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Дорогие коллеги!

На страницах этого номера мы 
продолжаем делиться с вами инфор-
мацией о ветеринарном образовании 
за рубежом, и на этот раз поговорим 
о Германии. Мы продолжаем публи-
ковать статьи по ветеринарной ме-
дицине лошадей и экзотических жи-
вотных, разбираем клинические слу-
чаи и представляем вашему внима-
нию статьи об инновационных и ру-
тинных методах исследования. 

Мы хорошо поработали на про-
шедшем в апреле XIX Московском 
международном ветеринарном кон-
грессе, в результате чего у нас поя-
вились новые авторы. 

По-прежнему ждем от вас статей 
и новостей, которые вы готовы пред-
ложить вниманию читателей нашего 
журнала.

С искренним уважением,

Екатерина Забегина

А. М. Смирнов, 
академик, секретарь 
отделения 
ветеринарной 
медицины РАСХН,  
д. в. н., профессор

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА 
 «СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА»

Ф. И. Василевич,  
академик РАСХН,  
д. в. н., профессор — 
паразитология

Н. В.  Данилевская,  
д. в. н. — фармакология

С. В. Середа, к. б. н., 
президент Ассоциации 
практикующих ветеринар-
ных врачей

А. В. Ткачев-Кузьмин,  
к. б. н., президент Рос-
сийской ветеринарной ас-
социации
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Год «Vet-2011» проходит под лозунгом  
«Ветеринария для здоровья. Ветеринария 
для продовольствия. Ветеринария для пла-
неты!». И вся работа Московского между-
народного ветеринарного конгресса, состо-
явшегося 16—18 апреля в ГК «Измайлово», 
также шла под этим девизом, подчеркива-
ющим роль ветеринарных специалистов в 
защите здоровья людей и животных, а так-
же в обеспечении продовольственной безо-
пасности и защите окружающей среды.

Радости и заботы
В этом году мировое ветеринарное сообщество 
отмечает официальное 250-летие своей профес-
сии. Московский международный ветеринарный 
конгресс моложе (он проходит в девятнадцатый 
раз), но уже «вырос» в один из самых крупных кон-
грессов мира.  2300 ученых и практикующих вра-
чей из стран ближнего и дальнего зарубежья съе-
хались в Москву, чтобы обменяться своим опы-
том, идеями, мнениями по различным аспектам 
ветеринарной медицины.
Почетными гостями Конгресса были делегации 
Всемирной ветеринарной ассоциации (WVA), Все-
мирной ветеринарной ассоциации мелких домаш-
них животных (WSAVA), Европейской ветеринар-
ной ассоциации (FECAVA) и представители наци-
ональных ветеринарных ассоциаций. Участников 
и гостей приветствовали экс-президент Всемир-
ной ветеринарной ассоциации доктор А. Рантсиос 
и представитель старейшей лионской ветеринар-
ной школы профессор Ж.-П. Женевуа. Председа-
тель Комитета ветеринарии Москвы А. Н. Туник за-
читал приветствие мэра столицы С. С. Собянина.

XIX Московский международный ветеринарный конгресс
В рамках Конгресса прошла ассамблея FECAVA. 
«Для нас это большая честь – мы впервые при-
нимали в Москве президентов ветеринарных ас-
социаций стран Евросоюза, – сказал президент 
Ассоциации практикующих ветеринарных вра-
чей Сергей Середа. – Надеюсь, что ваша работа 
проходит плодотворно и поможет нашей инте-
грации в ветеринарное сообщество Евросоюза».
В своем выступлении на открытии Конгрес-
са С. Середа затронул острые проблемы оте-
чественной ветеринарной медицины. Так, име-
ющийся Закон о ветеринарии уже не соответ-
ствует сегодняшним реалиям, поэтому гото-
вится новый. Однако специалисты, которых за-
кон коснется в первую очередь, крайне вяло 
участвуют в данном процессе. «Закон о вете-
ринарии – это Конституция отрасли, – напом-
нил коллегам Сергей Владимирович. – А как мы 
участвуем в его обсуждении? Почти никак. Об-
ращаюсь ко всем здесь присутствующим: закон 
можно прочитать на сайте Россельхознадзора. И 
чем больше будет обсуждений, тем лучше будет 
закон. Потом будет поздно говорить  «а как же 
мы можем работать по такому закону». Хочу по-
ставить в пример Союз предприятий зообизне-
са. Это единственная на сегодняшний день ор-
ганизация, которая последовательно и активно 
защищает интересы бизнеса, и она активно об-
суждает Закон о ветеринарии. Мы надеемся на 
плодотворное сотрудничество с ней, в том числе 
и по проблемам высшего ветеринарного обра-
зования. Надо включить в Закон раздел о само-
регулируемых организациях и возложить на них 
последипломное образование, как это делается 
во всем мире. Во всем мире вузы не занимают-

ся последипломным образованием».
Ассоциация практикующих ветеринарных врачей 
озабочена тем, что отрасль в последнее время 
привлекает различных шарлатанов и желающих 
обогатиться без особого труда. Такие люди дис-
кредитируют звание врача, их деятельность не-
гативно влияет на восприятие владельцами жи-
вотных ветеринарии как таковой. Ассоциация 
предлагает создать и донести до общественно-
сти стандарт: каким должен быть настоящий ве-
теринарный врач, как должен лечить животное, 
как и на основании чего ставить диагноз. И вве-
сти добровольную отраслевую сертификацию, 
по аналогии с сертификатом ISO или присвоени-
ем класса гостиницам, чтобы клиент мог прогно-
зировать уровень обслуживания при обращении 
в ту или иную клинику. Когда польза от этого но-
вовведения в установлении прозрачных отноше-
ний между клиникой, врачом и владельцами ста-
нет очевидна, можно будет выступать с законо-
дательной инициативой – признать этот стан-
дарт обязательным к исполнению всеми ветери-
нарными врачами в стране.

