрофе
ном. По словам владельца, состояние собаки улучшилось в
течение нескольких последующих дней. На 61-й день у со
баки отмечались диарея, отсутствие аппетита, слабость, го
ловокружение, тахикардия и гипотермия, которые были
расценены как проявления иммуно-опосредованного забо
левания, в связи с чем были назначены преднизолон, вита
мин К1 и доксициклин (дозы неизвестны). На 63-й день в свя
зи с ухудшением состояния собака была осмотрена в КБСК
УВМФ. При осмотре были выявлены признаки централиза
ции кровообращения, бледность видимых слизистых, уве
личение времени наполнения капилляров, тахикардия до
220 уд./мин., нерегулярный сердечный ритм, дефицит пуль
са и гипотермия (37,1°C). Также отмечались тахипноэ (68 ды
хательных движений в минуту), приглушенность сердечных
тонов, непостоянные приглушенные аускультативные шумы
в легких и болезненность при пальпации живота. В ОАК вы
явлена нормоцитарная нормохромная анемия (гематокрит
33%, гемоглобин 108 г/л, эритроциты 4,47 х 109/л). В био
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химическом анализе крови патологии не выявлено. Было
проведено серологическое исследование на боррелиоз (табл.
1). На рентгенограмме грудной клетки отмечался умеренный
плевральный выпот, кардиомегалия (СПК 12) и умеренное
усиление легочного рисунка. На электрокардиограмме (ЭКГ)
выявлена мерцательная аритмия (МА) и удлинение комплек
са QRS (рис. 1). Была рекомендована госпитализация, но
владельцы отказались. Начато лечение ко-амоксициллином
(25 мг/кг п/к х 2 р./д.), энрофлоксацином (5 мг/кг п/к х
2 р./д.), фуросемидом (6 мг/кг в/в однократно, затем 2 мг/
кг per os х 3 р./д.) и дигоксином (0,25 мг/м2 per os х 2 р./д.).
На 64-й день собака была госпитализирована в КБСК
УВМФ в связи с ухудшением состояния. По словам владель
ца, полипноэ и диарея купировались, но сохранялись депрес
сия и отсутствие аппетита. Клинически наблюдались сонли
вость, бледность видимых слизистых, дегидратация 8%, та
хикардия, нерегулярный сердечный ритм, дефицит пульса,
асцит, холодные конечности и перемежающаяся двусторон
няя гиперчувствительность области морды. В ОАК отмеча
лись умеренная нормоцитарная нормохромная анемия (гема
токрит 34%, гемоглобин 116 г/л, эритроциты 4,47х109/л)
и легкая лимфопения (0,92х103/л; референтные значе
ния 1,0–4,8 х 103/л). В биохимическом анализе крови вы
явлены умеренная азотемия (креатинин 261,3 ммоль/л,
мочевина 26,4 ммоль/л; референтные значения 30–120 и
2,5–7 ммоль/л соответственно) и повышение активно
сти щелочной фосфатазы (ЩФ 2,38 мккат/л; референтные
значения 0,1–1,5 мккат/л). Рентгенография грудной клет
ки показала отсутствие динамики. При эхокардиографии
(М-режим) выявлены расширение и гиподинамия левого
желудочка (диаметр в систолу/диастолу 6,5/5,6 см, фрак
ция укорочения (ФУ) 14%) и увеличение левого предсер
дия (5,4 см). Исследование клапанов с помощью цветовой
и импульсной допплерографии выявило митральную и три
куспидальную недостаточность. На УЗИ обнаружена сво
бодная жидкость в брюшной полости. Посев крови на сте
рильность, анализы на антинуклеарные антитела (АНА),
клещевой энцефалит (КЭ) и анаплазмоз были отрицатель
ными. ПЦР-исследование на ДНК Borrelia spp. и Anaplasma
phagocytophilum также было отрицательным. Во время го
спитализации собака получала ко-амоксициллин (25 мг/
кг в/в х 2 р./д.), энрофлоксацин (5 мг/кг п/к х 2 р./д.),
дигоксин (0,25 мг/м2 per os х 2 р./д.), фуросемид (2 мг/кг
в/в х 2 р./д.), эналаприл (0,5 мг/кг per os х 1 р./д.), метил
преднизолон (5 мг/кг в/в однократно, затем 0,5 мг/кг per os х
2 р./д.) и ранитидин (2 мг/кг per os х 2 р./д.). Инфузион
ную терапию начали с физиологического раствора (0,9%
NaCl) и продолжили раствором Хартмана (80 мг/кг/д.).
Дозу кортикостероидов постепенно снижали в течение
4 дней, пока не были получены результаты серологическо
го исследования на боррелиоз. В течение последующих
5 дней состояние собаки улучшилось и она была выписана
по просьбе владельца. На 71-й день произведен контроль
ный анализ на антитела к боррелии. Лечение продолжи
ли доксициклином (10 мг/кг х 1 р./д. в течение 20 дней),
дигоксином (0,25 мг/м2 per os х 2 р./д.), эналаприлом (0,5
мг/кг per os х 1 р./д.) и ранитидином (2 мг/кг per os х
2 р./д. в течение 5 дней). При последующих осмотрах на
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Таблица1. Результаты серологических исследований на Borrela spp.
Результат положительный при ≥1,15; сомнительный при 0,85–1,15; отрицательный
при ≤0,84. Красным выделены положительные результаты.
День 1-й

День
63-й

День
71-й

День
114-й

День
122-й

День
473-й

IgM

0,56

2,11

1,68

0,78

0,7

0,4

IgG

0,3

4,25

5,75

4,11

3,87

0,2

Рис. 1. МА с нарушением желудочковой проводимости (неполная блокада левой
ножки пучка Гиса). Желудочковый ритм – 220 уд./мин. Скорость записи – 50 мм/с.

95-й, 114-й и 122-й день состояние пациента оставалось
удовлетворительным, поэтому назначение сердечных пре
паратов было продлено. На 95-й день анемия все еще со
хранялась (гематокрит 32%, гемоглобин 103 г/л, эритро
циты 4,35 х 109/л). На 114-й день было произведено кон
трольное серологическое исследование (табл. 1), а на ЭКГ
конcтатирован возврат к синусовому ритму (рис. 2).
Контакт с пациентом был потерян до 461-го дня, когда со
баку вернули в клинику с сонливостью, ортопноэ и отсут
ствием аппетита. Клинически у собаки наблюдались бледнорозовые слизистые, при аускультации выявлены голосисто
лический шум с интенсивностью 2/6 и максимумом в точке
аускультации митрального клапана, дефицит пульса и влаж
ные хрипы по всем полям легких с обеих сторон. На ЭКГ от
мечалась МА, а на рентгенограмме грудной клетки – умерен
ный плевральный выпот, генерализованная кардиомегалия
(СПК 12,9) и отек легких. Собаке была назначена кислоро
дотерапия, фуросемид (2-4 мг/кг х 3 р./д.) и сердечные пре
параты по стандартной схеме. Владелец отказался от даль
нейшей госпитализации. На 473-й день нарушения дыхания
купировались, но сонливость и нарушения сердечного ритма
сохранялись. Единственным изменением в общем и биохи
мическом анализах крови была азотемия (креатинин 206,4
ммоль/л и мочевина 15,26 ммоль/л). Снова было повторе
но серологическое исследование на боррелиоз (табл. 1). В
терапию добавили дилтиазем (1 мг/кг per os х 2 р./д.). Не
смотря на то, что требовалось дальнейшее наблюдение и об
следование, контакт с владельцем был потерян.
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Таблица 2. Cтадии боррелиозной инфекции, их длительность, клинические и
серологические признаки.
Стадия

Клинические признаки

Длительность

Серопозитивность

Примечание

I

мигрирующая эритема

дни/недели

IgM: 2 недели после
инфицирования

у собак не
наблюдается; часто
ложнопозитивные

II

костно-мышечные,
сердечно-сосудистые,
почечные и неврологические симптомы

месяцы

IgM: до 2
месяцев
IgG: от 4–6
недель до
2 лет

наблюдается у собак

III

рецидивирующий артрит, хронические
патологии сердца и
нервной системы

годы

высокий IgG

ложно
негативные
– редко

Рис. 2. Синусовый ритм. Удлинение зубца P и комплекса QRS позволяет предположить увеличение ЛП и ЛЖ. Расщепление комплекса QRS указывает на нарушение
внутрижелудочковой проводимости (неполная блокада левой ножки пучка Гиса). Скорость записи – 50 мм/с.

Обсуждение и выводы
Заболевание клинически манифестировало с неврологи
ческих, ортопедических и сердечно-сосудистых проявле
ний, что в сочетании с данными серологических исследова
ний позволяет с высокой долей вероятности предположить
боррелия-ассоциированный сердечно-сосудистый синдром.
В ранних исследованиях утверждалось, что кардиологиче
ские проявления боррелиоза нехарактерны для собак [28].
Однако более свежие данные [33] свидетельствуют, что ча
стота кардиологических проявлений может быть выше, чем
принято думать. Исследования лабораторных животных
(в основном грызунов) показали, что у 100% зараженных
Borrelia spp. подопытных развились изменения в миокарде.
Несмотря на то, что кардиологические проявления не опи
саны в экспериментальных моделях болезни Лайма у собак,
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возможно, что миокардит возникает на самом деле не реже,
чем у других видов, но без клинических проявлений [14, 28].
Для определения того, текущее или уже перенесенное за
болевание ответственно за серопозитивность, необходима
оценка динамики возникновения клинических признаков и
серологических исследований. И у человека, и у животных
клиническое течение делится на три стадии (табл. 2).
У человека сердце вовлекается в патологический процесс
при болезни Лайма у 8-10% взрослых [4, 6, 27]. Естествен
ная частота возникновения кардита Лайма у ветеринарных
пациентов в настоящий момент не установлена. Сердечнососудистые проявления возникают в течение 21 дня после за
ражения [24, 27] и длятся до 9 месяцев после начала заболе
вания [4], что соответствует наблюдениям в настоящем кли
ническом случае, в котором МА, кардиомегалия и снижение
ФУ отмечались приблизительно через два месяца после воз
никновения неврологических и ортопедических симптомов.
Связь между поражением сердца и боррелиозом, как и в дан
ном клиническом случае, устанавливается на основании се
рологических исследований и клинической диагностики [20,
21]. Обычно положительный титр антител к боррелиям и кар
диологические симптомы сопутствуют друг другу. Для вы
явления боррелиоза рекомендуется одновременное измере
ние IgG и IgM с парными выборками [15]. У нашего пациента
клинические признаки сердечной недостаточности (сонли
вость, отек легких и пр.) и выраженные изменения на рентге
нограмме, ЭКГ и ЭхоКГ высоко коррелировали с серологиче
скими данными. По результатам серологических исследова
ний отмечался начальный подъем IgM с последующим сни
жением. Это означает, что инфекция могла начаться в про
межутке в несколько дней до и после 1-го дня, но в это время
антитела еще не вырабатывались. Повышенный IgG на II и III
стадии согласуется с клиническими проявлениями, особен
но со стороны сердца, и позволяет с высокой долей вероятно
сти предположить боррелия-ассоциированное заболевание
сердца. Постепенное снижение антител может быть связано
с хронической субклинической фазой заболевания или с нор
мальной динамикой иммунологического выздоровления, как
это описано у других видов животных и человека [29].
Признаки сердечной недостаточности, по-видимому, яв
ляются следствием боррелиозного миокардита [14]. В гу
манитарной медицине описано, что до 25% дилатационных
кардиомиопатий (ДКМП) может быть следствием болезни
Лайма [20, 34]. К сожалению, исследований, направленных
на установление связи между заболеваниями сердца и бор
релиозом у собак, не проводилось. Патогенез боррелиозного
кардита до конца не изучен [25, 30, 20]. Неизвестно, почему
у некоторых пациентов развиваются кардиологические сим
птомы и признаки воспаления сердца, а у других нет, однако
полагают, что предрасположенность может зависеть от не
скольких факторов одновременно. Считается, что во многих
случаях на развитие боррелиозной ДКМП влияют инфекци
онный миокардит, прямая инвазия ткани спирохетой, генети
ческая предрасположенность, определенный штамм борре
лии, выделение микроорганизмом кардиотоксинов (реакция
Яриша-Герксхаймера) и активация аутоиммунных процессов
[14, 31, 21]. Имеется положительная корреляция между спи
рохетной нагрузкой и потерей кардиомиоцитов, которая по
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зволяет предположить, что спирохеты или их продукты спо
собствуют потере кардиомиоцитов, стимулируя выработку
цитокинов макрофагами и активируя эндотелиальные и про
чие клетки макроорганизма [25].
Самый частый кардиологический симптом боррелио
за – аритмия, нередко сочетающаяся с атриовентрикуляр
ной (АВ) блокадой разного уровня. Мы наблюдали серопо
зитивную собаку с АВ-блокадой I степени и удлинением ин
тервала QT, у которой также отмечались неврологические
проявления и высокие уровни антител к боррелии, что ука
зывало на участие патогена в развитии аритмии [33]. У чело
века полная АВ-блокада встречается в 80% случаев [22, 14,
4, 24, 27]. Интересно, что в Северной Америке доминируют
разные формы АВ-блокады, тогда как в Чешской Республике
превалируют аритмии [2]. Другие нарушения проводимости,
связанные с болезнью Лайма, редки и включают синусовую
аритмию, синусовую брадикардию, блуждающий водитель
ритма, эктопическую предсердную брадикардию, МА, бло
каду пучка Гиса и желудочковую эктопию [1, 5, 20, 27, 21].
В нашем случае у собаки отмечались признаки острой
болезни сердца, включающие МА, кардиомегалию и сни
женную ФУ. МА – самая частая аритмия у собак с кардио
логической патологией. Переход МА в синусовый ритм не
типичен для крупных пород собак с прогрессирующими бо
лезнями сердца (Saunders et al., 2009), поэтому поразитель
но, что после назначения антибиотиков и поддерживаю
щей сердечно-сосудистой терапии МА перешла в синусовый
ритм. Это можно объяснить, по крайней мере частично, тем,
что аритмия, вызванная болезнью Лайма, чаще всего самоку
пирующаяся и отвечает на парентеральное назначение анти
биотиков. Из этого следует, что постоянной стимуляции рит
ма чаще всего не требуется [31, 24, 6, 27].
Другие находки на ЭКГ при болезни Лайма включают от
клонение электрической оси сердца влево, аномальные сег
мент ST и зубец Т, удлинение интервала QT, укорочение
зубца Q и более глубокий зубец S [12, 1, 34, 5, 27]. Прочие
сердечно-сосудистые синдромы, вызываемые боррелией,
включают миокардит, ДКМП [14, 10, 21], застойную сердеч
ную недостаточность, перикардит [14, 12], аневризму аорты
и поражение коронарных артерий [14, 25, 21].
Хотя при острой болезни Лайма на ЭхоКГ чаще всего от
сутствуют признаки нарушения функции миокарда [4, 24,
26], она может быть полезна для оценки динамики развития
кардиомиопатии при хроническом кардите Лайма. Однако
связь длительно сохраняющейся ДКМП с хронической ин
фекцией B. burgdorferi вызывает противоречия [26]. Эхокар
диографические изменения у нашего пациента сопостави
мы с таковыми при длительном боррелия-ассоциированном
кардите (включая дисфункцию левого желудочка и кардио
мегалию), однако невозможно на данный момент дифферен
цировать его от идиопатической ДКМП, к которой у боксе
ров имеется предрасположенность [35]. Мы полагаем, что
эти изменения вызваны боррелией, поскольку все они, вклю
чая нарушения гемодинамики, МА и серологические при
знаки острой инфекции, быстро разрешились после анти
бактериальной терапии. По нашему опыту, собаке, страдаю
щей острой сердечной недостаточностью, обычно требуется
больше времени для восстановления, особенно при амбула
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торном ведении.
Несмотря на то, что контрольное ЭхоКГ не выполнялось,
можно предположить восстановление функции левого желу
дочка на основании клинического улучшения. В целом про
гноз кардита Лайма очень хороший, хотя выздоровление мо
жет быть длительным. На данный момент описан только один
летальный исход у человека с боррелия-ассоциированным
поражением сердца [12].
Сыворотка пациента также была исследована на КЭ и ана
плазмоз, потому что переносимые клещами заболевания мо
гут передаваться одновременно [18, 21, 19], но результаты
были отрицательными. Анализ на антинуклеарные антитела
тоже дал отрицательный результат. Системная красная вол
чанка может проявляться множеством симптомов, включая
костно-мышечные, неврологические и сердечно-сосудистые
проявления (в основном перикардит и миокардит) [7], и поэ
тому должна рутинно исключаться у пациентов с системны
ми или органными воспалительными заболеваниями [3, 7].
Анемия и поражение печени не очень характерны для бор
релиоза Лайма [28, 15], однако они могут быть результатом
супрессии костного мозга, бактериемии или гепатита [15].
Венозный застой крови вследствие сердечной недостаточ
ности, а также системного воспаления и анорексии тоже мо
жет приводить к повышению ЩФ в сыворотке.
Антибактериальная терапия – основа лечения болезни
Лайма. Улучшение состояния животного обычно ожидает
ся в течение 48 часов после начала лечения [28]. В нашем
случае клиническое улучшение наблюдалось через неде
лю лечения. По-видимому, выздоровление затянулось из-за
сердечной недостаточности. Нет никаких данных, что какойлибо препарат способен предотвратить или ограничить раз
витие кардита Лайма, тем не менее среднетяжелые и тяже
лые формы обычно лечат пероральными или внутривенными
антибиотиками соответственно [9]. Более того, недавние ис
следования выявили, что антибиотики не элиминируют спи
рохету из организма. Это помогает объяснить, почему у боль
шинства животных, пролеченных от болезни Лайма, сохра
няется определенный титр антител против B. burgdorferi [28]
и почему наш пациент после почти года клинической ремис
сии снова развил подобные симптомы. Важную роль в исхо
де заболевания также может играть продолжительность те
чения болезни сердца до назначения антибиотика. Малове
роятно, что длительное поражение сердца может быть об
ратимо с помощью антибактериальной терапии, посколь
ку при нем развиваются значительные структурные измене
ния в миокарде [13]. Самыми эффективными антибиотиками
против спирохеты, особенно на ранних стадиях инфекции,
являются некоторые цефалоспорины (цефтриаксон и цефо
таксим), амоксициллины, доксициклин и азитромицин. Ле
чение обычно продолжается 30 дней [28]. В некоторых слу
чаях, когда антибактериальная терапия неэффективна сама
по себе, используются другие препараты, такие как стерои
ды или салицилаты в случае тяжелой АВ-блокады, хотя пре
имущество такой терапии не доказано. Необходимо упомя
нуть, что описан негативный эффект стероидных гормонов,
которые приводили к рецидиву неврологических и ортопе
дических симптомов после отмены [3, 37, 31]. Нашему паци
енту кортикостероиды были назначены поначалу при подо
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Клинический случай•
зрении на иммуно-опосредованное за
болевание, но были постепенно отме
нены после подтверждения боррелиоза.
Возможно, их назначение внесло свой
вклад в ухудшение состояния с 60-го по
65-й день и связано с рецидивом клини
ческих симптомов после 411 дней. Кор
тикостероиды могут увеличить депони
рование IgG и IgM в сердце в связи с по
вышенной концентрацией спирохет и
нарушенной активацией комплемента,
которая необходима для эффективной
элиминации спирохет [9].
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВ – атриовентрикулярный,
АНА – антинуклеарные антитела,
ДКМП – дилатационная кардиомиопа
тия,
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кисло
та,
КБСК УВМФ – Клиника болезней со
бак и кошек Университета ветеринар
ной медицины и фармацевтики (Брно),
КЭ – клещевой энцефалит,
МА – мерцательная аритмия (фибрил
ляция предсердий),
ОАК – общий анализ крови,
ПЦР – полимеразная цепная реакция,
СПК – сердечно-позвоночный коэффи
циент (соотношение размеров сердца и
тел позвонков на рентгенограмме груд
ной клетки),
УЗИ – ультразвуковое исследование,
ФУ – фракция укорочения,
ЩФ – щелочная фосфатаза,
ЭКГ – электрокардиография,
ЭхоКГ – эхокардиография,
IgG – иммуноглобулин G,
IgM – иммуноглобулин М.
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СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Реклама.