Насыщенная программа
Конгресс организован Ассоциацией практикую-
щих ветеринарных врачей при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, Россий-
ской Академии сельскохозяйственных наук и 
Российской ветеринарной ассоциации. Как и в 
прошлые годы, в его рамках работали секции 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (посвя-
щенная пищевой безопасности), «Болезни сви-
ней» и «Болезни лошадей». Но львиная доля ме-
роприятия была посвящена домашним любим-

С. В. Середа и А. А. Ткачев на 
церемонии награждения

А. В. Чернов
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цам (вполне соответствует тому, что 70% вете-
ринарных врачей мира занимаются именно их 
лечением). Докладчиками из России, Велико-
британии, Германии, Испании, Нидерландов, 
Словакии, США, Украины, Франции, Хорватии, 
Эстонии и других стран были представлены бо-
лее 150 докладов и мастер-классов по пробле-
мам здоровья мелких домашних животных.
Много внимания уделялось хирургии, в том чис-
ле реконструктивной. Работали секции  «Карди-
ология», «Рентгенология», «Визуальная диагно-
стика», «Эндоскопия», «Ветеринарная отоларин-
гология», «Лабораторная диагностика», «Дер-
матология», «Гастроэнтерология», «Офтальмо-
логия», «Болезни экзотических животных, бо-
лезни грызунов», «Поведенческая медицина». 
Прошли семинары по профилактике репродук-
тивных патологий собак и кошек и искусствен-
ному осеменению собак. Был сделан актуальный 
доклад «Современные подходы к проблеме диа-
гностики бешенства (опыт Евросоюза)». Тради-
ционно одна из аудиторий была отдана на це-
лый день студенческой секции, а ректоры вете-
ринарных вузов России и представители обще-
ственных ветеринарных организаций могли со-
браться на Круглый стол «Высшее ветеринарное 
образование».
Программа была чрезвычайно насыщенной, то 
и дело появлялось предчувствие, что скоро Кон-
гресс перестанет вмещаться в привычные рам-
ки. Уже сейчас целых три мероприятия захвати-

 ЛАУРЕАТЫ-2011
16 апреля состоялось торжественное вручение традиционной награды Ассоциации прак-
тикующих ветеринарных врачей «Золотой скальпель». Вот ее лауреаты в номинациях:

• «За преданность профессии» – заслуженный деятель науки Татарской АССР, за-
служенный деятель науки РСФСР, профессор, академик АН Татарстана А. З. Равилов  
(г. Казань).

• «Лектор года» – хирург, специалист по эндоскопии мелких домашних животных, к. 
в. н. А. В. Чернов (г. Курган).

• «За научные достижения в области ветеринарии» – Федеральное государ-
ственное учреждение «Всероссийский государственный центр качества и стандартиза-
ции лекарственных средств для животных и кормов» (ФГУ «ВГНКИ»), директор А. Н. Па-
нин (г. Москва).

• «Клиника года» – «Кобра», клиника ветеринарной медицины экзотических и ред-
ких животных (г. Красногорск).

• «За профессионализм» – преподаватель МГАВМиБ с 45-летним стажем, автор 
учебника «История ветеринарной медицины» Т. И. Минеева (г. Москва).
Медаль им. В. Н. Митина «За вклад в развитие клинической ветеринарной медицины» 
была вручена М. С. Карелину, а премии им. В. Н. Митина за научный вклад в развитие 
ветеринарной онкологии и хирургии удостоен С. Л. Мендоса-Истратов.
Почетными дипломами Ассоциации награждены:

• «За вклад в развитие науки в области ветеринарной медицины» – 
А. Н. Панин и Б. Г. Орлянкин.

• «За вклад в развитие последипломного образования» – 
А. А. Ткачев-Кузьмин и Р. Х. Равилов.

ли предконгрессный день. В рамках Конгресса 
(но с выездом в клиники и на базу Московской 
ветеринарной академии) провела еще несколько 
семинаров, мастер-классов и практических за-
нятий Школа постдипломного образования Ас-
социации практикующих ветврачей.
Отличительной чертой Конгресса стало исполь-
зование сетевых технологий. Так, ведущий аме-
риканский ветеринарный гастроэнтеролог Тодд 
Тамс не мог посетить Москву, однако провел за-
нятия в форме вебинара. Читал доклад и отве-
чал на вопросы слушателей в режиме реально-
го времени, только обращались слушатели – что 
было немного непривычно – не к находящему-
ся в аудитории человеку, а к его изображению, 
транслируемому из США на монитор солидных 
размеров.
Этот же принцип был использован, чтобы увели-
чить аудиторию мастер-класса по эндоскопиче-
ским операциям у мелких животных. Операцион-
ный зал клиники, известное дело, не резиновый, 
в него было допущено 20 участников, а все жела-
ющие могли посмотреть прямую трансляцию на 
стенде фирмы-спонсора мастер-класса.

Все для ветеринарии
В рамках конгресса традиционно состоялась 
специализированная выставка отечественных 
и зарубежных биологических и фармакологиче-
ских ветеринарных препаратов, кормов и кор-
мовых добавок, инструментов и оборудования. 

В ней приняли участие более 50 компаний – не 
только спонсоры Конгресса, но и просто заинте-
ресованные фирмы, отечественные и зарубеж-
ные. Ветеринарные специалисты имели воз-
можность ознакомиться с новинками, поуча-
ствовать в многочисленных лотереях и розыгры-
шах, проводимых на представительских стендах 
фирм, получить консультации по тем или иным 
вопросам. На стендах – автоматические анали-
заторы и другое лабораторное оборудование; 
аппараты для ультразвукового и рентгенологи-
ческого исследований; ветеринарные монито-
ры для слежения за состоянием пациента; хи-
рургический инструментарий, анестезиологиче-
ское и другое операционное оборудование; все 
для эндоскопических исследований и операций. 
Хорошо представлены биологические и фарма-
кологические ветеринарные препараты, корма и 
кормовые добавки, средства для ухода за жи-
вотными. Конечно, на самих стендах разместил-
ся далеко не весь ассортимент, но желающие 
ознакомиться с ним детально всегда могли по-
лучить каталог продукции и прайс-лист.

Екатерина Кривякина

А. Н. Панин

А. З. РАвилов
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Семинар в Казани

25–26 ноября в Казани (по адресу: 
Сибирский тракт, 35) состоится се-
минар по офтальмологии, организо-
ванный Гильдией практикующих ве-
теринарных врачей Республики Та-
тарстан. Лекцию прочтет специалист 
по ветеринарной офтальмологии  
А. А. Константиновский. По вопро-
сам участия обращаться к Р. Х. Ра-
вилову по тел.: 8 (903) 306-9404.

5–7 октября в Москве в рамках XIII Международ-
ной конной выставки «Эквирос-2011» состоится 
XII Международная научно-практическая конфе-
ренция «Болезни лошадей: диагностика, про-
филактика, лечение». Организаторы мероприя-
тия: Конское ветеринарное объединение, Все-
мирная конская ветеринарная ассоциация, Ас-
социация практикующих ветеринарных врачей, 
КВЦ «Сокольники». Темы конференции: «Ин-
фекционные и инвазионные болезни», «Хирур-
гия. Стоматология. Офтальмология. Ортопедия. 
Ортопедическая ковка», «Внутренние незараз-
ные болезни и методы исследования. Особен-

ности обмена веществ», «Акушерство, гинеко-
логия и искусственное осеменение», «Вопросы 
ветеринарного менеджмента. Международные 
аспекты ветеринарной медицины лошадей». На-
учный комитет конференции принимает статьи 
для представления в виде устных или стендо-
вых сообщений до 15 августа 2011 года. Также 
в программе – однодневный семинар «Практи-
ческие советы ветврачей коневладельцам. Про-
стые ответы на сложные вопросы».
Подробную информацию ищите на сайте 
www.reva.ru. Тел.: (495) 740-2874; 730-9085; 
efzabegina@reva.ru.

Международная конференция по болезням лошадей
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Весна – время бурного обновления 
природы. С каждым днем становит-
ся все теплее, а вместе с тем увеличи-
вается активность эктопаразитов: блох, 
вшей, власоедов и клещей. Их укусы 
болезненны, вызывают зуд и беспокой-
ство животного. Но главная опасность 
в том, что эктопаразиты являются пере-
носчиками серьезных заболеваний, в 
том числе и пироплазмоза.

Ранее заболевание регистрирова-
лось в основном среди служебных и 
охотничьих собак. В  настоящее же вре-
мя участились случаи нападения кле-
щей и в черте города. 

Основной возможной защитой яв-
ляется предупреждение контакта собак 
с паразитом-переносчиком с помощью 
регулярной обработки в течение всего 
весенне-летнего сезона инсектоакари-
цидными средствами. 

Специалисты компании «БИОГАРД» 
производят  под контролем швейцар-
ской лаборатории Swiss Laboratory 
Defence инсектоакарицидные сред-

ПИРОПЛАЗМОЗ СОБАК – НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ

ства с активными компонентами 
фипронил-пирипроксифен в Mr.Bruno 
Plus и цифенотрин-пирипроксофен в  
Mr.Bruno Extra. 

Эти соединения направленно дей-
ствуют на уничтожение блох, клещей 
и комаров  на всех стадиях развития, в 
том числе яиц и личинок.

Фипронил – проверенный временем 
фенилпиразол контактно-кишечного 
действия, приводящий к немедлен-
ному параличу половозрелые стадии 
блох и клещей.

Цифенотрин – контактный пире-
троид последнего поколения, облада-
ющий повышенной степенью защиты. 
Гибель насекомых и клещей наступа-
ет в результате мгновенного нокдаун-
эффекта до момента укуса от любого 
малейшего контакта с шерстью или ко-
жей собаки.

Пирипроксифен – синтетический 
аналог ювенильного гормона насеко-
мых, который нарушает нормальное 
развитие яйца или личинки путем ин-

гибирования синтеза хитина. 
Благодаря дифференцированному 

подходу к физиологическим и возраст-
ным показателям животных швейцар-
скими специалистами были учтены так-
же потребности  щенков и аллергичных 
животных в специальной серии спреев 
Mr.Bruno Mild. 

Широкий спектр инсектоакарицид-
ных средств Mr.Bruno позволяет подо-
брать наиболее подходящую лекар-
ственную форму в зависимости от воз-
растных, весовых и физиологических 
показателей животного.

www.bioguard.ru

23–24 сентября в Санкт-Петербурге пройдет VII Международная научно-практическая конфе-
ренция «Балтийский форум ветеринарной медицины – 2011». В рамках мероприятия будут ра-
ботать секции «Терапия», «Хирургия», «Болезни лошадей», «Общие болезни человека и живот-
ных», «Актуальные вопросы лечения сельскохозяйственных животных и птицы», «Лабораторная 
диагностика», «Актуальные аспекты организационно-правового обеспечения ветеринарной и 
зоозащитной деятельности», «Пищевая промышленность», «Экзотические животные»; запла-
нированы мастер-классы и круглые столы. Во время форума будет работать выставка меди-
цинского оборудования, лекарственных препаратов, вакцин, лечебных и диетических кормов. 
Тел.: 8 (921) 953-5574; fondvet@yandex.ru; www.fondvet.ru.

Новинки Hill’s

Компания Hill’s выпустила новые пау-
чи Hill’s™ Prescription Diet™ i/d™ Feline 
«Нежные кусочки в соусе» для коррек-
ции симптомов при расстройствах пи-
щеварения у кошек, а также рационы 
Hill’s™ Prescription Diet™ m/d™ Feline 
(в консервированной и сухой формах) 
для животных, страдающих диабетом.

Балтийский форум

http://www.reva.ru/
mailto:efzabegina@reva.ru
http://www.bioguard.ru/
mailto:fondvet@yandex.ru
http://www.fondvet.ru/
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SEVC 2011  Клинический случай
John D. Bonagura, DVM, DACVIM. Специально для Южноевропейской ветеринарной конференции

Анамнез и осмотр
10-летний кастрированный кобель породы кар-
ликовый пудель по кличке Марвин поступил в 
клинику в связи с остро возникшим тахипноэ и 
одышкой. Симптомы возникли примерно за 36 
часов до поступления. Он с трудом принимал 
лежачее положение и начал кашлять, отхарки-
вая бело-розовую пенистую жидкость. 
Аппетит, потребление воды и активность до 
этого не страдали. Он получал рацион для по-
жилых собак, выполнял физические упражне-
ния под контролем владельцев, ежемесячно 
проводилась дегельминтизация, травм не от-
мечалось. Прежние осмотры в той же клини-
ке выявили систолический шум, расцененный 
как признак дегенеративного заболевания ми-
трального клапана (митральная регургитация).
При осмотре и физикальном обследовании 
выявлено следующее. Собака находится в по-
ложении стоя, самочувствие страдает. Гидра-
тация удовлетворительная. ЧД > 60 в минуту, 
смешанная одышка (вдох и выдох затруднены), 
дышит открытой пастью. Температура 39,5°С 
(норма до 39,1°С), пульс 144 в минуту, давление 
на яремной вене нормальное. Цвет слизистых – 
от темного до цианотичного. Верхушечный тол-
чок сильный с прекардиальным дрожанием над 
областью проекции митрального клапана. При 
аускультации ЧСС 148 в минуту, ритм правиль-
ный, выслушивается выраженный голосисто-
лический шум, который широко иррадиирует. 
Также отмечались рассеянные влажные хрипы 
и усиление трахеального дыхания. 