НОВЫЙ ПРЕПАРАТ «ИН-АП КОМПЛЕКС»
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЭКТОИ ЭНДОПАРАЗИТОЗОВ КОШЕК И СОБАК

На российском ветеринарном рынке представлено большое количество препаратов для лечения и профилактики
арахноэнтомозов и гельминтозов кошек и собак, однако многие из них воздействуют или только на эндопаразитов, или
только на эктопаразитов. На практике довольно часто регистрируется их смешанное паразитирование, что предполагает
для владельца животного дополнительные затраты времени,
средств и усилий на обработку своего питомца.
Исходя из актуальности проблемы широкого распространения экто- и эндопаразитов и переносимых ими трансмиссивных заболеваний в условиях крупных городов, становятся
понятными масштаб и величина вреда, наносимого организму животных при смешанной инвазии. Это послужило причиной создания эффективного, безопасного и удобного в применении комплексного противопаразитарного препарата для
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терапии и профилактики заболеваний, вызываемых наружными и внутренними паразитами у кошек и собак.
Специалистами
Научно-внедренческого
предприятия
«Астрафарм» (г. Москва) разработан новый противопаразитарный лекарственный препарат «ИН-АП комплекс», в котором был реализован системный подход к решению проблемы экто- и эндопаразитозов домашних животных для ветеринарных специалистов и владельцев, позволяющий в удобной
форме эффективно и на длительный срок избавлять своих пациентов и питомцев от блох, вшей, власоедов, иксодовых клещей, а также кишечных нематод и цестод.
При определении состава препарата учитывали следующие
аспекты: воздействие на экто- и эндопаразитов, персистентность против блох и иксодовых клещей – не менее 50 дней,
уничтожение эктопаразитов на теле животного не позднее
24–48 ч. после применения, гибель кишечных нематод и цестод не позднее 48 ч. после обработки, безопасность препарата для животных и человека (3-й класс опасности по ГОСТ
12.1.007-76, отсутствие раздражающего действия на кожу и отрицательного воздействия на организм).
Исходя из поставленных требований к составу препарата,
в качестве действующих компонентов в ходе скрининга были
выбраны нижеследующие вещества.
Аверсектин С1 – современный эндэктоцид, очищенный природный авермектиновый комплекс, содержащий авермектины группы В и А в уникальном соотношении, обеспечивающем
большую безопасность по сравнению с ивермектином. Механизм действия на артропод, имагинальные и ларвальные стадии нематод заключается в гиперполяризации постсинаптической мембраны нейронов и параличе паразита.
Фипронил – инсектоакарицид контактного действия, накапливается в эпидермисе и сальных железах животного, блокирует ГАМК-зависимые рецепторы паразита, нарушает нервномышечную передачу, что приводит к его параличу и гибели.
Празиквантел – высокоэффективный цестодоцид, деполяризующий нейромышечный ганглиоблокатор и ингибитор
фумаратредуктазы, вызывает стойкий паралич и вакуолизацию тегумента цестод, которые ведут к их разрушению и гибели.
После нанесения аверсектин С1 и фипронил постепенно
равномерно распределяются по всей поверхности кожноволосяного покрова и оказывают длительное защитное действие от нападения эктопаразитов.
После всасывания через капилляры подкожной клетчатки
аверсектин С1 и празиквантел оказывают системное инсектоакарицидное и антигельминтное действие.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы.

С. В. Мукасеев, к. в. н., ветеринарный
врач ООО «НВП “Астрафарм“»

Материалы и методы

Таблица 1.

Исследования эффективности препарата «ИН-АП комплекс» Эффективность «ИН-АП комплекс» при гельминтозах собак и кошек
проводили на базе ветеринарных клиник Новосибирска,
Гельминтоз
Кол-во
Освободилось от
Эффективность,
Ростова-на-Дону, Рязани и Томска в 2008—2010 гг.
животных в
инвазии после
%
Препарат в форме раствора применяли накожно из расчеопыте
лечения, голов
та 1 мл/10 кг между лопатками у основания шеи.
Токсокароз (собаки) 42
42
100
Для испытания препарата подобрали кошек и собак разТоксокароз (кошки)
27
27
100
личных пород и разного возраста, спонтанно инвазирован18
100
ных Toxocara canis (42 гол.), T. mystax (27 гол.) и Dipylidium Дипилидиоз (кошки) 18
87
87
100
caninum (22 гол. кошек) и инфестированных Ctenocephalides Итого
felis (95 гол. собак и 79 гол. кошек), Linognathus setosus
(17 гол.), Trichodectes canis (13 гол.) и Dermacentor spp. (21),
что было подтверждено результатами клинического осмо- Таблица 2.
тра, гельминтокопроовоскопии и паразитологических иссле- Эффективность и персистентность действия «ИН-АП комплекс»
против эктопаразитозов кошек и собак
дований кожи и шерстного покрова.
Эффективность препарата в испытанной дозе против гель- Возбудитель
Кол-во зараженных животных, гол. Экстенсэффективность,
минтов определяли по результатам контрольных гельминто% в дни лечения
до опыта
в сутки после лечения
копроовоскопических исследований обработанных живот1
20 40 50 1
20
40
50
ных через 2 и 12 суток после нанесения. Эффективность и
0
0
0
0
100 100 100 100
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Результаты исследований
Результаты проведенных исследований «ИН-АП комплекса»
свидетельствуют о высокой эффективности препарата в испытанной дозе при гельминтозах кошек и собак (табл. 1).
Так, через 24 часа после применения препарата не обнаруживали возбудителей ктеноцефалидоза кошек и собак,
персистентность действия в отношении блох составила до
50 суток.
При уничтожении иксодовых клещей на теле 21 экспериментальной собаки препарат показал 100%-ную интенсэффективность. «ИН-АП комплекс» предотвращает нападение
иксодовых клещей на собак до 50 суток.
Препарат в рекомендуемых дозах хорошо переносился
животными, побочных явлений и осложнений у экспериментальных животных отмечено не было.
Результаты токсикологических испытаний, проведенных в
ИЛЦ «Фармбиомед» (Москва), подтверждают безопасность
«ИН-АП комплекса» для животных.
Ежедневное нанесение препарата на кожу крысам в течение 14 суток в дозах 2000, 1000 и 500 мг/кг не оказывает отрицательного влияния на состояние и поведение животных,
прирост массы тела, массовые коэффициенты органов, гематологические и биохимические показатели.
LD50 при пероральном введении составляет для крыс
2930, для мышей 2170 мг/кг массы тела (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.07-76).
LD50 «ИН-АП комплекс» при нанесении на кожу крысам

Dermacentor
spp.
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Итого
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0

0

0

0

100

100

100

100

составляет более 10 000 мг/кг (4-й класс опасности по ГОСТ
12.1.07-76).
Препарат не обладает кумулятивным свойством и в рекомендуемых дозах не оказывает резорбтивно-токсического,
кожнораздражающего и сенсибилизирующего действия.
Применение «ИН-АП комплекса» не требует усилий по
фиксации питомца, исключает стресс как для животного, так
и для владельца за счет удобной в использовании препаративной формы – капли для наружного применения.
Таким образом, клинические испытания противопаразитарного лекарственного препарата «ИН-АП комплекс», в состав которого входят аверсектин С1, фипронил и празиквантел, показали его высокую эффективность и безопасность
для домашних животных в отношении широкого спектра эктопаразитов (блох, вшей, власоедов, иксодовых клещей),
кишечных нематод и цестод, паразитирующих у кошек и собак. Была также зарегистрирована длительная персистентность защитного действия, позволяющая разорвать биологию развития возбудителей арахноэнтомозов и гельминтозов, предотвратить контаминацию объектов внешней среды
инвазионными элементами эндопаразитов домашних животных с последующим заражением специфичных и неспе
цифичных хозяев.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Архипов И.А., Зейналов О.А., Кокорина Л.М., Авданина Д.А., Лихотина С.В. Распространение гельминтозов собак и
кошек в России и применение празитела для борьбы с ними // Российский ветеринарный журнал. 2005. № 2. С. 26-30. 2. Гульчинская
Т.С. Авермектинсодержащие инъекционные лекарственные средства на российском рынке ветпрепаратов // Зооиндустрия, 2001. № 9.
С. 28-33. 3. Лаврова Н.А. Паразиты собак и кошек. Опасность для здоровья животных и человека. Комплексный подход к защите //
Материалы XIV Международного московского конгресса по болезням мелких домашних животных. М., 2006, с. 28-30.
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«МОМЕТАМАКС» – НОВОЕ СОВРЕМЕННОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОТИТОВ У СОБАК

Н

аружный отит (otitis externa) – одна из наиболее
распространенных патологий, встречающихся в
ветеринарной практике, которая часто служит
причиной обращения владельцев животных в
клинику. Для лечения отитов, как правило, необходим
комплексный подход.
В большинстве случаев лечение наружного отита сводится к нескольким этапам.
1. Проведение диагностики:
а) осмотр кожи и ушной раковины;
б) отоскопия – исследование наружного слухового прохода на наличие экссудата, инородных предметов,
утолщений, отечности и т. д.; определение целостности
барабанной перепонки;
в) лабораторные исследования (цитологические, бактериальные и другие).
2. Очистка наружного слухового прохода и ушной раковины. Удаление экссудата является необходимым условием для успешного лечения otitis externa.
3. Лечение. В большинстве случаев лечение наружного отита является комплексным и включает препараты как
местного, так системного действия.
Если первые два пункта являются достаточно консервативными и редко значительно отличаются в разных ветеринарных клиниках, то выбор препаратов для лечения
огромен. Особенно широко представлены препараты для
местного применения, а в большинстве случаев именно
они составляют основу проводимой терапии. Как правило, современные препараты для лечения отитов являются
комплексными и включают противовоспалительный, антимикробный и противогрибковый компоненты. В некоторые препараты включено противоклещевое действующее вещество.
В качестве антибактериальных компонентов наиболее
широко используются действующие вещества из группы аминогликозидов, такие как гентамицин и неомицин.
Данная группа антибактериальных средств имеет высокую активность в отношении грам-отрицательной микрофлоры и способна активно воздействовать на бактерии, наиболее часто обнаруживаемые при отитах. Помимо этого, при отсутствии значительных повреждений кожи аминогликозиды не всасываются и не оказывают системного действия. Однако применение данной группы
антибактериальных средств возможно только при сохра-
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нении целостности барабанной перепонки из-за их ототоксичности, в противном случае можно рассмотреть возможность использования средств, включающих, например, фторхинолоны.
Среди противогрибковых компонентов широкое распространение получили клотримазол, миконазол и другие. Основное направление действия противогрибковых
компонентов – Malassezia pachydermatis, дрожжевой грибок, осложняющий течение отита. При недостаточной
эффективности местных препаратов против Malassezia
pachydermatis в схемы лечения дополнительно вводят системные противогрибковые вещества, такие как кетоконазол.
Особое внимание стоит уделить противовоспалительным компонентам, так как им отводится важная, если не
сказать ведущая роль в лечении наружного отита.
При воспалении наблюдаются увеличение местной чувствительности и боль, повышенная местная температура, отечность, и, что немаловажно, экссудация в полость
слухового канала с последующей мацерацией. Контроль
над воспалением позволяет обеспечить условия для эффективного, если это возможно, купирования первопричины наружного отита (атопический дерматит, гиперчувствительность, инородные тела, гиперкератинизация и
другие). В результате воспаления происходит снижение
основной функции уха – слуха. Экссудация создает благоприятные условия для развития бактерий и дрожжевых
грибов, которые являются сопутствующими факторами и
могут значительно осложнить течение болезни.
В качестве противовоспалительных компонентов используются кортикостероиды, такие как гидрокортизон,
преднизолон, дексаметазон, бетаметазон и другие. Однако даже местное применение глюкокортикоидов может
сопровождаться появлением побочных эффектов. Это
связано с системным действием глюкокортикоидов, входящих в состав лекарственных средств для лечения отита. В связи с этим безопасность применяемых препаратов, а также особенности периода после лечения сильно
зависят от состава препарата, в том числе и от противовоспалительного компонента и его способности вызывать
адренокортикальную супрессию. Как правило, для оценки степени депрессии надпочечников при использовании тех или иных глюкокортикоидов определяют уровень
кортизола. Снижение уровня кортизола свидетельствует
о снижении функции надпочечников.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы.