Dr. J. Bonagura, США.
Докладчик SEVC 2011

Рис. 1. Рентгенограммы при поступлении (дорсовентральная и правая боковая проекции). Отмечается 
диффузная альвеолярная инфильтрация и умеренная кардиомегалия. 

Терапия
На основании вышеизложенного главными ди-
агностическими предположениями были: 1) тя-
желая левосторонняя застойная сердечная недо-
статочность, вероятно, в связи с разрывом хор-
ды митрального клапана; 2) какая-то форма не-
кардиогенного отека легких (респираторный 
дистресс-синдром взрослых); 3) молниеносное 
течение острой респираторной инфекции. В связи 
с выраженным угнетением дыхания собаке была 
назначена седация буторфанолом (0,2 мг/кг в/м) 
и кислородная палатка. Перед дальнейшими диа-
гностическими процедурами был назначен фуро-
семид (2 мг/кг в/в) из-за подозрения на сердеч-
ную недостаточность. После некоторого положи-
тельного эффекта собаке были сделаны рентгено-
граммы грудной клетки (рис. 1). Эхокардиограм-
ма в положении стоя выявила гипердинамиче-
ский левый желудочек, дилатацию левого пред-
сердия, утолщение створок митрального клапа-
на с «молотящей» створкой. Была взята кровь на 
биохимический анализ, после чего собаку пере-
вели в палату интенсивной терапии для лечения 
застойной сердечной недостаточности. 
Начальная терапия включала повторные дозы бу-
торфанола, фуросемида в/в (с первоначальным 
постоянным уровнем инфузии 0,3 мг/кг/ч), кис-
лорода, пимобендана (приблизительно 0,28 мг/
кг каждые 12 часов) и местного нитроглицерина 
(≈13 мм столбика мази), с последующим постоян-
ным уровнем инфузии нитропруссида натрия для 
поддержания АД на уровне 90 мм рт. ст. На фоне 
терапии отмечалась явная положительная дина-

Лечение острой застойной сердечной недостаточности у собаки

мика (рис. 2), в связи с чем собака была выписана 
на длительный курс пероральных препаратов фу-
росемида, пимобендана, эналаприла и спироно-
лактона. При повторном обследовании через три 
месяца состояние собаки оставалось стабильным. 

Комментарии
Выраженные диффузные альвеолярные инфиль-
траты на рис. 1 типичны для острой левожелудоч-
ковой застойной сердечной недостаточности и 
часто сочетаются с откашливанием пены и кро-
ви из-за разрывов легочных капилляров. Серд-
це увеличено, но умеренно, что говорит об остро 
произошедшей декомпенсации (разрыв хорды). 
Форсированное снижение постнагрузки нитро-
пруссидом натрия оказывает положительный эф-
фект, поскольку снижение АД (в сочетании с кар-
диотоником пимобенданом) немедленно умень-
шает объем митральной регургитации. В сочета-
нии с форсированным диурезом такая терапия 
может приводить к впечатляющим клиническим 
результатам (рис. 2). 

Рис. 2. Повторные рентгенограммы той же собаки через 24 часа после стационарного лечения молние-
носной застойной сердечной недостаточности. 
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SEVC 2011  Клинический случай
Chiara Noli, DVM, DECVD. Специально для Южноевропейской ветеринарной конференции

Сведения о пациенте
6-летний нестерилизованный кобель породы 
вест-хайленд-уайт-терьер весом 7,5 кг. 

Анамнез
Последние три года у собаки в летнее время от-
мечается кожный зуд, локализованный в частно-
сти на лапах, кончике морды, вокруг глаз и губ, 
на ушах, в подмышках, в паху и на животе. В этом 
году к симптомам присоединились неприятный 
запах, очаговая алопеция и желтоватые воско-
видные струпья. Собака целый год ежемесячно 
получала селамектин. 

Клинический осмотр
При общем осмотре никаких изменений выявле-
но не было. При дерматологическом осмотре от-
мечалось самопроизвольное выпадение волос 
на туловище, эритема вокруг глаз и по внутрен-

Рис. 2. Цитологическое исследование кожи. Наблюдается не-
сколько зрелых корнеоцитов, немного кокков и дрожжевидный 
грибок маласезия в небольшом количестве.

Dr. C. Noli, Италия.
Докладчик SEVC 2011

Рис. 1. Вест-хайленд-уайт-терьер с выраженной алопецией, ли-
хенификацией и гиперпигментацией по вентральной поверхности 
тела в связи с сезонным атопическим дерматитом, осложненным 
маласезийным дерматитом и дисбактериозом кожи.

ней поверхности ушной раковины, гиперпигмен-
тация и лихенификация на туловище, животе, в 
подмышках и на вентральной поверхности шеи. 
Собака сильно пахла. В слуховых проходах на-
блюдался прозрачный вязкий экссудат.

Дифференциальный ряд
Зуд: связан с сезонным атопическим дерматитом 
с реакцией на пыльцу.
Алопеция: самопроизвольная из-за расчесы-
вания или вызвана бактериальной инфекцией 
фолликулов.
Гиперпигментация и лихенификация: хрониче-
ский дерматит и/или дисбактериоз кожи и/или 
грибковая инфекция кожи (маласезийный дер-
матит).

Дальнейшие 
диагностические процедуры 
Поверхностные и глубокие образцы кожи и во-
лосы были отрицательны на эктопаразитов. При 
трихоскопии выявлены анагенные корни и лом-
кие концы волос, что указывает на самопроиз-
вольную алопецию. Цитологическое исследо-
вание материала из паховой области выявило  
внутриклеточные бактерии и маласезию. Цито-
логическое исследование ушного экссудата выя-
вило дисбактериоз (чрезмерный рост бактерий), 
маласезию и отсутствие лейкоцитов.

Лечение атопического дерматита циклоспорином

Окончательный диагноз
Сезонный атопический дерматит, осложнен-
ный бактериально-маласе зийным дерматитом и  
отитом. 

Лечение
Собаке был назначен цефалексин в дозе  
25 мг/кг два раза в день и итраконазол в дозе 
7 мг/кг один раз в день с пищей в течение 21 дня. 
Два раза в неделю в течение трех недель собаку 
мыли шампунем на основе хлоргексидина. В ка-
честве лечения отита было рекомендовано еже-
дневное промывание ушей с последующим на-
ложением средств на основе орбифлоксацина и 
позаконазола. 
Что касается атопического дерматита, то в 
связи с его сезонностью и короткой продол-
жительностью (3 месяца каждый год) было 
решено не проводить кожные тесты и аллерген-
специфическую гипосенсибилизацию, а лечить 
его симптоматически циклоспорином в до-
зе 7 мг/кг ежедневно в течение 30 дней, а за-
тем через день до конца теплого периода. Было 
рекомендовано начинать курс циклоспорина в 
начале теплого сезона, прежде чем вторичная 
инфекция осложнит течение аллергии. 

Наблюдение в катамнезе
Спустя 8 недель собака достигла полной ре-
миссии зуда, также отмечалось значительное 
улучшение состояния кожи. Цитологическое 
исследование кожи и уха микроорганизмов не 
выявило. 
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С О В Р Е М Е Н Н А Я  В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я  М Е Д И Ц И Н А101010101010

Соответствие природе животных и обеспече-
ние их естественных предпочтений 
Природе плотоядных кошек и факультативно плотоядных собак 
соответствует мясной рацион, богатый белком и жиром, с низ-
ким содержанием углеводов. В природе только около 2–10% ка-
лорий обеспечивается углеводами. Поэтому, основывая подход 
к питанию на естественном поведении животного, необходимо 
обеспечить:

• высокий уровень влаги в рационе,
• высокий уровень белка,
• умеренное содержание жира,
• низкое содержание углеводов.

Разнообразие рациона и поддержание  
инстинкта поиска новых источников питания 
Особенно важно использование разнообразных форматов ра-
ционов для щенков и котят. Такой подход позволяет с раннего 
возраста приучить их к различным формам питания, снижает в 
дальнейшем риск отказа от новых рационов и уменьшает риск 
неофобии. Кроме того, домашние животные обладают природ-
ной потребностью улучшать и разнообразить свой рацион. Не-
смотря на отсутствие необходимости охотиться, у кошек и со-
бак по-прежнему сильно развит инстинкт поиска новых источни-
ков питания. Даже живя вместе с человеком, они не могут быть 
уверены, что привычный рацион не исчезнет завтра, поэтому у 

Почему важно сочетание  
сухого и влажного рационов  
в кормлении собак и кошек?

них сохраняется потребность поиска новых источников питания 
в окружающей среде. Исследования Waltham® подтверждают, 
что даже при свободном доступе к влажному рациону у кошек 
сохраняется интерес к сухому корму. Это объясняется естествен-
ным инстинктом поиска разнообразия в питании. 

Удовлетворение особенностей питания  
и пищевого поведения кошек
Когда у кошек еда находится в постоянном доступе, они изменя-
ют свой тип пищевого поведения, предпочитая «буфетный» ре-
жим – часто и малыми порциями в течение дня и ночи.  Одна-
ко влажный рацион нельзя оставлять в постоянном доступе из-за 
риска прогоркания и микробного обсеменения. А сочетание су-
хого и влажного кормов позволяет получить все преимущества 
влажного рациона и при этом сохранить предпочтительный ре-
жим питания кошки, используя сухой рацион. 

Есть еще одна особенность кошек: у них отсутствует механизм 
регуляции активности ферментов  печени, связанных с белковым  
катаболизмом. Поэтому они должны потреблять больше бел-
ка (по Rogers и др., 1977). Влажный рацион имеет более высокий 
уровень белка, но его необходимо большое количество, а потре-
бление в свободном доступе невозможно. В свою очередь, со-
четание сухого и влажного рационов позволяет, сохраняя пред-
почтительный режим питания кошки, поддержать необходимый 
уровень белка в рационе.
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М. Э. Онуфриенко, д. в. н.,
Н. В. Малкова, к. в. н., ООО «Марс»

Питание является ключевым элементом в поддержании жизни и здоровья домашних животных, а также в снижении риска воз-
никновения определенных заболеваний. Одним из способов, гарантирующих соблюдение всех необходимых требований к пита-
нию, является использование готовых рационов, которые представлены на современном рынке в двух основных форматах – влаж-
ном и сухом. Оба формата тщательно сбалансированы и обеспечивают животных необходимыми питательными веществами в нуж-
ных количествах в соответствии с возрастом животных. При этом каждый из форматов имеет свои преимущества. А сочетание сухо-
го и влажного рационов позволяет объединить наиболее характерные преимущества каждого из форматов рационов. Именно та-
кой тип питания животных – сочетание сухого и влажного рационов в ежедневном кормлении животных – рекомендует, основыва-
ясь на результатах своих исследований, научно-исследовательский центр Waltham®, и его поддерживают ведущие ученые разных 
стран мира. 

Этому вопросу уделили внимание в рамках семинаров по гастроэнтерологии и нефрологии/урологии на XIX Московском между-
народном ветеринарном конгрессе, состоявшемся в апреле 2011 года в Москве.

Преимущества сочетания сухого и влажного рационов можно разделить на две группы.
• Преимущества, связанные с естественными предпочтениями и обеспечением разнообразия рациона.
• Преимущества, обеспечивающие профилактику заболеваний и поддержание здоровья животных.

  ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И РАЗНООБРАЗИЕ РАЦИОНА 
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Профилактика мочекаменной болезни 
Ежедневное суммарное потребление воды (питьевая вода и во-
да в составе рациона) животными, потребляющими влажные ра-
ционы, выше, чем животными, потребляющими сухие корма. На-
пример, суммарное потребление воды кошкой составляет на влаж-
ном рационе – 78 мл/кг, на сухом рационе – 39 мл/кг. Таким обра-
зом, при кормлении влажным рационом кошка потребляет в 2 раза 
больше воды, чем при кормлении сухим рационом. Это приводит к 
выработке большего количества разведенной мочи и снижает риск 
формирования уролитов (по Burger, 1980). 