Материал предоставлен компанией «Интервет»

На сегодняшний день на ветеринарном рынке препараты для местного лечения наружного отита (otitis externa)
представлены достаточно широко. Тем не менее улучшение состава подобных препаратов не прекращается. Особого внимания заслуживает препарат «Мометамакс», выпускаемый компанией Intervet/Shering-Plough Animal
Health. Данный препарат в качестве действующих веществ
содержит гентамицин, клотримазол и мометазона фуорат и предназначен для лечения наружного отита у собак. Особую важность имеет компонент мометазон. Мометазона фуорат (далее – мометазон) индуцирует синтез
липокортинов – белков, ингибирующих фосфолипазу A2.
Вследствие этого тормозится высвобождение арахидоновой кислоты из мембранных фосфолипидов и нарушается
биосинтез простагландинов и лейкотриенов. В результате
такого механизма происходит купирование воспалительных процессов и экссудации в месте действия препарата.
Мометазон сочетает в себе целый ряд уникальных
свойств, обеспечивающих высокую эффективность и безопасность. Прежде всего, мометазон является мощным
противовоспалительным средством. Противовоспалительный эффект мометазона в 7,7 раза выше, чем у бетаметазона, что позволяет применять «Мометамакс» один
раз в сутки с использованием минимальных концентраций противовоспалительного компонента. Системное
проникновение мометазона составляет не более 2% действующего вещества при применении на неповрежденную
кожу собаки в течение 7 дней. Несмотря на то, что при воспалительных процессах в коже проникновение мометазона несколько увеличивается, снижение уровня кортизола
(как показателя депрессии надпочечников) минимально и
не требует принятия особых мер после отмены препарата.
Минимальные, при этом высокоэффективные концентрации мометазона в сочетании с его малой абсорбцией и
низким системным проникновением обеспечивают «Мометамаксу» уникальную безопасность.
Помимо компонентов, входящих в состав «Мометамакса», особое внимание было уделено лекарственной основе, обеспечивающей лекарственную форму препарата –
суспензию.
Лекарственная основа препарата не менее важна, чем
грамотный подбор активных компонентов, особенно когда речь идет о наружном отите. Лекарственная основа должна обеспечивать активную транспортировку действующих веществ к месту воспаления, а также создавать
оптимальные условия для их работы.
В качестве лекарственной основы в препарате «Мометамакс» используются углеводородный гель с минеральным маслом. Данная лекарственная основа способствует быстрому разжижению экссудата, облегчает его эвакуацию и, что особенно важно, обеспечивает активную
транспортировку действующих веществ к участкам воспаления. Помимо этого, лекарственная основа «Мометамакса» обеспечивает длительный контакт действующих веществ с воспаленными участками, а также их равномерное распределение.
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Информация о продукте
«Мометамакс»
Производитель: Intervet/Shering-Plough Animal Health
Форма выпуска: полимерные флаконы по 7,5, 15 и 30 г.
Состав: 1 г препарата содержит 3 мг гентамицина сульфата, 1 0 мг клотримазола, 3 мг мометазона фуората, в качестве
вспомогательных компонентов – минеральное масло и пластифицированный углеводородный гель.
Дозирование: собаки до 15 кг – 4 капли в каждое ухо один
раз в день; собаки более 15 кг – 8 капель в каждое ухо один
раз в день. Продолжительность курса лечения – 7 дней.
Показания к применению: в качестве антибактериального,
противовоспалительного и фунгицидного средства для лечения острых и хронических отитов у собак.
Противопоказания: не следует применять препарат животным с нарушением целостности барабанной перепонки.

За дополнительной информацией
обращайтесь к специалистам
компании ООО «Интервет»
по тел.: (495) 956-7144.
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ПРИМЕНЕНИЕ VIYO RECUPERATION В
ТЕРАПИИ БАБЕЗИОЗА СОБАК

П

роблема бабезиоза собак становится очень актуальной с
наступлением весны. Применение пребиотического напитка Viyo Recuperation в лечении данного заболевания позволяет снизить патогенное воздействие Babesia canis и
диминазина ацетурата на организм собаки благодаря содержанию инулина
и фруктоолигосахаридов, а также комплекса витаминов, минералов и аминокислот.
Пребиотические питательные волокна избирательно стимулируют развитие
и активность полезных кишечных бактерий, что приводит к более интенсивной
трансформации азота в кишечнике и,
следовательно, снижению нагрузки на
печень и почки, а также позволяет избежать дисбактериоза и развития вторичных инфекций. В напитке содержатся

Различий в значениях паразитемии у
собак не наблюдалось. Однако животные, получавшие Viyo Recuperation, намного легче перенесли заболевание.
Для сравнения, у всех восьми животных контрольной группы наблюдалось
общее угнетение и потеря аппетита,
который снова появился только к концу лечения. Гемоглобинурию наблюдали у пятерых, иктеричность слизистых оболочек – у двух, отеки – у двух,
расстройства желудочно-кишечного
тракта – у двух животных. У всех собак из опытных групп наблюдали угнетение и кратковременный отказ от корма на пике паразитемии (4—5-й день).
Но через несколько часов после начала лечения животные начали снова принимать корм. У двух щенков из
1-й группы аппетит сохранялся. Гемоглобинурию наблюдали только у трех
животных из 2-й группы и у одного из
1-й. Желтушности слизистых оболо-
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железо и кобальт в легкодоступной форме, а также витамин В12, которые позволяют нормализовать гемопоэз, что так
необходимо при бабезиозе собак, ведущим патогенетическим фактором которого является гемолитическая анемия.

Материалы и методы
Для выяснения эффективности Viyo
Recuperation на базе скорой ветеринарной помощи Vetvrach.com (г. Москва,
главный ветеринарный врач – А. Р. Саруханян) были проведены наблюдения
за 76 спонтанно заразившимися бабезиозом собаками. Из них 50 животных
дополнительно к этиотропной и симптоматической терапии получали Viyo
Recuperation в рекомендуемой производителем дозе в течение 14 дней, а
остальные 26 были сформированы в
контрольную группу.

чек, отеков и расстройства желудочнокишечного тракта ни у одного животного опытных групп не наблюдали.
При спонтанном заражении бабезиоз протекал в острой форме. Собак владельцы доставляли в состоянии различной степени тяжести. Животные опытной группы получали Viyo
Recuperation одновременно с началом лечения. В результате у собак наблюдали более легкое течение болезни по сравнению с контрольной группой, более короткий период восстановления, отсутствие нарушений работы желудочно-кишечного тракта
(в то время как у пяти животных контрольной группы наблюдали диарею с желтыми зловонными фекалиями). Остальные симптомы заболевания наблюдались в обеих группах,
однако у животных, получавших Viyo
Recuperation, отмечено более быстрое
исчезновение клинических признаков.

Собаки разных пород и возрастных
групп доставлялись в клинику владельцами в различные периоды заболевания. Диагноз устанавливали путем обнаружения бабезий при микроскопии
окрашенных по Романовскому-Гимзе
мазков крови. Паразитемия у больных
собак достигала значений 1,5—2,3%. Параллельно с этим исследованием в течение 10 дней в условиях вивария проводили наблюдения за 24 больными бабезиозом щенками, возраст которых колебался от трех до пяти месяцев. Щенков
разделили на три равные группы. Животным 1-й группы наряду со средствами специфической терапии в схему лечения был включен Viyo Recuperation с
момента заражения до окончания лечения (10 дней). Животным 2-й группы
Viyo Recuperation начали давать одновременно с началом лечения (в течение
пяти дней). Животных 3-й группы использовали в качестве контроля.
Щенки, содержащиеся в виварии,
в качестве средств этиотропной терапии во всех случаях получали препараты на основе диминазина ацетурата
в дозе 3,5 мг/кг внутримышечно в виде 7%-ного раствора двукратно с интервалом 24 часа. Для лечения собак, принадлежащих частным лицам, также применяли симптоматические средства по
единой для всех животных схеме: сердечные, гормональные препараты, гепатопротекторы и инфузионная терапия.
Опираясь на полученный опыт,
можно сказать, что включение Viyo
Recuperation в схему симптоматической
терапии бабезиоза собак является целесообразным и обоснованным.
Применение Viyo Recuperation позволяет снизить патогенное воздействие
Babesia canis и побочных явлений применения диминазина ацетурата на организм собаки благодаря содержанию
фруктоолигосахаридов (ФОС) и инулина, а также комплекса витаминов, ми-
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На правах рекламы.

Белименко В. В., к. б. н.
Всероссийский НИИ экспериментальной
ветеринарии им. Я. Р. Коваленко

Бабезиоз собак – природно-очаговое протозойное трансмиссивное неконтагиозное кровепаразитарное заболевание, вызываемое простейшим паразитом Babesia canis. Болезнь протекает сверхостро (молниеносно), остро и
хронически.
Результатом жизнедеятельности Babesia canis в организме собак являются морфологические изменения и нарушение функций всех органов и систем.
Особенно сильные патологические изменения происходят в кровеносной системе. Это связано с тем, что паразит непосредственно поражает эритроциты,
в которых происходит его размножение. При выходе из эритроцита в плазму
крови бабезии разрушают его, что приводит к высвобождению гемоглобина.
В результате этого развивается гемолитическая анемия.
Следствием гемолитической анемии при бабезиозе является общая интоксикация организма собак и гипоксия тканей вследствие массового разрушения эритроцитов и выхода гемоглобина в плазму крови. В результате этого поражаются практически все внутренние органы. Кроме того, по свидетельству
многих исследователей, гипоксия органов и тканей является следствием оседания инвазированных бабезиями эритроцитов на стенки мелких сосудов и
капилляров, что приводит к их закупорке и поражению эндотелия.
Гипоксия при бабезиозе, являющаяся следствием поражения синусоидальных кровеносных сосудов, приводит к нарушению функции гепатоцитов. Подобные изменения происходят только при тяжелых формах заболевания, и в
начальных стадиях не обнаруживаются.
При бабезиозе резко падает уровень гликогена в гепатоцитах. Подобные
процессы происходят также и в почках, желудочно-кишечном тракте, сердце,
надпочечниках.
Следствием массового распада эритроцитов является появление гемоглобина в моче. Гемоглобинурия является одним из главных признаков бабезиоза.
Анемия не является обязательной причиной расстройства функций внутренних органов, но несомненно ухудшает их состояние. Некоторые штаммы
Babesia canis способны вызывать не только расширение кровеносных сосудов,
но и препятствуют потоку крови за счет оседания эритроцитов на стенки сосудов и повреждения их эндотелия. Однако это, как правило, более характерно
для головного мозга, нежели для паренхиматозных органов.
Кроме того, при бабезиозе отмечается изменение биохимических показателей крови. Повышается значение холестерина, мочевины, креатинина, АЛТ, АСТ
и билирубина. Незначительно повышается уровень глюкозы и общий белок.

кроэлементов и аминокислот.
Пребиотические питательные волокна стимулируют развитие и активность
полезных кишечных бактерий (бифидои молочнокислых бактерий). В результате в кишечнике интенсивнее трансформируется азот. Аммиака образуется
меньше, чем аммония, который практически не адсорбируется и целиком выводится из организма, что позволяет
снизить нагрузку на печень и почки.
Viyo Recuparaton способствует укреплению стенки кишечника, формируя
защитную пленку, которая служит эффективным барьером для микробов.
Это, наряду с развитием полезной микрофлоры, позволяет затормозить развитие в кишечнике патогенных микроорганизмов и избежать появления вто-
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ричных инфекций.
Кроме того, некоторые ветеринарные
врачи включают в схему терапии антибиотики с целью предотвращения развития секундарной бактериальной инфекции и появления менингеальных
осложнений вследствие нарушения гематоэнцефалического барьера. Применение Viyo Recuperation в этом случае
позволяет избежать дисбактериоза.
Содержание в напитке микроэлементов и витаминов оказывает положительное влияние на организм больной собаки. Особенно большое значение имеют железо и цианокобаламин (витамин
В12), крайне необходимые для гемопоэза, поскольку фактором патогенеза данного заболевания является гемолитическая анемия.
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Диагностика•
Информативность лабораторных
и инструментальных методов
исследований при комплексной
диагностике панкреатита у собак
Е. Б. Бажибина, А. С. Мухранова1

Н

есмотря на значительное количество отече
ственных и зарубежных публикаций, поста
новка диагноза «панкреатит» в клинической
ветеринарии до сих пор вызывает много дис
куссий. Неоспоримым является только одно – для по
становки диагноза при подозрении на воспаление под
желудочной железы (ПЖ) необходим комплекс иссле
дований. Существует несколько диагностических схем,
имеющих прикладное значение. Классическая схе
ма рекомендует учитывать клинические и анамнести
ческие данные, активность ферментов a-амилазы, ли
пазы в сыворотке крови; результатов ультразвуково
го (УЗ) и рентгенологического исследований; специ
фических тестов по выявлению панкреатической ли
пазы (Spec сPL) и трипсиноподобной иммунореактив
ности (TLI); данные морфологического исследования
ткани поджелудочной железы [9]. Надо отметить, что
прижизненное морфологическое исследование связано
с высокой инвазивностью и проводится даже за рубе
жом крайне редко. Ряд авторов [10] рекомендуют поста
новку диагноза основывать на характерных изменени
ях ультразвуковой картины с учетом результатов кон
центрации Spec сPL. Известно, что минимум в 1/3 слу
чаев УЗ-диагностика ПЖ не информативна (в силу ряда
артефактов), а тесты на Spec сPL доступны пока не во
всех клиниках. Таким образом, постановка диагноза в
ряде клиник основывается на результатах клиническо
го осмотра, биохимического исследования активности
ферментов ПЖ в сыворотке крови и данных копрограм
мы, свидетельствующих о недостаточном поступлении
ферментов ПЖ в кишечник. Ограниченностью данного
подхода можно считать то, что повышение a-амилазы и
липазы в крови наблюдается не только при воспалении
ПЖ, а изменения в копрограмме не дают возможности
дифференцировать панкреатит, т. е. патологическую
гиперсекрецию от экзокринной недостаточности ПЖ.
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В связи с вышеизложенным мы решили оценить ин
формативность отдельных видов исследований при
комплексной диагностике панкреатита у собак, взяв
за отправную точку повышение Spec сPL. Появивший
ся недавно на российском рынке тест Spec cPL—Idexx
Laboratories, предназначенный для определения кон
центрации cPLI (специфической собачьей панкреати
ческой липазы). Известно, что в организме собак липа
за синтезируется и секретируется клетками разных ор
ганов [12]. Тест Spec cPL—Idexx основан на иммуно
ферментном анализе и предназначен для качественно
го выявления повышенного уровня фермента в крови со
бак. По данным [9], точность метода составляет 96%,
так как с помощью экспресс-теста по антигенам выяв
ляются не только активные формы ферментов, но и зи
могены (проферменты). Ряд авторов [11] указывают, что
уровень концентрации cPLI в сыворотке может исполь
зоваться в качестве диагностического теста на панкреа
тит даже у собак с почечной недостаточностью. Эти же
источники сообщают о том, что длительный перораль
ный прием преднизолона (по 2,2 мг/кг один раз в день в
течение четырех недель) не повлиял на уровень концен
трации cPLI в сыворотке.
За 2009—2010 гг. в ветеринарной клинике «Центр»
было выявлено 40 собак с уровнем панкреатической ли
пазы, превышающим норму. Возраст заболевших собак
был разным, но чаще встречались молодые животные от
1 до 2 лет (25%) или старше 7 лет (47,5%). Животные,
поступавшие на прием, имели различные клинические
проявления, зависящие, скорее всего, от распростране
ния и выраженности поражения ткани поджелудочной
железы [4]. При наиболее легких поражениях заболева
ние может протекать бессимптомно или купироваться
самостоятельно [2]. В выделенной группе обследуемых
собак клинические признаки, выявленные при первич
ном осмотре, распределялись следующим образом: рво
1