Также исследованиями Waltham® доказано, что включение в пита-
ние животного 25% ежедневных калорий в виде влажного рациона до-
статочно, чтобы уменьшить риск формирования оксалата кальция у со-
бак мелких пород. Такой рацион способствует увеличению объема вы-
рабатываемой мочи, растворению кристаллов и увеличению частоты 
мочеиспусканий, по сравнению с кормлением только сухим рационом. 

Поддержание оптимального водного баланса
Сочетание сухого и влажного рационов позволяет повысить 
влажность рациона и поддержать оптимальный водный баланс. 
Контроль водного баланса имеет особенно большое значение в 
жаркий период года и при содержании животных в помещениях 
с усиленным центральным отоплением в зимнее время года, так 
как водные потери у животных в это время возрастают.

Профилактика ожирения
Несоответствие калорийности рациона энергетическим потреб-
ностям организма животных способствует развитию ожирения. 
Влажные рационы содержат в 4 раза меньше калорий, чем сухие 
рационы. Учитывая склонность животных, содержащихся в го-
родских квартирах, к набору лишнего веса, использование боль-
шего объема корма с меньшей калорийностью помогает снизить 
риск переедания и, как следствие, ожирения.

Профилактика заболеваний ротовой полости 
(формирования зубного камня и развития паро-
донтоза)
Форма и текстура гранул сухого рациона способствует очищению 
зубов от налета и массажу десен, снижая риск формирования 
зубного камня и развития пародонтопатии и обеспечивая про-
филактику заболеваний ротовой полости. При этом важно об-
ратить внимание, что смешивание сухого рациона с влажным в 
одной миске эту задачу не решает.

Профилактика заболеваний  
желудочно-кишечного тракта
Сухие рационы содержат около 5% клетчатки, обеспечивая нор-
мальную работу желудочно-кишечного тракта и профилактику 
заболеваний системы пищеварения. Так как клетчатка является 
источником питательных веществ для колоноцитов, она способ-
ствует росту и развитию нормальной микрофлоры, препятствует 
росту патогенной микрофлоры, способствует выведению энтеро-
токсинов, обеспечивает нормальную перистальтику кишечника.

Таким образом, опираясь на клинические исследования цен-
тра Waltham®, можно утверждать, что ежедневное сочетание су-
хого и влажного рационов способствует поддержанию здоровья 
домашних питомцев. Под сочетанием сухого и влажного рацио-
нов понимают ежедневное использование разных форматов ра-
циона в разное время или в одно и то же время, но поочередно. 
Сочетание сухих и влажных рационов не предполагает смешива-
ние двух форматов рациона в одной миске. При этом, по данным 
Waltham®, не менее 25% ежедневных калорий в питании собак и 
кошек должно быть представлено в виде влажного рациона. Со-
четание сухого и влажного рационов различных торговых марок 
допустимо при условии, что это полнорационные корма и живот-
ное получает необходимые ему суточные нормы калорий. 

 ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

Summary: This article describes main benefits of mixed feeding both for cats and dogs. Mixed feeding is the scientific based approach 
according which wet and dry pet food is mixed on daily base simultaneously or at different times of the day, but not in one bowl.
Mixed feeding provides both benefits from wet diets, such as helping to maintain water balance / urinary tract health and obesity pre-
vention, and benefits from dry diets such as oral health and digestion support.
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Ветеринарное образование в Германии

Согласно международной классификации, Германия 
является одной из стран, вузы которой дают лучшее 
в мире ветеринарное образование.

В Германии существуют 5 ветеринарных университе-
тов: в Ганновере, Мюнхене, Берлине, Гессене и Лейпциге. 
Самый известный из них – ветеринарный  вуз в Ганновере, 
открытый в 1778 году, – считается вторым старейшим ве-
теринарным вузом мира.

Университеты Германии считаются одними из наибо-
лее оснащенных вузов мира. В них работают около 50 про-
фессоров, специализирующихся в разных областях вете-
ринарии: ортопедии, хирургии, офтальмологии, кардиоло-
гии, иммунологии и др. Эти специалисты обязаны регуляр-
но отчитываться в своей деятельности, публикуя статьи в 
международных научных журналах и анализируя резуль-
таты обучения студентов.

Поступить в ветеринарной университет Германии не-
легко. Притом что каждый из вузов ежегодно набирает по 
200–250 первокурсников, за одно место обычно борются 
4–5 человек. Отбором абитуриентов занимается централь-
ная государственная комиссия в Дортмунде. Так как глав-
ным критерием этого отбора являются оценки абитуриен-
та в гимназии, поступить в ветеринарный вуз могут только 
отличники. Те, кому не удается попасть в университет сра-
зу, могут встать в очередь – иногда этой очереди абитури-
ентам приходится ждать до пяти лет. 

Высшее образование (в том числе и ветеринарное), ме-
дицинское обслуживание и проживание в общежитии для 
студентов в Германии бесплатные. Иностранцы (не более 
5% от общего количества студентов) могут поступить в ве-
теринарные вузы страны только при помощи Государствен-
ной программы по обмену (нем. Deutsche Akademische 
Austauschdienst – DAAD). При этом перед поступлением 
иностранные абитуриенты должны сдать государственный 
экзамен по немецкому языку.

Продолжительность обучения на ветеринарного врача в 
Германии – пять с половиной лет (11 семестров). Из них 
четыре года отводится на научно-теоретическую подготов-
ку в форме лекций, семинаров, клинических демонстраций  
и упражнений (присутствие всех студентов на этих заня-
тиях является обязательным). Учебные семестры длятся с 
октября по февраль и с апреля по июль.
Программой обучения предусмотрены следующие разде-
лы и экзаменационные предметы: 

Milomir Kovac, DVM, MSc, PhD1

Любой ветеринарный универ-
ситет Германии включает в 
себя шесть клиник, двадцать 
институтов и три кафедры. 

Клиники:
для мелких животных, для ло-
шадей, для рогатого скота, 
для птиц, для рептилий и ди-
ких животных, клиника ре-
продуктивной медицины.

Кафедры:
истории ветеринарной ме-
дицины, иммунологии и ла-
бораторного исследования, 
радиологического иссле-
дования (компьютерно-
томографическое, сцин-
тиграфическое и 
магнитно-томографическое 
исследования).