Ветеринарная клиника «Центр», Москва
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Рис. 1. Частота встречаемости клинических признаков.
Рис. 2. Частота постановки предварительных диагнозов

та, в том числе гематемезис, – 38,2% (13 собак), диа
рея – 26,4% (9 собак), анорексия – 35,3% (12 собак),
угнетение – 26,4% (9 собак), скованность движений та
зовых конечностей – 8,8% (3 собаки), метеоризм, деги
дратация (рис. 1). По анамнестическим и клиническим
признакам были поставлены следующие предваритель
ные диагнозы: гастроэнтероколит – 26%; панкреатит –
26%; гастрит – 23%; гепатит – 13%; почечная недоста
точность – 6%; новообразования (селезенка, молочные
железы) – 3%; инородное тело ЖКТ – 3% (рис. 2).
Таким образом, клиническими признаками, наиболее
часто сопровождающими течение панкреатита, по дан
ным клиники «Центр», являются: рвота – 38,2%; анорек
сия – 35,3%; диарея и вялость – 26,4%, а наиболее рас
пространенным предварительным диагнозом, дающим
основания врачу для проведения обследования функцио
нальной активности ПЖ, можно считать гастроэнтеро
колит.
После проведения полной диагностики были выявле
ны заболевания других органов и систем, которые мог
ли послужить предрасполагающими факторами повреж
дения ацинарных клеток ПЖ: заболевания печени (ге
патит, холецистит) – в 60% случаев; заболевания моче
выделительной системы (цистит, нефрит, почечная не
достаточность) – в 17,5%; заболевания ЖКТ (гастрит,
энтероколит) – в 12,5%; новообразования: селезенки,
поджелудочной железы, молочных желез – в 10%; ино
родное тело желудочно-кишечного тракта – в 5%; пи
роплазмоза – в 2,5%. Нельзя исключить и вторичное,
в некоторых случаях, поражение печени и желудочнокишечного тракта (ЖКТ) вследствие генерализации
воспалительного процесса при панкреатите.
В результате лабораторных исследований крови
40 собак с превышающим норму уровнем панкреатиче
ской липазы были выявлены следующие изменения при
анализе клеточного состава крови – повышение уров
ня лейкоцитов (27%) и палочкоядерных нейтрофилов
(37%), что свидетельствует об остропротекающей вос
палительной реакции. Лейкопения отмечалась в 5%
случаев, вероятно, вследствие секвестрации нейтрофи
лов в зоне воспаления, моноцитоз – в 27%, увеличение
уровня сегментоядерных нейтрофилов – в 18%.
При биохимическом исследовании сыворотки крови
обследуемых собак (n = 40) выявлено повышение уров
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Рис. 3. Частота встречаемости копрологических изменений.

ня сывороточных a-амилазы у 92% и липазы у 80% жи
вотных. Содержание a-амилазы значительно возраста
ет в острой стадии панкреатита, но повышение ее уров
ня сохраняется в течение двух-трех суток (период суще
ствования молекул a-амилазы в крови – четыре-пять ча
сов). При несвоевременном обращении к врачу актив
ность фермента может прийти к норме, поэтому данный
показатель для диагностики панкреатита подходит весь
ма условно [1]. Уровень активности липазы при остром
панкреатите повышается несколько позже, чем актив
ность амилазы, и остается высоким около 10–12 суток,
поэтому липазу принято считать более специфичным
показателем панкреатита. Тем не менее нормальная или
низкая активность фермента в сыворотке не исключа
ет диагноза «острый панкреатит», причем нередко наи
более тяжелых клинических форм заболевания. В этих
последних случаях речь идет о резком снижении функ
циональной способности поджелудочной железы, обу
словленной выраженными некротическими изменения
ми в органе (панкреонекроз, острый гнойный панкреа
тит) [3]. Следует помнить, что липазу и a-амилазу син
тезируют и выделяют клетки не только поджелудочной
железы, поэтому повышение активности этих фермен
тов в крови не является специфичным для панкреати
та [5]. Уровень липазы может повышаться у пациентов
с заболеванием почек, некрозом или липидозом печени,
гепатокарциномой, лимфосаркомой, сепсисом, полиор
ганным амилоидозом. Кроме того, повышение активно
сти липазы в сыворотке могут вызывать тепловой шок,
применение преднизолона или дексаметазона [12].
В биохимическом анализе крови были выявлены
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Рис. 4. Рентгенограмма. Собака, такса, 8 лет,
кобель, некастрированный. В латеральной проекции
диффузное затемнение области, каудальнее желудка,
печень незначительно увеличена, скопление газов в
желудке.

Рис. 5. Рентгенограмма. Собака, йоркширский терьер,
сука, стерилизованная, 5,5 лет. В дорсовентральной
проекции определяется увеличение и уплотнение
печени, значительное количество газа и жидкости в
желудке, расширение гастродуоденального угла.

Рис. 7. Карцинома ПЖ, собака, б/п, 9 лет.
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также повышение уровня актив
ности ферментов печени (АЛТ –
в 47% случаев; АСТ — в 27,5%; ГГТ
– в 30%) и ЩФ – в 52%, что может
указывать на сопутствующие забо
левания печени; азотемия (повыше
ние уровня мочевины в 20% случа
ев, креатинина – в 5%) вследствие
дегидратации или нарушения филь
трационной способности почек. В
единичных случаях выявлены гипо
холестеринемия,
гипоальбумине
мия вследствие ферментативной не
достаточности переваривания в ки
шечнике [8], гипергликемия (при во
влечении в патологический процесс
эндокринной части поджелудочной
железы), а также гипокальциемия
вследствие омыления жиров и гипо
калиемия – из-за потерь электроли
та с рвотой/диареей.
Как видно из сказанного, резуль
таты клинического анализа крови и
биохимического исследования сыво
ротки не являются специфичными
для характеристики воспалительно
го процесса поджелудочной железы
и в некоторых случаях легкого тече
ния панкреатита могут оставаться в
пределах нормы. Данные неспеци
фических лабораторных исследова
ний не позволяют подтвердить или
опровергнуть диагноз «панкреатит»,
они необходимы для подтверждения
или исключения дифференциальных
диагнозов, а также для оценки обще
го состояния здоровья пациента [8].
При обследовании животных с по
дозрением на панкреатит большое
значение имеет копрограмма. Из-за
отека поджелудочной железы при
ее воспалении механически затруд
няется выделение поджелудочно
го сока в просвет двенадцатиперст
ной кишки, вследствие чего наруша
ется переваривание белков, жиров
и углеводов. Механически затруд
няется или прекращается также от
ток желчи из-за сдавливания обще
го желчного протока, что нарушает
эмульгацию жиров, перистальтику
кишечника и состав нормальной ми
крофлоры кишечника. Данные, вы
явленные при копрологическом ис
следовании собак выделенной груп
пы, представлены на рис. 3.
Как видно из диаграммы, резуль

таты копрологического анализа мож
но считать достаточно информатив
ным лабораторным тестом при ди
агностике панкреатита. При этом
наиболее показательными являются
наличие непереваренного крахмала,
непереваренной клетчатки, волокон
соединительной ткани в 63,6% слу
чаев и нарушение микрофлоры ки
шечника с явным преобладанием па
лочковой флоры – в 91,5%.
При проведении рентгенографии
органов брюшной полости у собак
с повышенным уровнем панкреати
ческой липазы (n=12) были выявле
ны следующие изменения: латераль
ная проекция – диффузное затемне
ние, повышение плотности и сниже
ние визуализации структур каудаль
нее желудка вследствие отека под
желудочной железы и смежных ор
ганов в 41,7% случаев; прямая про
екция – расширение гастродуоде
нального угла, диффузное увеличе
ние плотности и снижение детально
сти структур данной области в 25%
случаев. Степень выраженности ука
занных рентгенологических призна
ков была различной, в зависимости
от остроты воспалительного процес
са. Часто встречающимися на рентге
нограмме признаками, сопровождаю
щими панкреатит, являются запол
ненные газом двенадцатиперстная и
ободочная кишки (в 66,7% случаев),
что обусловлено генерализацией вос
палительного процесса (рис. 4, 5).
Диагностическая
значимость
рентгенографии органов брюшной
полости для диагностики панкреа
тита ограничена. Ее основное зна
чение состоит в дифференциальной
диагностике клинических проявле
ний, сходных с панкреатитом. Од
нако при наличии вышеперечислен
ных признаков, наличии несколь
ких признаков, возможно с большой
уверенностью предполагать наличие
патологии поджелудочной железы.
Установить окончательный диагноз
или исключить панкреатит по дан
ным только рентгенографии орга
нов брюшной полости невозможно,
и при подозрении на панкреатит по
сле подобного исследования требу
ется выполнение более чувствитель
ных и специфичных тестов.
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•Диагностика
Таким образом, в проведенных
нами исследованиях при рентгено
графии брюшной полости наиболее
специфическими признаками явля
лись диффузное затемнение обла
сти, находящейся каудальнее желуд
ка – в 41,7% случаев и заполненные
газом двенадцатиперстная и ободоч
ная кишки – в 66,7% случаев.
Проведение ультразвукового иссле
дования (n = 16) выявило следующие
изменения: снижение эхогенности
поджелудочной железы – в 18,75%
случаев, свидетельствующее о не
крозе поджелудочной железы [6];
увеличение железы и неоднород
ность паренхимы – 31,25%; увели
чение эхогенности – 18,75%, указы
вающее на фибринозные изменения
ткани при хроническом панкреатите
[6]; объемные образования – 12,5%;
затрудненная визуализация вслед
ствие метеоризма и заполненной га
зом 12-перстной кишки – 37,5%.
Ряд авторов [9] указывают, что при
панкреатите УЗИ брюшной полости
является специфичным и информа
тивным, но в 1/3 случаев панкреа
тита его результат может оказать
ся нормальным. Картина поджелу
дочной железы при панкреатите раз
лична в зависимости от тяжести,
продолжительности и распростра
ненности воспаления в ткани под
желудочной железы. Такие измене
ния, как увеличение железы и/или
наличие локализованного выпота в
брюшной полости, являются недо
статочным для постановки диагноза.

Осмотр поджелудочной железы
(например, при операциях на орга
нах брюшной полости или диагности
ческой лапаротомии) может в ряде
случаев помочь диагностировать ее
поражение. Макроскопически мож
но отметить некроз жировой ткани в
перипанкреатической зоне, кровоиз
лияния и застой в ткани поджелудоч
ной железы (рис. 6), снижение ярко
сти и зернистость поверхности кап
сулы железы [8], неопластические
изменения паренхимы (рис. 7).
Окончательный диагноз «пан
креатит», а также дифференциро
вание острой или хронической фор
мы возможно лишь после выполне
ния гистопатологического исследо
вания ткани поджелудочной железы
[7]. Однако в клинической практике
подобное исследование проводится
редко, т. к. эта процедура инвазивна,
дорогостояща и сложновыполнима в
связи с ограниченностью визуализа
ции отдельных участков ПЖ.

Выводы
По результатам комплексного обсле
дования собак, проводимого в кли
нике «Центр», информативность ис
следования cPLI и УЗИ составила
68,8%, при этом имелась возмож
ность определения характера пато
логического процесса. Возможность
постановки диагноза по результатам
исследования уровня cPLI, копро
грамме и с учетом сывороточной ак
тивности a-амилазы и липазы дохо
дит до 92%, без возможности диффе

а

б
Рис.6. (а,б). Кровоизлияние в ткани ПЖ.

ренцировки патологического процес
са. Повышение уровня специфиче
ской панкреатической липазы собак
может наблюдаться как при остром
(некротизирующем или гнойном)
панкреатите, так и при обострении
хронического панкреатита, характе
ризующиеся фиброзом, атрофией и
неопластическим перерождением па
ренхимы ПЖ.
+
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ахарный диабет – это гормональное заболевание, для
которого характерно наличие гипергликемии и постоянной глюкозурии. Причиной диабета является недостаточная выработка инсулина (первичный диабет)
либо инсулинорезистентность организма. У собак и кошек с сахарным диабетом наблюдаются полиурия, полидипсия и иногда
катаракта. Заболевание может осложниться кетоацидозом, для
которого характерно подавленное состояние, рвота и дыхание
с запахом ацетона. На этой стадии требуется срочное обращение к ветеринарному врачу. Лечение обычно осуществляется посредством подкожного введения инсулина и изменения рациона питания.
Представления об оптимальном рационе, предназначенном
для кормления собак и кошек, больных сахарным диабетом, неоднозначные, однако есть основные принципы, которые желательно соблюдать при рекомендации диеты больным животным на любой стадии этого заболевания. Такой рацион должен
быть умеренным по калорийности и содержанию жира, богатым белками и бедным углеводами (часть из которых будет составлять непереваримая клетчатка). Таким образом, диетотерапия преследует три основные цели:
1. Контроль избыточной массы тела;
2. Снижение гипергликемии после приема животным корма;
3. Стимулирование эндогенной секреции инсулина.

яния содержания жира в корме на больных диабетом собак
и кошек. У людей возникающие на фоне диабета нарушения
обмена жиров способствуют развитию атеросклероза и поражению коронарных артерий сердца [11]. Хотя атеросклероз и
поражения коронарных артерий у больных диабетом собак и
кошек возникают не так уж часто, тем не менее такие случаи
регистрируют [5].
Вполне уместно считать, что у животных диабет часто возникает на фоне экзокринной недостаточности поджелудочной железы, а диабетический статус может служить фактором, повышающим риск развития панкреатита. Как предполагается, корма с высоким содержанием жира и гипертриглицеридемия являются потенциальными инициирующими причинами панкреатита у собак и кошек [10, 15]. При хроническом панкреатите животным рекомендуется давать корма с низкой жирностью (например, 20%-ное снижение обменной энергии, приходящейся на долю жира). Поэтому целесообразно больных диабетом
животных переводить на рацион с ограниченным содержанием жира. Проводилась также оценка влияния различных типов
жирных кислот на организм кошек, страдающих ожирением.
Один из рационов был обогащен омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК -3). Общее содержание жира
в нем составляло 20,1%; на долю ПНЖК -3 приходилось 9,6%
жира. В контрольном рационе содержалось пониженное количество ПНЖК -3. Наблюдения показали, что корм, обогащенПредупреждение ожирения или коррекция веса ный ПНЖК -3, облегчал долговременный контроль гликемии
Перевод животных на рацион с высоким содержанием белка и у кошек, больных сахарным диабетом, а также обеспечивал понизким содержанием углеводов (для кошек – 45% и 25% со- ниженное содержание глюкозы в плазме крови [14].
ответственно, для собак – 30% и 28% соответственно) в большей степени способствует снижению у них массы тела по срав- Снижение гипергликемии
нению с кормлением богатой углеводами пищей [6]. Очень важ- после приема животными корма
но ограничивать потребление животными энергии в пределах их Потребление животными кормов с высоким содержанием углефизиологических потребностей, поэтому владельцам необходи- водов (свыше 50% по калорийности) способствует повышению
мо строго придерживаться рекомендуемых суточных норм корм- концентрации глюкозы в крови после кормления, особенно есления в случае промышленно изготовленных рационов. Именно ли входящий в состав рациона источник углеводов имеет выпоэтому при контролируемом получении кормов с высоким со- сокий гликемический индекс (низкий гликемический индекс
держанием белка у животных, проходящих программу сниже- имеют ячмень, кукуруза и сорго). У риса более высокий гликения массы тела (что особенно актуально при диабете II типа), мический индекс, чем у кукурузы, поэтому после его потреблеудается добиться уменьшения именно жировых отложений, но ния у кошек, например, интенсивнее повышаются в крови конне потери мышечной массы [6, 8]. Однако следует иметь в ви- центрации глюкозы и инсулина [9]. В экспериментах, проведенду, что у больных диабетом собак может развиться протеину- ных на собаках, не болеющих диабетом, установлено, что корм
рия и микроальбинурия [12]. В последнем случае животным сле- на основе риса вызывает более высокие гликемический и инсудует подобрать рацион с пониженным содержанием белка. До- линовый ответы, корма на основе сорго – пониженный гликебавление в корм L-карнитина (играющего ключевую роль в ме- мический ответ, а корма на основе ячменя – пониженный интаболизме жирных кислот) в рацион собак в дозе 50 ppb повы- сулиновый ответ. Таким образом, появляется возможность пошает энергетическую конверсию жиров за счет усиления окисле- влиять на выраженность пиков гликемии после приема пищи
ния жирных кислот и защиты мышц от катаболизма при сниже- с помощью состава рациона, за счет наличия обволакивающих
нии массы тела [2, 4].
компонентов корма (замедляющих время всасывания углевоПри дефиците инсулина у животных нарушается обмен жи- дов в кишечнике) и злаковых культур (или их муки), имеющих
ров, хотя имеется очень мало публикаций относительно вли- низкий гликемический индекс.
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Во-первых, владельцы животных, больных сахарным диабетом,
должны быть уведомлены о том, что необходим постоянный режим кормления и введения инсулина их питомцам. Лучше всего, когда не только больных диабетом кошек, но и собак кормят
несколько раз в день. Тогда кормление нужно приурочить к введениям инсулина, что позволит предвидеть и контролировать
гликемический ответ во время максимальной активности экзогенного инсулина. Сообщалось о случаях тяжелой гипогликемии
у больных диабетом животных, которые имели свободный доступ к корму и инсулин им вводили через нерегулярные промежутки времени [13]. В случае если кошке, больной сахарным диабетом, ввели полную дозу инсулина, а она отказывается от корма, то для предотвращения угрожающей жизни гипогликемии
необходимо ввести ей перорально легко абсорбируемые углеводы, например, пчелиный мед. Если больная сахарным диабетом кошка неожиданно отказывается от корма, следует попытаться накормить ее другим кормом (возможно, принудительно ввести ей в рот влажный корм). Опасности развития гипогликемии можно избежать, если вводить инсулин животным не перед кормлением, а сразу после него. Однако такой подход приемлем не для всех владельцев из-за отсутствия времени или по
другим практическим причинам.
Не рекомендуется регулярно менять рацион животным, больным диабетом. В идеале, при каждом кормлении больное животное должно получать одинаковый по составу и калорийности
рацион. Это служит важным аспектом контроля диабета и поэтому следует постоянно убеждать владельцев животных в необходимости придерживаться данного правила.
Что касается непосредственной стимуляции эндогенной секреции инсулина, эти исследования имеются только в отношении кошек. При повышении количества белковых составляю-
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Исследование способности
тепоксалина уменьшать деградацию
суставного хряща собаки in vitro
Lisa Macrory, Anne Vaughan-Thomas, Peter D. Clegg и John F. Innes1

Реферат
ВВЕДЕНИЕ
В исследовании изучается способность тепоксалина, двойного ингибитора циклооксигеназы (ЦОГ) и липоксигеназы (ЛОГ), и его
активного метаболита снижать катаболическое воздействие цитокинов на хрящ in vitro
в модели собачьего остеоартрита (ОА).
Макроскопически сохранная хрящевая ткань
была собрана посмертно у семи собак, у которых отсутствовали признаки поражения
суставов. Хрящевые эксплантаты были выращены в среде, содержащей рекомбинантный
собачий интерлейкин-1 (РСИЛ-1 ) в концентрации 100 нг/мл и рекомбинантный человеческий онкостатин-M (РЧОСМ) в концентрации 50 нг/мл. Эффект тепоксалина и
его метаболита изучался в трех концентрациях – 1x10-5, 1x10-6 и 1x10-7 моль. В качестве показателей истощения протеогликана
и коллагена в хряще использовались уровни

общего гликозаминогликана (ГАГ) и высвобожденного коллагена (гидроксипролина)
соответственно. Для изучения эффекта препарата на активность ЦОГ и ЛОГ определяли уровень простагландина Е2 (ПГЕ2) и лейкотриена B4 (ЛТB4).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Применение ИЛ-1 и ОСМ приводило к значительной активации высвобождения и коллагена (p = 0,004), и протеогликана (p = 0,001)
из эксплантата. Воздействие тепоксалина в
концентрациях 1х10-5 молей и 1х10-6 молей
приводило к снижению высвобождения коллагена из эксплантатов (p = 0,047 и p = 0,075),
однако не оказало никакого эффекта на высвобождение ГАГ. Концентрация ПГЕ2 в культуральной среде на 7-й день значительно по-

высилась из-за ИЛ-1 и ОСМ. Тепоксалин и
его метаболит продемонстрировали тенденцию к дозозависимому снижению выработки
ПГЕ2. Концентрации ЛТB4 были слишком низки для определения. Исследование цитотоксичности не выявило негативного эффекта
тепоксалина и его метаболита на хондроциты в исследованных концентрациях.
ВЫВОДЫ
Настоящее исследование показывает, что тепоксалин в концентрации 10-5 молей ингибирует ЦОГ и может снижать потерю коллагена из эксплантатов хрящевой ткани собаки in vitro. Таким образом, в этой модели тепоксалин может частично подавить дегенерацию хряща при непосредственном локальном воздействии на ткань.

Введение
Остеоартрит (ОА) является наиболее распространенной ар
тропатией у млекопитающих, которая поражает приблизи
тельно 20% взрослых собак [1]. Это заболевание обычно ле
чится нестероидными противовоспалительными препаратами
(НПВП), часто в течение многих месяцев или лет.
ОА характеризуется дегенерацией и истощением сустав
ного хряща. Хрящевая ткань состоит из хондроцитов, кото
рые формируют экстрацеллюлярный матрикс (ЭЦМ), состоя
щий в основном из воды, коллагена II типа и протеогликанов
[2]. Основной протеогликан хряща, аггрекан, содержит боль
шое количество гликозаминогликановых (ГАГ) цепей. Колла
ген обеспечивает прочность при растяжении ткани, тогда как
аггрекан впитывает воду, обеспечивая упругость при сдавле
нии [3]. Потеря аггрекана на ранних этапах ОА собаки обу
словлена деструктивной активностью фермента аггреканазы
(ADAMTS-4, -5) [4]. Потеря аггрекана делает коллагеновую
сеть восприимчивой к деструкции матриксными металлопроте
азами ММП-1 и -13 [5, 6]. Итогом усиленного распада и неадек

32

ватного синтеза становится постепенная потеря ткани. Счита
ется, что усиление деградации матрикса и снижение синтеза
опосредуется катаболическими цитокинами, такими как ин
терлейкины (ИЛ-1 , ИЛ-6) и онкостатин-М (ОСМ) [7-9].
Культивация хрящевых эксплантатов хорошо зарекомендо
вала себя как инструмент исследования воспалительных про
цессов. Модели деградации хряща in vitro разработаны для не
которых домашних животных [10, 11], включая представля
ющие интерес для ветеринарии виды [12-14]. В этих моделях
для индуцирования распада хряща и подавления синтеза ма
трицы в хрящевых эксплантатах из нормальных суставов ис
пользуются разнообразные катаболические цитокины. Изме
ряемыми показателями деградации хряща эксплантатов слу
жат количества гликозаминогликана и гидроксипролина (вы
свобожденного коллагена) в культуральной среде.
Потребность в препаратах, способных затормозить, остано
вить или обратить развитие ОА и сохранить целостность хря
щевой ткани, совершенно очевидна. Поскольку НПВП рутин

1 Исследовательская группа по опорно-двигательному аппарату факультета Ветеринарии Ливерпульского университета,
Лихёрст Кампус, Нестон, Виррал, Великобритания
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но используются, часто весьма длительно, для контроля над
болью при ОА, их воздействие на хрящ уже изучалось. Ран
ние исследования 1980-х годов показали, что аспирин нега
тивно влияет на хрящевой метаболизм в модели собачьего
ОА in vivo [15]. Подчеркивая учащение использования в кли
нической практике препаратов, обладающих расширенной
селективностью в отношении ЦОГ-2, недавние исследования
показали некоторый ограниченный положительный эффект
карпрофена (римадила) на синтез аггрекана in vitro [14]. До
настоящего времени воздействию на механизмы деградации
хряща уделялось недостаточно внимания.
Возможно, желаемый эффект достижим с помощью инги
бирования опосредованных циклооксигеназой и липоксигена
зой путей хрящевого метаболизма, что подчеркивается в не
давней работе по двойным ингибиторам ЦОГ/ЛОГ. Исследо
вания ликофелона (ML-3000) в экспериментальной модели со
бачьего ОА (Pond-Nuki) показали, наряду с ожидаемым пода
влением выработки ПГЕ2 и ЛТB4, способность этого препара
та замедлять прогрессирование ОА в сравнении с контролем
[16]. В частности, в этом исследовании было показано сниже
ние ММП-1 и ИЛ-1 в хряще после воздействия препарата.
Хотя прямое сравнение не проводилось, исследователи счита
ют, что эффект ликофелона был более выраженным, чем эф
фект карпрофена, который те же авторы исследовали на такой
же модели [17]. Больше того, было показано, что ликофелон
снижает генную экспрессию ММП-13, ADAMTS-4 и катепси
на К, с соответствующим снижением уровня этих белков [18].
Тепоксалин – двойной ингибитор ЦОГ/ЛОГ. Предыдущее
исследование показало, что тепоксалин может снижать про
дукцию ИЛ-1 человеческой синовиальной тканью в органной
культуре [19], в связи с чем возникло предположение о поло
жительном воздействии тепоксалина на хрящ при ОА, огра
ничивающем как продукцию эндогенного ИЛ-1, так и после
дующую опосредованную ММП деградацию ткани.
Целью настоящего исследования было использование мо
дели собачьего ОА in vitro для проверки гипотезы, что тепокса
лин, двойной ингибитор ЦОГ/ЛОГ, способен замедлить сти
мулированный цитокинами катаболизм хряща. ОСМ и ИЛ-1
были прежде описаны как возможные стимуляторы деграда
ции хряща [7, 20]. Определение общего ГАГ и высвобожден
ного коллагена (гидроксипролина) в культуральной среде ис
пользовались для измерения распада протеогликана и колла
гена соответственно. Мы показали, что тепоксалин в концен
трациях 1х10-5 и 1х10-6 молей привел к снижению высвобожде
ния коллагена из эксплантатов суставного хряща in vitro.

Методы

Сбор и культивирование материала
Макроскопически сохранный суставной хрящ был собран с
мыщелка бедренной кости и из кондило-трохлеарной вырез
ки у семи собак, усыпленных по причинам, не связанным с на
рушениями опорно-двигательного аппарата и не имеющим от
ношения к настоящему исследованию. Посмертное обследова
ние этих собак не выявило признаков грубой патологии суста
вов. Перед сбором материала у владельцев собак было получе
но полное информированное согласие. В асептических услови
ях хрящевые эксплантаты были трижды промыты в бессыво
роточной среде Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) с
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Рис. 1. Эффект тепоксалина и его метаболита на распад протеогликана, выраженный
средним значением по 4 собакам на 7-й день культивации. Эксплантаты культивировались
в бессывороточной среде, содержащей ИЛ-1 (100 нг/мл) и ОСМ (50 нг/мл), а также
тепоксалин (T) или его метаболит (M) в концентрациях 10-5, 10-6 или 10-7 молей. Распад
протеогликана (ГАГ в среде) выражается в мг ГАГ в 1 г сырого веса хряща. Данные
представляют собой средние значения + стандартная ошибка, n = 7. Значения p
относятся к сравнению с позитивным контролем (ПК). НК – негативный контроль.

добавлением 300 Ед/мл пенициллина и 100 Ед/мл стрептоми
цина (все – Cambrex, Уоркингхэм, Великобритания).

Исследование деградации хряща
Отдельные хрящевые эксплантаты (приблизительно 0,75 см2)
поместили в 24-луночную плашку для тканевых культур, со
держащую 1 мл бессывороточной среды DMEM с добавлени
ем 100 Ед/мл пенициллина и 100 Ед/мл стрептомицина, как
описано в других исследованиях [21]. Каждый отдельный экс
перимент проводился на трех идентичных экземплярах экс
плантата. Во все культуры, за исключением негативного кон
троля (тоже тройного), были добавлены рекомбинантный со
бачий (РС) ИЛ-1 (R&D Systems, Абингдон, Великобрита
ния) и рекомбинантный человеческий (РЧ) ОСМ (Peprotech,
Лондон, Великобритания) в конечных концентрациях 100 нг/
мл и 50 нг/мл соответственно. Эффект тепоксалина и его
метаболита изучали в трех концентрациях – 1х10-5, 1х10-6 и
1х107 моль, которые, согласно предыдущим исследованиям, со
ответствуют дозам, достигаемым в человеческих суставах при
лечении [22]. К тому же данные по фармакокинетике лицен
зированной формы тепоксалина (зубрин, Intervet/Schering
Plough Animal Health) и его активного метаболита указывают
на то, что максимальная концентрация препарата в плазме, до
стигаемая при использовании рекомендованной нагрузочной
дозы 20 мг/кг с последующим шестидневным курсом 10 мг/кг,
варьируется от 1,48х10-6 молей до 2,8х10-6 молей. Это означа
ет, что выбранные нами концентрации перекрывают желае
мую концентрацию в синовиальной сумке. Культуры поддер
живались в увлажненной газовой смеси (95% воздуха и 5%
CO2) при 37°C в течение 28 дней. Среда, содержащая стимуля
торы и препарат, собиралась и пополнялась каждые 7 дней. Со
бранная среда сохранялась при –20°C перед анализом на ГАГ
и гидроксипролин. Уровень ГАГ определялся в образцах сре
ды, собранных на 7-й день, тогда как высвобожденный колла
ген измерялся в образцах, собранных через 7, 14, 21 и 28 дней.
Для определения уровня общего ГАГ и коллагена в эксплан
тате оставшийся хрящ подвергали перевариванию в папаине
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(Sigma, Великобритания) в концентрации 10 Ед/мл, ацетате
натрия (0,1 моля), этилендиаминуксусной кислоте (2,4 ммо
ля) и L-цистеине (5 ммолей) при pH 5,8 и 60°C в течение ночи.