Институты:
анатомии, физиологии, 
клеточной биологии, пато-
логии, биохимии, микро-
биологии, контроля каче-
ства и безопасности пище-
вых продуктов, токсиколо-
гии и химического анали-
за, паразитологии и рыбо-
водства, фармакологии, 
репродуктивной биологии, 
кормления сельскохозяй-
ственных животных, гигие-
ны животноводства, пове-
дения животных и защиты 
животных, размножения и 
генетики животных, виру-
сологии,  зоологии, био-
метрии и обработки ин-
формации, эпидемиоло-
гии, изучения диких жи-
вотных. 

 
Раздел I: Экзаменационные предметы: физика (56 ча-
сов), химия (126 часов), биология и зоология (79 ча-
сов), ботаника (70 часов), радиология (42 часа), био-
метрия (28 часов), сельскохозяйственная наука (28 ча-
сов), история ветеринарной медицины (12 часов), защи-
та животных (28 часов), ветеринарное законодатель-
ство и оформление ветеринарных документов (42 часа).

Соответствующие лекции и практические занятия 
этого раздела проводятся в первый год обучения. Сдав-
шие экзамены студенты переходят на второй курс.  

Раздел II: Экзаменационные предметы: анатомия (224 
часа), гистология и эмбриология (98 часов),  физиоло-
гия (140 часов), биохимия (140 часов), разведение и 
генетика животных (84 часа), производство корма (42 
часа).

Соответствующие лекции и практическая часть этого 
раздела проводятся на первом и втором году обучения.  

Ветклиника. КСК “Новый Век”, Московская обл., Красногорский р-н.
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Раздел III: Экзаменационные предметы: вирусология (70 
часов), бактериология и микология (56 часов), паразитоло-
гия (70 часов), кормление сельскохозяйственных животных 
(56 часов), животноводство (42 часа), лабораторное иссле-
дование крови (14 часов), пропедевтика – исследование жи-
вотных (98 часов).

Соответствующие лекции и практическая часть этого раз-
дела проводятся на втором и третьем году обучения.  

Раздел IV: Экзаменационные предметы: патология (232 
часа), внутренние незаразные болезни (252 часа), хирургия 
(280 часов), клиническая радиология (28 часов), репродук-
тивная физиология и патология (308 часов), болезни птиц 
(28 часов), фармакология и токсикология (84 часа), иммуно-
логия (28 часов), болезни рептилий, рыб и пчел (28 часов), 
болезни мелких животных (294 часа), болезни лошадей (232 
часа), болезни рогатого скота (126 часов).

Соответствующие лекции и практические занятия этого 
раздела проводятся в третий, четвертый и пятый годы обу-
чения.

Раздел V: Экзаменационные предметы: инфекционные бо-
лезни (70 часов), контроль качества и безопасности пище-
вых продуктов (126 часов), гигиена мяса (86 часов), гигиена 
молока (86 часов), законодательная фармакология (42 часа), 
профессиональная этика (28 часов).

Соответствующие лекции и практические занятия этого 
раздела проводятся в четвертый и пятый годы обучения.

Очень большое внимание уделяется практическому обу-
чению студентов. Обязательными являются стажировки: на 
первом году обучения – в течение двух недель на животно-
водческой ферме; на втором и третьем годах обучения – в те-
чение четырех недель в одной из ветеринарных клиник; на 
четвертом году обучения – в течение трех недель на молоч-
ной ферме с обучением экспертизе молока, в течение трех 
недель на мясном комбинате с обучением экспертизе мяса и 
в течение трех недель в государственном учреждении управ-
ления гигиены и продовольственного наблюдения. На пятом 
году обучения (9–10-й семестры) студенты должны шесть 
месяцев стажироваться в одной из многочисленных клиник 
Германии.

Заканчивается обучение студентов на одиннадцатом се-
местре сдачей государственного экзамена и апробацией. Вы-
пускник ветеринарного вуза получает звание «ветеринар-
ный врач общего профиля». Государство очень внимательно 
следит за качеством подготовки будущих ветеринарных вра-
чей. Программу обучения студентов координирует Европей-
ская комиссия при ЕС, поэтому выпускники немецких вузов 
могут без дополнительных экзаменов работать в любой стра-
не мира. 

За координацию работы, стимуляцию дальнейшего усо-
вершенствования обучения студентов, научный и образо-
вательный уровень преподавательского состава (профессо-
ров) в этой области ответственны государственные ветери-
нарные учреждения страны, которые являются частью Ми-
нистерства образования при правительстве Германии. Так-
же дальнейшее развитие ветеринарных врачей, специализи-

рующихся только на болезнях лошадей или только на болез-
нях мелких животных, координирует Германская ветеринар-
ная ассоциация по болезням лошадей или мелких животных.

Талантливые и успешные выпускники ветеринарных ву-
зов получают возможность защитить диплом доктора ветери-
нарной медицины (dr. vet. med.), который соответствует рос-
сийской научной степени кандидата наук. Для этого соиска-
телю дают государственно финансируемую научную тему. 
Работа ведется под контролем профессора университета, по-
сле чего выпускник пишет докторскую диссертацию и защи-
щает ее перед комиссией. Обязательным условием для защи-
ты является наличие публикаций соискателя на данную тему 
в международных научных журналах.

Врачи со званием «доктор ветеринарной медицины», 
оставшиеся при университете, могут защитить диссертацию 
доктора ветеринарных наук (doctor of science, PhD) и полу-
чить звание либо доцента, либо профессора, в зависимости 
от количества публикаций в международных научных жур-
налах. Ежемесячный оклад профессоров в Германии состав-
ляет 15–20 тысяч евро.

Зарубежные ветеринарные врачи могут работать в Герма-
нии только после получения специального разрешения Ми-
нистерства образования страны при условии отличного зна-
ния немецкого языка. Специалисты, получившие образо-
вание в США, Франции, Голландии, Бельгии, Англии, Ав-
стрии, Швейцарии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, 
имеют возможность работать без сдачи дополнительных эк-
заменов. Ветврачи, получившие образование в других стра-
нах Евросоюза и Южной Европы, могут получить работу в 
Германии только после успешной сдачи специальных госу-
дарственных экзаменов. Выпускники российских ветеринар-
ных вузов не могут работать в Германии с дипломом, полу-
ченным в России.