Распад протеогликана
Уровень общего ГАГ определялся в среде, собранной на 7-й
день, с помощью модифицированного метода связывания пря
мым диметилметиленовым синим красителем [23]. Концентра
ция ГАГ была установлена путем измерения оптической плот
ности при длине волны 570 нм. Для построения стандартной
кривой (от 5 до 40 мкг/мл) использовался акулий хондрои
тин сульфат с 1,9-диметилметиленовым синим (оба – Sigma).
Оптическая плотность измерялась на планшет-ридере Dynex
revelation 4.04 (DYNEX technologies). Значения приводились
в миллиграммах на 1 грамм сырого веса ткани.

Распад коллагена
Среда, собранная через 7, 14, 21 и 28 дней, а также ткань,
переваренная папаином, в течение ночи подвергались гидро
лизу в 6 молях HCl при 110°C и впоследствии были высуше
ны сублимацией. Лиофилизированный материал растворили
в дистиллированной воде. Затем по описанной ранее методи
ке [21] был проведен анализ аликвот по 40 мкл растворенного
материала со стандартными пробами гидроксипролина с це
лью определения общего коллагена.
Оптическая плотность измерялась при длине волны
560 нм с помощью ридера Multiskan EX (Thermo Scientific).
Совокупные количества гидроксипролина, высвобожденного
из коллагена в среду за 28 дней культивации, были рассчи
таны в процентах от общего гидроксипролина в эксплантате.

теля. Оптическую плотность измеряли на планшет-ридере
Dynex revelation 4.04 при длине волны 450 нм, корректирую
щие измерения производились при длине волны 570 нм. Для
каждой плашки была разработана соответствующая много
звенная кривая, и с помощью этих моделей рассчитывались
концентрации ПГE2 или ЛТB4 в образцах из каждой плашки.

Исследование токсичности
У двух собак без признаков патологии суставов собра
ли макроскопически неизмененную хрящевую ткань.
Эксплантаты культивировались в трех экземплярах на
96-луночной плашке 24 и 48 часов в 100 мкл бессыво
роточной среды, содержащей катаболические цитоки
ны (100 нг/мл ИЛ-1 и 50 нг/мл ОСМ), а также те
поксалин или его метаболит в концентрациях 1х10-5,
1х10-6 или 1х10-7 молей. Эксплантаты также культивировались
в трех экземплярах для негативного (бессывороточная среда)
и позитивного (бессывороточная среда, содержащая ИЛ-1 и
ОСМ) контроля. Среда собиралась на обоих контрольных
сроках и заменялась 100 мкл бессывороточной DMEM и 10
мкл лизирующего буфера (поставлялся в наборе). Перед ана
лизом эксплантаты замораживались при –70°C минимум на
1 час. Анализ собранной среды и лизатов клеток эксплантата
выполнялся с помощью коммерческого набора для исследова
ния нерадиоактивной цитотоксичности Cytox96® (Promega,
Саутгемптон, Великобритания), который регистрирует вы
свобождение фермента лактатдегидрогеназы (ЛДГ), указы
вающее на потерю целостности клеток.

Статистическая обработка

Концентрации ПГE2 и ЛТB4 в среде (собранной на 7-й день)
были установлены с помощью коммерческих наборов ELISA
(R&D systems) в соответствии с инструкцией производи

Статистическая обработка включала сравнение экспланта
тов от семи собак в трех экземплярах, на которые воздей
ствовали тепоксалином и его метаболитом, с таким же ко
личеством эксплантатов, подвергшихся воздействию только
цитокинов, с помощью смешанных линейных регрессионных
моделей, где донор выступал в качестве случайного эффек

Рис. 2. Средний уровень высвобожденного из эксплантатов коллагена после 28
дней культивирования. Эксплантаты культивировались в бессывороточной среде,
содержащей ИЛ-1 (100 нг/мл) и ОСМ (50 нг/мл), а также тепоксалин (T) или его
метаболит (M) в концентрациях 10-5, 10-6 или 10-7 моль. Данные представляют собой
средние значения + стандартная ошибка, n = 7. Значения p относятся к сравнению с
позитивным контролем (ПК). НК – негативный контроль; * – значимо при p ≤ 0,05.

Рис. 3. Эффект тепоксалина и его метаболита на уровень ПГE2 в культуральной среде
собачьих хрящевых эксплантатов. Среда собиралась после 7 дней воздействия
тепоксалина (Т) или его метаболита (М) в концентрациях 10-5, 10-6 или 10-7 молей.
Показаны средние значения + стандартное отклонение от одного донора. Значения
p относятся к сравнению с позитивным контролем (ПК). НК – негативный контроль;
* – значимо при p ≤ 0,05.

Воздействие тепоксалина
на активность ЦОГ и ЛОГ в хряще
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Рис. 4. Процент общего ЛДГ, высвобожденного из эксплантатов после культивации в течение 24 ч. и 48 ч. у а) донора 1 и б) донора 2. Эксплантаты культивировались в
бессывороточной среде, содержащей ИЛ-1 (100 нг/мл) и ОСМ (50 нг/мл), а также тепоксалин (T) или его метаболит (M) в концентрациях 10-5, 10-6 или 10-7 молей. Показаны
средние значения + стандартное отклонение. Значимых отличий не отмечалось. ПК – позитивный контроль, НК – негативный контроль.

та. Там, где это было применимо, данные трансформирова
лись для достижения нормального распределения.

Результаты

Распад протеогликана в эксплантатах под
воздействием цитокинов
Наши предыдущие исследования хрящевых экспланта
тов показали, что воздействие ИЛ-1 и ОСМ значительно,
по сравнению с контролем, увеличивает распад протеогли
кана (измерения производились на 7-й день эксперимента)
[13]. Мы использовали эти данные для того, чтобы опреде
лить, будет ли влиять добавление тепоксалина или его ме
таболита на количество высвобожденного протеоглика
на в культуральной среде. Как было показано, воздействие
ИЛ-1 и ОСМ значительно ускоряет распад протеогликана,
в среднем в 2,7 раза (n = 7, p = 0,001). Тепоксалин и его ме
таболит в использованных концентрациях не оказали значи
мого эффекта на количество высвобожденного из экспланта
тов протеогликана (рис. 1).

Высвобождение коллагена из эксплантатов под
воздействием цитокинов
У всех доноров, кроме одного, наблюдалось значительное по
вышение (в среднем в 6,4 раза, p = 0,004) высвобождения
коллагена (после 28 дней) из эксплантатов, культивирован
ных в присутствии ИЛ-1 и ОСМ, что соответствует резуль
татам предыдущих исследований. Добавление тепоксалина
в концентрации 1х10-5 моль привело к значительному сниже
нию высвобождения коллагена (в среднем в 1,39 раза, p =
0,047), тогда как тепоксалин в концентрации 10-6 молей по
казал тенденцию к значительному снижению распада колла
гена (в 1,35 раза, p = 0.075) (рис. 2). Добавление тепоксали
на в концентрации 1х10-7 моль, а также его активного мета
болита вызвало меньшее снижение высвобождения коллаге
на, однако этот эффект не был статистически значимым.

Концентрации ПГE2 в среде

Применение ОСМ и ИЛ-1 вызвало значимое 98-крат
ное увеличение ПГE2 в среде в группе положительно
го контроля в сравнении со средой из негативного кон
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троля. Добавление тепоксалина в концентрациях 1х10-5,
1х10-6 или 1х10-7 моль снизило уровень ПГE2 в 4,80, 1,66
и 1,55 раз соответственно (рис. 3). Добавление его ак
тивного метаболита в концентрациях 1х10-5, 1х10-6 или
1х10-7 моль также привело к выраженному снижению уров
ня ПГE2 (в 8,26, 9,22 и 2,25 раза соответственно). Концентра
ции ЛТB4 в среде, собранной из эксплантатов на 7-й день, не
определялись ввиду их низкого уровня (данные не представ
лены). Культивирование монослойных культур в течение 24
часов для получения определяемых уровней ЛТB4 также не
позволило получить данные с помощью имевшихся методов
определения (данные не представлены).

Цитотоксичность препарата
Высвобождение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) из клеток или
эксплантатов в тканевую культуральную среду служит
маркером нарушения целостности клеточной мембраны и
указывает на смерть клетки. Ни после 24 часов, ни после
48 часов присутствия тепоксалина или его метаболита в
культуральной среде уровень ЛДГ не был значимо выше,
чем в средах с цитокинами отдельно (без препарата) (рис. 4).

Обсуждение
Результаты настоящего исследования доказывают, что те
поксалин ингибирует индуцированную цитокинами актив
ность ЦОГ и может в концентрации 10-5 молей в известной
мере снижать потерю коллагена из эксплантатов хряща со
баки in vitro. Более глубокое понимание патофизиологии ОА
повлекло за собой разработку множества препаратов для ле
чения этого заболевания. Многие другие ингибиторы ЦОГ,
такие как НПВП, использовались в практике в течение мно
гих лет. Несмотря на то, что они очень эффективно борют
ся с симптомами заболевания (Husni et al., 2001), их способ
ность замедлять прогрессирование экспериментального ОА
in vivo ограничены [17]. К тому же они даже могут оказывать
прямой негативный эффект на хрящ [15, 24]. Недавние ис
следования указывают на потенциальную способность двой
ных ингибиторов ЦОГ/ЛОГ отсрочивать прогрессирова
ние ОА. В одном исследовании [16] выявлено, что ML-3000,
двойной ингибитор ЦОГ/ЛОГ, более эффективно замедля
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ет развитие ОА в собачьей модели, чем другие НПВП, такие
как тиапрофеновая кислота и карпрофен. Предположитель
но, это свойство ML-3000 связано с его способностью поми
мо ПГE2 ингибировать ЛТB4.
Для имитации прогрессирующей деградации хряща, на
блюдаемой при ОА, были разработаны модели in vitro с ис
пользованием хрящевых эксплантатов, собранных с сустав
ных поверхностей. В таких моделях хрящ изолирован, что
позволяет изучать прямое воздействие на него биологиче
ских стимуляторов и фармакологических препаратов. Сти
муляция хондроцитов интерлейкином-1 приводит к ингиби
рованию синтеза макромолекул ЭЦМ, таких как аггрекан и
коллаген, и повышению продукции веществ, разрушающих
матрикс, таких как ММП. С этим согласуются результа
ты нашего исследования, которые показывают, что присут
ствие РСИЛ-1 и РЧОСМ приводит к значительному усиле
нию распада коллагена и протеогликана. В настоящем иссле
довании и тепоксалин, и его активный метаболит добавля
ли в культуральную среду для исследования их воздействия
на модель хряща. Мы обнаружили, что тепоксалин снижа
ет стимулированный ИЛ-1 и ОСМ распад коллагена, но не
оказывает значимого эффекта на распад протеогликана. Для
индукции распада коллагена требуется совместное воздей
ствие ИЛ-1 и ОСМ, в связи с чем он более подвержен инги
бированию на этом этапе. Необходимо с осторожностью ис
ключать возможность того, что метаболит тепоксалина спо
собен предотвратить потерю хряща in vivo, поскольку вну
три сустава хрящ не изолирован и воздействие тепоксалина
и его метаболита на окружающие ткани может играть важ
ную роль в предотвращении синтеза провоспалительных ци
токинов.
Мы не рассмотрели дозозависимый эффект на высвобож
дение коллагена, потому что наши концентрации тепокса
лина и его метаболита были в области его терапевтическо
го коридора. Возможно, более высокие концентрации приве
ли бы к более выраженному эффекту, но мы не хотели выхо
дить за пределы терапевтического коридора. Очевидно, что
in vivo невозможно будет достичь более высоких концентра
ций из-за системной токсичности и потенциальных побоч
ных эффектов. Снижение деградации коллагена – это тео
ретически благоприятный эффект [25, 26], и даже если он
невысок, он может внести существенный вклад в борьбу с
развитием такого медленно прогрессирующего заболевания,
как ОА, потому что НПВП могут применяться месяцами и го
дами. Однако необходимо проводить дальнейшие исследова
ния in vivo прежде, чем станет возможным внедрить эти от
крытия в клиническую практику.
Отсутствие эффекта на высвобождение ГАГ, возможно,
удивит, но существует вероятность, что на результат повли
яли условия эксперимента. Высвобождение ГАГ в ожидае
мых пределах произошло даже в группе негативного контро
ля, в связи с чем чувствительность системы при определе
нии разницы между позитивным и негативным контролем
ограничена и малые различия могут остаться незафиксиро
ванными. К тому же легкость, с которой индуцируется рас
пад протеогликана in vitro (ИЛ-1 и ОСМ инициируют высво
бождение ГАГ и по отдельности, и в комбинации), позволя
ет предположить, что этот распад, будучи запущенным, мало
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подвержен ингибированию. Известно, что в предыдущих ис
следованиях НПВП, такие как ингибитор ЦОГ-2 целекок
сиб, показали способность снижать высвобождение рези
дентного и вновь синтезированного ГАГ в человеческом хря
ще при моделировании ОА in vitro [27].
Наши данные по цитотоксичности показывают, что ни те
поксалин, ни его активный метаболит не оказывали явного
токсического эффекта на хондроциты в эксплантатах к мо
менту забора образцов. Хотя можно ожидать появления ток
сического эффекта в коротком периоде, в нашем исследова
нии мы ограничились заборами образцов через 24 и 48 часов
культивирования.
И тепоксалин, и его метаболит прежде демонстрировали
дозозависимое снижение уровня ПГE2 в модели синовиаль
ной ткани in vitro [28]. Willburger и колл. [28] сообщали, что
окисленный метаболит – это чистый ингибитор ЦОГ в изо
ляте фермента, и показали, что он может ингибировать вы
свобождение и ПГ, и ЛТC4. Хотя механизм действия мета
болита остается неясным, прямое ингибирование 5-липокси
геназы или 12-липоксигеназы было исключено. Существуют
гипотезы о других возможных механизмах действия, таких
как ингибирование цитозольной фосфолипазы A2.
По контрасту со своим метаболитом тепоксалин прояв
ляет множественную ингибирующую активность: на ЦОГ,
5-ЛО и 12-ЛО [28]. В настоящем исследовании мы обнару
жили, что метаболит способен снижать вызванное цитоки
нами повышение ПГE2 выраженнее, чем тепоксалин в соот
ветствующей концентрации, однако в отличие от тепоксали
на он не снижал значимо потерю коллагена из эксплантатов.
Из этого следует, что, возможно, снижение стимулирован
ного цитокинами распада коллагена, полученное при приме
нении тепоксалина в концентрациях 10-5 и 10-6 молей, было
следствием его способности ингибировать несколько фер
ментов и его воздействия на биосинтез лейкотриенов.
Анализ эксплантатов, культивированных в присутствии
и цитокинов, и тепоксалина в концентрации 10-5 молей, что
в пределах терапевтического коридора, показал снижение
уровня ПГЕ2 и высвобождения коллагена по сравнению с экс
плантатами, культивированными в присутствии одних цито
кинов. Необходимы дальнейшие исследования с целью поис
ка объяснения этих открытий, хотя можно предположить,
что в этих эксплантатах может быть снижен синтез ИЛ-1
вследствие сниженной активности ЦОГ, которая, в свою
очередь, может быть причиной снижения распада коллаге
на. В то время как роль ПГЕ2 в воспалении хорошо известна,
существуют свидетельства о прямой патогенной роли в ОА
побочных продуктов опосредованных 5-ЛОГ реакций, в част
ности ЛТB4 [29]. В пораженной ОА синовиальной мембране
и in vitro, и in vivo ЛТB4 стимулирует синтез таких провоспа
лительных цитокинов, как ИЛ-1 и фактор некроза опухоли a
(ФНОa) [30], а также матриксных металлопротеаз (ММП).
Наши открытия показывают, что и тепоксалин, и его ме
таболиты имеют общую склонность к дозозависимому сни
жению уровня ПГЕ2. К сожалению, несмотря на разнообра
зие моделей in vitro нам не удалось достичь определяемых
уровней ЛТB4. Известно, однако, что ЛТB4 (и ЛТC4) в суста
ве имеют скорее синовиальное, чем хрящевое происхожде
ние (Wittenberg et al., 1993), что может служить объяснени
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ем низких уровней ЛТB4, наблюдавших
ся в настоящем исследовании. Вслед
ствие этого мы не могли количественно
определить ЛТB4 в наших тестах из-за
их ограниченной чувствительности.

Выводы
Настоящее исследование продемон
стрировало, что тепоксалин, двойной
ингибитор ЦОГ и ЛОГ, статистически
значимо снижает потерю коллагена in
vitro в экспериментальной модели ОА.
В то время как ни тепоксалин, ни его
метаболит не смогли уменьшить поте
рю ГАГ in vitro, тепоксалин снизил по
терю коллагена. Механизмы, обеспечи
вающие эту разницу, требуют дальней
шего изучения.
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЛИКОПИНА В ВЕТЕРИНАРИИ

Н

арушения в иммунной системе у домашних и сельскохозяйственных животных обусловлены неблагоприятными экологическими факторами, стрессовыми ситуациями, низким качеством кормовых рационов, использованием сильных антибиотиков в качестве лекарственных препаратов
и приводят к развитию иммунодефицитного состояния (ИДС) животных. Восстановить нормальное функционирование иммунной
системы животных можно с помощью высокоэффективных и безопасных иммуномодулирующих препаратов, действующим началом которых являются структурные фрагменты оболочки микробных клеток, взаимодействующие с иммунокомпетентными клетками животного организма. К таковым относится препарат «Гликопин», разработанный Институтом биоорганической химии и Всероссийским институтом экспериментальной ветеринарии и разрешенный к применению Департаментом ветеринарии МСХ РФ от
03.07.2000 г. (ПВР-2-3.9/00/49). Основным биологическим механизмом «Гликопина» в повышении резистентности организма
к патогенному фактору является активация фагоцитоза и секреция активированными фагоцитами цитокинов, вовлекающих в
иммунную защиту другие звенья и структурные компоненты иммунитета. Препарат выпускается в форме таблеток, порошка и ампул для инъекций, что упрощает его применение в амбулаторной
практике.
«Гликопин» разрешен к применению Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ
для профилактики и лечения сельскохозяйственных животных при
заболеваниях бактериальной и вирусной этиологии и зарегистрирован в Российской Федерации № ПВР-2-3.9/00148/00149/00150
(инъекции, таблетки, порошок) (3 июля 2000 г.). В настоящее время получены экспериментальные данные, расширяющие спектр
показаний к применению «Гликопина» в ветеринарии. Так, по
результатам исследований, проведенных ГНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. Я. Р. Коваленко» (2005), иммуномодулятор «Гликопин»
(ГМДП) может быть использован в ветеринарии для профилактики и лечения заболеваний бактериальной и вирусной этиологии
не только у сельскохозяйственных, но и у мелких домашних животных (кошек, собак и др.), а также для повышения общей резистентности беременных самок и получения от них физиологически здорового приплода, сокращения периода инволюционных
послеродовых процессов в матке; для снятия поствакцинальных
осложнений и стрессовых состояний у животных при бонитировках, транспортировках и различных обработках; для заживления
послеоперационных и гнойно-некротических ран; для повышения
иммуногенности слабовирулентных вакцин.
В целом действие «Гликопина» на организм животных многообразно и его можно классифицировать в виде следующих эффектов:

Иммуностимуляция и усиление иммуногенной активности
вакцин. Установлены иммуностимулирующие эффекты «Гликопина» при вакцинации крупного рогатого скота против некробактериоза вакциной «Нековак»; кроликов – против микроспории
вакцинами «Микканис» и «Пушвак»; телят – против пестиротакоронавирусного энтерита. У цыплят «Гликопин» повышает эффективность профилактики инфекционных заболеваний (болезнь Марека, колибактериоз, трахеит), снижает заболеваемость неинфекционной патологией и частоту поствакцинальных аллергических
реакций на вакцину «Бор-74». У белых мышей «Гликопин» повышает неспецифическую резистентность к сибиреязвенной инфекции при проведении экстренной профилактики доксициклином
гидрохлорида.
Иммуномодуляция при вторичных иммунодефицитах.
Применение препарата «Гликопин» для сельскохозяйственных животных с онкологическими заболеваниями, вялотекущими гнойно-воспалительными процессами, инфекционными и паразитарными заболеваниями приводит к полному исчезновению
клинико-лабораторных симптомов вторичного ИДС, снижает частоту обострений при хронических заболеваниях. Гликопин положительно зарекомендовал себя в лечении и профилактике таких заболеваний мелких домашних животных, как чума плотоядных, инфекционный гепатит, парвовирусный энтерит, демодекоз и саркоптоз
собак, панлейкопения и инфекционный ринотрахеит кошек, а также
системных грибковых болезней, сопровождающихся глубокой иммуносупрессией. Лечение «Гликопином» не исключает применение
антибиотиков и других симптоматических средств, особенно у тяжелобольных животных, повышая при этом эффективность антибактериальных и противовирусных препаратов. Монотерапия «Гликопином» показана для животных с повышенной индивидуальной чувствительностью к другим лекарственным препаратам.
Показано (Щуров И. В., Лысенко А. Г., Центр биологии и ветеринарии РУДН), что применение препарата «Гликопин» у домашних
животных с вторичным иммунодефицитом (опухолевые процессы
различной этиологии, вялотекущие гнойно-воспалительные заболевания, инфекционная патология и гипофункция различных органов) в режиме 10-дневного курса из расчета 0,1 мг/кг приводит
к полному исчезновению клинической симптоматики и нормализации картины периферической крови. При этом повышение терапевтической дозы до 0,2 мг/кг и сокращение курса иммунотерапии
до пяти дней позволяло получить хороший клинический эффект с
отсутствием побочных реакций (аллергия, расстройство ЖКТ и других жизненно важных систем) за более короткий промежуток времени.
Таким образом, «Гликопин» является высокоэффективным иммунотропным лекарственным средством, удобным в применении и
практически не дающим побочных эффектов, что позволяет широко использовать его в ветеринарной практике.

ЗАО «ПЕПТЕК»; 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10.
Тел./факс: (495) 330-7456, 429-8010, 429-7740; www.peptek.ru, www.glikopin.ru.
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Болезни лошадей•
Частота возникновения, диагностика и
лечение заболеваний тонкой кишки лошади
Milomir Kovac, DVM, MSc, PhD1

З

аболевания желудочно-кишеч
ного тракта у лошадей, сопро
вождающиеся синдромом ко
лик, являются чрезвычайным
положением не только для животно
го и его владельца, но и для ветеринар
ного врача в связи с высоким процен
том смертности из-за быстро развива
ющегося эндотоксического шока [1].
Правильный диагноз при синдроме ко
лик должен быть поставлен быстро, так
как фактор времени играет важнейшую
роль в эффективности терапии этих за
болеваний. Хорошо известно, что про
гноз лошади с синдромом колик ухуд
шается с течением времени. В том слу
чае, когда этот синдром обусловлен па
тологией тонкой кишки лошади, требу
ется экстренное направление в клини
ку и нередко хирургическое вмешатель
ство [2]. На сегодняшний день известно
более 33 различных заболеваний тон
кой кишки лошади. Эти заболевания ча
сто встречаются у лошадей и различа
ются по типу и форме патологического
процесса.
Часто задаваемые вопросы: какие
самые распространенные заболевания
тонкой кишки встречаются у лошадей и
как поставить правильный диагноз?
Было проведено ретроспективное ис
следование частоты возникновения за
болеваний тонкой кишки среди 10 000
лошадей, которые поступали с синдро
мом колик в ветеринарную клинику
Хохмоор (Германия) с 1990 по 2005 год.
Результаты, полученные после клини
ческого, ректального, ультразвукового,
гастроскопического, лапароскопическо
го и интраоперационного исследований
лошадей, представлены в табл. 1.
Существует несколько общих сим
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птомов, характерных для заболеваний
тонкой кишки лошади, независимо от
причин их возникновения. Прежде все
го, это признаки, обнаруживаемые при
ректальном исследовании. При нару
шениях в тонкой кишке при ректаль
ном исследовании всегда пальпируют
ся наполненные газом петли тонкого
кишечника, которые часто лежат рядом
на одном уровне [3]. При этом очень ча
сто отмечается сопутствующее обезво
живание толстой кишки, которое мож
но распознать по сухому содержимому
восходящей ободочной кишки и нали
чию складок кишечной стенки. Обезво
живание толстой кишки при ректаль
ном исследовании необходимо отличать
от закупорки ободочной кишки, при ко
торой складки не ощущаются и количе
ство каловых масс значительно больше.
Второй диагностический метод, ко
торый нужен для правильной диагно
стики заболеваний тонкой кишки ло
шадей, – это ультразвуковое исследова
ние брюшной полости. При ультразву
ковом исследовании таких животных
можно дополнительно обнаружить на
полнение газом тонкого кишечника как
симптом либо странгуляционного, либо
обструктивного, либо паралитическо
го илеусов тонкой кишки, а также опре
делить снижение или отсутствие пери
стальтики и наличие отека стенки тон
кой кишки [4].
Одно из самых характерных призна
ков заболеваний тонкой кишки лошади
– наличие желудочного рефлюкса. Если
получено более трех литров желудочно
го содержимого, есть подозрение на пе
реполнение желудка, которое может
быть или первичным (при переедании),
или вторичным, вследствие странгуля
1
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Таблица 1. Частота возникновения заболеваний
тонкой кишки лошади.
Расширение двенадцатиперстной кишки (0,01%)
Язва двенадцатиперстной кишки (0,02%)
Закупорка двенадцатиперстной кишки (0,02%)
Заворот нисходящей части двенадцатиперстной кишки
(0,01%),
Гастродуоденит (2,4%)
Паралитический илеус (3,2%)
Закупорка подвздошной кишки (7,3%)
Меккелев дивертикул (0,05%)
Закупорка тощей кишки (1,1%)
Заворот с образованием узла на тонком кишечнике
(1,8%)
Заворот тонкой кишки с участием ножки липомы (6,5%)
Ущемление кишки в сальниковом отверстии (5,6%)
Ущемление кишки, вызванное спайками (1,1%)
Странгуляция кишки желудочно-селезеночной связкой
(0,02%)
Странгуляция кишки желудочно-почечной связкой (0,02%)
Странгуляция кишки связкой семяпровода (0,01%)
Странгуляция кишки почечно-двенадцатиперстной
связкой (0,01%)
Странгуляция кишки маточной связкой (0,01%)
Странгуляция кишки брыжейкой тощей кишки (1,2%)
Странгуляция кишки брыжейкой двенадцатиперстнотощей кишки (0,02%)
Странгуляция кишки брыжейкой подвздошной кишки
(0,02%)
Странгуляция кишки брыжейкой нисходящего колена
ободочной кишки (0,03%)
Странгуляция кишки брыжейкой семяпровода (0,01%)
Странгуляция кишки маточной брыжейкой (0,02%)
Странгуляция кишки брыжейкой большой ободочной
кишки (0,04%)
Ущемление кишки в большом сальнике (1,8%)
Паховая грыжа (3,2%),
Диафрагмальная грыжа (0,4%)
Пупочная грыжа (0,8%)
Перинеально-промежностная грыжа (0,02%)
Брюшная (вентральная) грыжа (0,3%)
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Рис.2. Заворот тонкой кишки с участием ножки липомы (см. табл. 1).

Рис. 1. Закупорка подвздошной кишки.

ционного, обструктивного или парали
тического илеуса тонкой кишки, при ко
тором происходит обратное заполнение
желудка кишечным содержимым. Забо
левания толстой кишки очень редко со
провождаются желудочным рефлюксом
[5]. При этом диагностическом методе
необходимо измерение рН желудочного
содержимого. Большое количество кис
лого содержимого (рН менее 6,0) указы
вает на первичное переполнение желуд
ка или затруднение проходимости в тон
кий кишечник как следствие гастродуо
денита или пилоростеноз. Большое ко
личество щелочного содержимого (рН
более 7,0) указывает на ретроградный
рефлюкс вследствие различных заболе
ваний тонкого кишечника [6].
Определить локализацию патологи
ческого процесса в тонкой кишке толь
ко на основании данных клиническо
го осмотра и лабораторного исследова
ния крови невозможно. Выраженность
клинических и лабораторных измене
ний зависит от причины и длительно
сти заболевания, а также от предше
ствующей терапии. В табл. 2 представ
лены данные ретроспективного иссле
дования клинических показателей при
нескольких заболеваниях тонкой киш
ки лошади, проведенного в ветеринар
ной клинике Хохмоор в Германии. В та
блице указаны средние значения кли
нических и лабораторных параметров
при поступлении животных в клинику
без предварительного лечения. Оконча
тельный диагноз был поставлен во вре
мя операции или при вскрытии заболев
ших животных.
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ЧСС (уд./
мин.)

Температура
тела (°C)

Гематокрит
(%)

Лейкоциты
(х109/л)

HCO–3
(ммоль/л)

Ущемление кишки в сальниковом
отверстии (n = 124)

78,94 ± 12,25

38,24 ± 0,35

49 ± 3

4,89 ± 0,84

19,68 ± 3,20

Гастродуоденит (n = 54)

62,33 ± 8,34

38,66 ± 0,10

49 ± 3

9,27 ± 2,75

21,56 ± 4,11

Паховая грыжа (n = 82)

81,06 ± 11,34

38,02 ± 0,32

44 ± 2

6,46 ± 1,05

26,73 ± 4,29

Закупорка подвздошной кишки
(n = 168)

52,56 ± 6,45

37,90 ± 0,29

43 ± 2

7,40 ± 1,39

23,35 ± 5,10

Заболевание

Таблица 2. Клинические и лабораторные показатели при патологиях тонкой кишки лошади (n – число лошадей с
данным диагнозом).

Как видно из этой таблицы, силь
ным увеличением частоты сердечных
сокращений сопровождаются ущемле
ние кишки в сальниковом отверстии и
паховая грыжа. Гематокрит практиче
ски при всех заболеваниях тонкой киш
ки лошадей повышается. Температу
ра тела не меняется при заболеваниях
тонкой кишки, за исключением гастро
дуоденита, при котором в среднем тем
пература повышается до 38,6°C. Чис
ло лейкоцитов в периферийной крови
при заболеваниях тонкой кишки прак
тически не меняется. КЩС крови тоже
почти не изменяется, за исключением

ущемления кишки в сальниковом от
верстии, для которого характерен мета
болический ацидоз вследствие сниже
ния гидрокарбоната в крови. Клиниче
ские показатели и лабораторные пара
метры крови лошадей при заболевани
ях тонкой кишки прогрессивно ухудша
ются с течением заболевания, особенно
при несвоевременном лечении.
Лечение почти всех заболеваний
тонкой кишки хирургическое. Кон
сервативно лечат гастродуодениты,
паралитический илеус и иногда заку
порку подвздошной кишки и паховую
грыжу [1].
+
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Болезни лошадей•
Частота возникновения, диагностика
и лечение заболеваний толстой
кишки лошади
Milomir Kovac, DVM, MSc, PhD1

Т

олстая кишка лошади, кото
рая состоит из слепой, восходя
щей и нисходящей ободочной
кишок, занимает почти 75%
брюшной полости лошади. Хотя тол
стая кишка не относится к наиболее фи
зиологически активным органам, с ней
связан целый ряд заболеваний, которые
часто приводят не только к сильнейшим
коликам, но и к смерти животного.
Часто задаваемые вопросы: какие
самые распространенные заболевания
толстой кишки встречаются у лошадей
и как поставить правильный диагноз?
Заболевания толстой кишки лошади
имеют разную частоту возникновения
в зависимости от географического аре
ала [1], климатических условий [2], по
роды, возраста [3] и условий содержа
ния лошади [4]. По этой причине прове
дено ретроспективное исследование ча
стоты возникновения заболеваний тол
стой кишки среди 10 000 лошадей, кото
рые поступали с синдромом колик в ве
теринарную клинику Хохмоор (Герма
ния) с 1990 по 2005 год.
Результаты, полученные после кли
нического, ректального, ультразвуково
го, лапароскопического и интраопера
ционного исследования лошадей, при
ведены в табл. 1.
Наряду с клиническими и лабора
торными исследованиями крови диа
гноз позволяют установить ректаль
ное и, по возможности, ультразвуко
вое исследование. Симптомы заболева
ний толстой кишки лошади различны.
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Они зависят от природы и типа заболе
вания, но в первую очередь от времени
протекающего заболевания [5]. Толь
ко на основании результатов клиниче
ского осмотра и лабораторного иссле
дования крови невозможно определить
локализацию патологического процес
са в толстой кишке. Это связано с тем,
что выраженность клинических и лабо
раторных изменений зависит от причи
ны и длительности заболевания, а так
же от предшествующей терапии [6]. Об
щее правило – с каждым часом симпто
мы заболевания прогрессируют – отно
сится и к заболеваниям толстой кишки
лошади. В табл. 2 представлены резуль
таты ретроспективного исследования
клинических параметров при несколь
ких заболеваниях толстой кишки лоша
ди, проведенного в ветеринарной кли
нике Хохмоор в Германии. В таблице
указаны средние значения показателей
при поступлении животных в клинику
без предварительного лечения. Оконча
тельный диагноз был поставлен во вре
мя операции или при вскрытии заболев
ших животных.
Как видно из таблицы, повышение
частоты сердечных сокращений и гема
токрита (вследствие быстро развиваю
щегося эндотоксического шока) особен
но выражено при завороте большой обо
дочной кишки и колите Х, тогда как при
закупорке слепой и ободочной кишок
эти параметры остаются в норме дол
гое время. Температура тела при забо
леваниях толстой кишки не меняется,
1

Таблица 1. Частота возникновения заболеваний с
вовлечением толстой кишки лошади.
Заболевания слепой кишки
Закупорка слепой кишки (3,6%)
Заворот слепой кишки (0,1%)
Перегиб слепой кишки (0,03%)
Скопление газов в слепой кишке (1,2%)
Разрыв стенки слепой кишки (0,08%)

Заболевания ободочной кишки
Закупорка восходящей ободочной кишки (14,5%)
Заворот восходящей ободочной кишки (5,6%)
Перемещение восходящей ободочной кишки в
спленоренальном отверстии (5,8%)
Перемещение восходящей ободочной кишки на
правую сторону (4,9%)
Медиальное перемещение восходящей ободочной
кишки (0,08%)
Перегиб восходящей ободочной кишки (0,1%),
Острый сальмонеллезный колит (2,1%)
Острый идиопатический колит (колит Х) (0,7%)
Хронический колит (0,8%)
Закупорка нисходящей ободочной кишки (3,9%)
Заворот и перегиб нисходящей ободочной кишки
(0,02%)
Повреждение и перфорация прямой кишки (0,3%)
Инвагинация кишечника (1,9%)

Ветеринарная клиника «Новый век», Московская обл., Красногорский р-н
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Рис. 2. Закупорка нисходящей ободочной кишки.

Рис. 1. Смещение кишки вправо.

ЧСС (уд./
мин.)

Температура
тела (°C)

Белок
плазмы (г/л)

Гематокрит
(%)

Лейкоциты
(х109/л)

HCO–3
(ммоль/л)

Закупорка большой ободочной кишки (n = 204)

40,43 ± 5,67

38,02 ± 0,18

71,56 ± 10,23

39 ± 1

5,67 ± 1,04

26,88 ± 3,47

Закупорка слепой кишки (n = 78)

48,89 ± 7,86

38,11 ± 0,34

70,12 ± 9,33

42 ± 2

7,22 ± 1,38

24,28 ± 3,49

Перемещение ободочной кишки на правую сторону (n = 134)

46,14 ± 9,40

37,92 ± 0,31

68,34 ± 10,13

41 ± 2

5,40 ± 0,95

24,66 ± 7,32

Перемещение ободочной кишки в селезеночно-почечное пространство (n = 98)

44,82 ± 6,32

37,89 ± 0,25

66,34 ± 12,40

40 ± 1

5,37 ± 1,92

25,69 ± 5,35

Заворот большой ободочной кишки (n = 103)

86,42 ± 14,38

37,83 ± 0,53

45,38 ± 12,51

61 ± 3

4,77 ± 1,59

17,56 ± 6,51

Инвагинация кишечника (n = 36)

48,44 ± 10,36

38,72 ± 0,42

54,32 ± 9,80

44 ± 1

9,31 ± 2,65

23,59 ± 5,33

Колит X (n = 76)

90,34 ± 14,23

37,34 ± 0,33

44,15 ± 9,09

64 ± 3

3,08 ± 0,92

15,28 ± 3,28

Заболевание

Таблица 2. Клинические и лабораторные показатели при патологиях толстой кишки лошади (n – число лошадей с данным диагнозом).

за исключением инвагинации кишечни
ка, при которой температура повышает
ся в среднем до 38,7°C. Число лейкоци
тов в периферической крови снижается
при завороте большой ободочной киш
ки и колите Х и повышается при инваги
нации кишечника. Изменения концен
трации белка в плазме при заболевани
ях толстой кишки не выражены, за ис
ключением заворота большой ободоч
ной кишки и колита Х, которые сопро
вождаются выраженной энтеральной
потерей белка. Уменьшение рН крови и
снижение гидрокарбоната крови часто
встречаются при заболеваниях толстой
кишки лошади (по сравнению с заболе
ваниями тонкой кишки) и особенно вы
ражены при завороте большой ободоч
ной кишки и колите Х. Клинические
показатели и лабораторные параметры
крови лошадей при заболеваниях тол
стой кишки прогрессивно ухудшаются
с течением заболевания, особенно при
несвоевременном лечении [7].
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Возможно консервативное и хирур
гическое лечение заболеваний толстой
кишки. Консервативное проводится в
первую очередь при закупорке ободоч
ной и слепой кишки и колите лошадей,
применяется и при дислокации обо
дочной кишки в селезеночно-почечное
пространство, при этом под общей вну
тривенной анестезией проводится кон

тролируемое переворачивание лоша
ди на 360 градусов [8]. Хирургическое
лечение показано при сильных при
ступах колик, особенно это относит
ся к завороту и другим перемещения
ми ободочной кишки, а также при ин
вагинации кишечника. Выбор хирур
гического лечения зависит от природы
заболевания [9].
+
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Экзотические животные•
ТОЛСТОКОЖАЯ РЕТРОСПЕКТИВА
В середине восьмидесятых годов при транспортировке цирковых животных по железной
дороге неподалеку от Ленинграда случилась беда. По халатности смотрителей, сопровождавших перевозку, погибли три бегемота: два гиппопотама и карликовый. Дело было зимой, в вагоне-теплушке с бегемотами загорелся обогреватель, животные задохнулись в
дыму. По факту гибели четвероногих артистов возбудили уголовное дело, была назначена судебно-ветеринарная экспертиза. Возглавлял следственные ветеринарные действия
главный ветеринарный врач Союзгосцирка Николай Валентинович Логинов. По его просьбе погибших бегемотов доставили железной дорогой в Ленинград, где и было произведено вскрытие животных. Следствие ставило перед ветеринарными врачами две задачи:
во-первых – определить, были ли живы бегемоты до пожара; во-вторых – установить причину их смерти. Вскрытие вместе с Николаем Логиновым проводили кандидат ветеринарных наук Александр Кудряшов с кафедры патологической анатомии Ленинградского ветеринарного института и Евгений Сибгатулин, ветеринарный врач Ленинградского цирка.
Учитывая, что бегемоты – для России животные очень редкие и описания их в ветеринарной практике отсутствовали, врачами было принято решение произвести полное вскрытие
и осуществить сравнительное описание гиппопотама и карликового бегемота.
При содействии главного хранителя зоологического музея МГУ Л. Г. Марусовой скелетный
материал карликового бегемота пополнил научную музейную коллекцию, а из шкуры было
изготовлено чучело, которое также находится в экспозиции этого известного музея.
Этот материал должен был предстать перед читателями почти двадцать шесть лет назад.
Однако по целому ряду причин его публикация в то время была невозможна. Но эта научная работа не утратила своей ценности и по сей день и представляет большой интерес для
широкого круга специалистов.

Некоторые анатомические особенности бегемотов
Hippopotamus amphibius и Chaeropsis liberiensis
А. А. Кудряшов, к. в. н.1, Н. В. Логинов, главный ветеринарный врач2,
Е. Г. Сибгатулин, ветеринарный врач3

Немногочисленные особи бегемотов
двух существующих в природе видов
Hippopotamus amphibius (гиппопо
там) и Chaeropsis liberiensis (карлико
вый бегемот) содержатся в зоопарках
и цирках нашей страны как экзотиче
ские животные. Их успешное содер
жание и тем более разведение требу
ет знания биологии, в частности осо
бенностей анатомического строения.
Наше сообщение основано на ре
зультатах вскрытия двух гиппопо
тамов и одного карликового бегемота.
Все исследованные животные –
самки, хорошей упитанности; гиппо
потамы четырехлетнего, карликовый
бегемот – семилетнего возраста. Дли
на гиппопотамов от носового зеркала
до корня хвоста – 250–260 см, высота
1
2
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3

в холке – около 130 см, масса каждо
го – 750–780 кг; размеры карликового
бегемота соответственно: 165 см, око
ло 80 см, масса около 120 кг.
Кожа очень плотная, у гиппопота
мов ее толщина в области подгрудка
2 см, на спине – 4 см (у карликового
бегемота – до 2,5 см). На коже в пахо
вой области – одна пара сосков. Тол
щина жировой прослойки в подкож
ной клетчатке невелика – до 1 см.
Скелетная мускулатура хорошо
развита, богата кровеносными сосуда
ми; отчетливо видны отдельные мыш
цы и мышечные группы, фасция плот
ная, толстая.
Скелет туловища и хвоста имеет
50 позвонков (7 шейных, 16 грудных,
6 поясничных, 5 крестцовых и 16 хво

стовых) 16 пар ребер и грудную кость.
На передних конечностях по 5 паль
цев (один из них – рудиментарный,
состоит из двух фаланг), на задних –
по 4 пальца.
Количество зубов у гиппопотамов –
по 36, зубная формула:
i

с

p

m ;

у карликового бегемота – 34,
зубная формула:
i

с

p

m ,

что соответствует данным J. Vincent
с соавторами [2]. В руководстве
В. Е. Соколова [1] указывается, что
бегемоты имеют 16 премоляров.

Ленинградский ветеринарный институт
В/Д ТПО «Союзгосцирк»
Ленинградский государственный цирк
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Органы грудной и брюшной поло
стей расположены компактно, и па
ренхиматозные органы заключены в
плотные, довольно толстые соедини
тельные оболочки.
Легкие разделены лишь на две
доли, подобно легким лошади; дольча
тость не выражена.
Сердечная сорочка и связки, при
крепляющие ее к грудной кости, –
прочные, толстые. Сердце содержит
много подэпикардиального жира, по
следний покрывает миокард почти
по всей его поверхности. Фиброзное
кольцо аорты кости не имеет.
Печень относительно небольшая,
внешне своей формой похожа на пе
чень крупного рогатого скота, покры
тая плотной толстой капсулой, которая
крепко соединена связками с желуд
ком и почти на всей диафрагмальной
поверхности сращена с диафрагмой.
Деление печени на доли неясное. У
всех животных есть желчный пузырь;
он – грушевидной формы, у гиппопота
мов размером 7x4 см, у карликового бе
гемота – 4x3 см. Наши наблюдения не
подтверждают сведений руководства
В. Е. Соколова [1] об отсутствии желч
ного пузыря у бегемотов.
Селезенка своей капсулой прочно
спаяна с желудком, конфигурацией
напоминает селезенку лошади, непра
вильной треугольной формы. У гип
попотамов – размером 40x27x18 см,
толщиной до 2,5 см. Размеры селезен
ки у карликового бегемота примерно в
1,5 раза меньше.
Желудок состоит из трех отделов.
Первый отдел, состоящий из двух
камер-полумешков, выстлан слизи
стой оболочкой с мелкими сосочками
наподобие рубца жвачных. Между по
лумешками лежит желобоватый уча
сток с гладкой слизистой оболочкой,
ведущий в другой отдел желудка, име
ющий сходство с «книжкой» жвачных
наличием листочков. Однако в отли
чие от «книжки» жвачных в этом отде
ле желудка у бегемотов есть лишь ма
лые листочки высотой 5–8 мм. «Книж
ка» переходит в последний отдел же
лудка, который по внешнему виду сли
зистой оболочки подобен сычугу жвач
ных.
Длина тонкого отдела кишечни
ка у гиппопотамов составляет око
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ло 30 м, толстого кишечника – око
ло 3 м, у карликового бегемота соот
ветственно 16 м и 2 м. Кишечник бе
гемотов внешне сходен с кишечни
ком крупного рогатого скота. Соглас
но руководству В. Е. Соколова, беге
моты не имеют слепой кишки; мы на
блюдали ее у всех исследованных жи
вотных. Длина слепой кишки у гиппо
потамов – около 25 см, у карликового
бегемота – около 20 см.
Почки бороздчатые, многососочко
вые, прочно лежат в жировой клет
чатке в поясничной области; моче
точники короткие, мочевой пузырь
плотно прикреплен связками к стен
ке таза.
Матка двурогая; рога трубчатые,
на всем протяжении одинакового ди
аметра (около 2 см), заканчивается
тупо, длина каждого рога – около 20
см, толщина стенок – 3 мм. Яйцеводы
диаметром 2—2,5 мм, размером 2,5–1
см, плотные.
Анализируя результаты вскрытия,
можно заключить, что гиппопотамы
и карликовый бегемот анатомически
подобны друг другу. Строение отдель
ных органов бегемотов имеет некото
рое сходство со строением некоторых
органов лошадей (селезенка, легкие)
и определенное сходство со строени
ем органов крупного рогатого скота
(желудок, кишечник, печень, почки),
что, возможно, проявляется и в сход
стве их функций.
У бегемотов хорошо развиты струк
туры, выполняющие роль защиты от
различных внешних воздействий, –
толстая прочная кожа, плотные сое
динительнотканные капсулы и связки
внутренних органов, жировой «пан
цирь», прикрывающий сердце. Все
это помогает амортизировать удары и
препятствует разрывам печени, селе
зенки.
Отсутствие значительных жиро
вых отложений в подкожной клетчат
ке естественно для животных, обита
ющих в жарком климате, и говорит
об их ограниченной тепловой защите,

Карликовый бегемот с детенышем.

Череп бегемота.

что должно учитываться при содер
жании бегемотов в условиях север
ных широт.
Особенности строения органов пи
щеварения обусловливают соответ
ствующий подбор компонентов раци
она.
Надеемся, что результаты прове
денного исследования смогут быть по
лезными определенному кругу вете
ринарных специалистов при диагно
стике и лечении заболеваний этих жи
вотных. Они будут полезны также при
организации содержания бегемотов в
неволе, в том числе в условиях цирков
и зоопарков, специалистам, занимаю
щимся вопросами охраны природы,
увеличения численности видов ред
ких экзотических животных, которым
необходимы сведения эволюционной,
сравнительной анатомии. 
+
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