 В Германии существуют клиники с государственной ли-
цензией, которые дают возможность получить специализа-
цию по лечению определенного вида животных. Обучение по 
видовой специализации идет минимум три – максимум пять 
лет. Через три года при наличии хороших результатов обу-
чения и двух-трех публикаций в международных ветеринар-
ных журналах стажер получает возможность сдать экзамен 
на звание, например, «международного специалиста по бо-
лезням лошадей» или «международного специалиста по бо-
лезням мелких животных» (нем. Fachtierarzt). 

Все ветеринарные врачи, независимо от специализации, 
полученной в вузе, обязаны посещать различные ветеринар-
ные семинары и конгрессы, проводимые государством. 

Для стажировки и обучения в клиниках страны сроком бо-
лее трех месяцев иностранные студенты и ветеринарные вра-
чи должны иметь специальное разрешение Министерства об-
разования Германии, рабочую визу или визу пребывания в 
стране, владеть немецким языком и, самое главное, – согла-
сие владельца клиники на это обучение. Если такое согла-
сие есть, все остальные разрешения, как правило, получают-
ся легко. Обучение в клиниках в большинстве случаев прово-
дится бесплатно, то есть студент или ветеринарный врач во 
время такой стажировки не получает зарплату – но и не пла-
тит за обучение. Самостоятельная работа не разрешается.  +
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ВВЕДЕНИЕ
Больше 20 лет воспалительные заболе-
вания кишечника (ВЗК) являются насущ-
ной проблемой в гастроэнтерологии со-
бак и кошек. Этой проблеме посвящает-
ся множество дискуссий и научных иссле-
дований. Некоторые ученые рассматрива-
ют ВЗК как самую частую причину хрони-
ческих проявлений желудочно-кишечных 
нарушений у собак и кошек. Воспалитель-
ные заболевания тонкой кишки могут про-
текать особенно тяжело в связи с выра-
женной потерей веса и гипоальбуминеми-
ей (рис. 1).

Одной из проблем, связанных с ВЗК, яв-
ляется неясность самого термина. Специа-
листы до сих пор не выработали едино-
го определения этой группы заболеваний. 
В некоторых случаях ВЗК устанавливает-
ся как гистологический диагноз исключи-
тельно на основании результатов биопсии 
кишки, в которой находят признаки вос-
паления (рис. 2, 3). В других случаях ВЗК 
определяют как «идиопатический» воспа-
лительный процесс в кишечнике, при ко-
тором ориентироваться на результаты ги-
стологии при постановке диагноза неа-
декватно. Мы в настоящее время опре-
деляем ВЗК собак и кошек как длитель-
но сохраняющиеся или рецидивирующие 
желудочно-кишечные нарушения, соче-
тающиеся с гистологическими признака-
ми воспалительной инфильтрации неяс-
ной этиологии в слизистой оболочке тон-
кой или толстой кишки. Диагноз «ВЗК» ста-
вится, только если все остальные возмож-
ные причины воспаления исключены.

Новый взгляд на роль  
кишечной микрофлоры
Недавно получены новые данные, гово-
рящие о том, что кишечные бактерии мо-
гут играть важную роль в возникновении 
и развитии воспаления кишки при ВЗК. К 
сожалению, невозможно, ориентируясь 
исключительно на данные гистологии, от-
личить идиопатическую природу воспа-
ления от бактериальной и/или диетар-
ной. Оглядываясь назад, мы видим, что 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

эффективность метронидазола в лечении 
ВЗК должна была помочь разгадке роли 
микрофлоры в развитии ВЗК. Метронида-
зол улучшил состояние многих пациентов 
с ВЗК, однако раньше это списывалось на 
«иммуно модулирующий» эффект. Однако 
в настоящий момент положительный эф-
фект метронидазола считается следстви-
ем его бактерицидного действия на ана-
эробные бактерии. Другой важной на-
ходкой оказалось то, что многие собаки 
и некоторые кошки с нечувствительным 
к глюкокортикоидам ВЗК лучше отвеча- Н
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ют на коррекцию диеты +/– антибиоти-
ки, чем на противовоспалительные пре-
параты. Эти данные не опубликованы, од-
нако еще 30 лет назад описано излечение 
ВЗК антибиотиками (в частности, тило-
зином). С тех пор действенность тилози-
на была подтверждена в других исследо-
ваниях, что помогло раскрыть роль, кото-
рую микрофлора играет в возникновении 
и поддержании воспаления в кишечни-
ке у пациентов с ВЗК. В частности, для бо-
лее корректного описания того, что проис-
ходит в кишечнике при ВЗК, был предло-
жен термин «дисбиоз». Этот термин обо-
значает состояние, при котором наруша-
ется баланс условно-патогенной флоры в 
сторону преобладания бактерий, способ-
ствующих развитию воспаления в слизи-
стой оболочке (например, E. coli), за счет 
видов, уменьшающих воспаление (напри-
мер, бифидобактерий). Дисбиоз способ-
ствует поддержанию воспаления в кишеч-
нике.

Антибиотики или пребиотики?
Несмотря на то, что антибиотики (в част-
ности, тилозин) эффективно излечили не-
счетное количество собак и кошек с хрони-
ческими желудочно-кишечными заболева-
ниями, которые правильно или неправиль-
но были диагностированы как ВЗК, имеют-

Michael Willard, д. в. н., дипломант Американского 
колледжа внутренних болезней животных

Рис. 3. Вид слизистой оболочки двенадцатиперстной 
кишки собаки с выраженным воспалением слизистой 
оболочки при эндоскопии. В этом случае причины 
воспаления не было выявлено, в связи с чем поставлен 
диагноз «ВЗК».

Рис. 1. Фотография собаки с выраженной потерей веса 
в связи с заболеванием тонкого кишечника.

Рис. 2. Срез биоптата двенадцатиперстной кишки 
3-летнего йоркширского терьера с ВЗК. Отмечается 
увеличение числа лимфоцитов и плазматических клеток 
в собственной пластинке. Окрашивание гематоксилин-
эозином. Шкала 50 мкм. Собственность доктора Penny 
Watson, Ветеринарная школа Кэмбриджского универси-
тета, Великобритания.
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или воспользовавшись электронной почтой helpline@valta.ru

ся важные потенциальные недостатки их 
применения. В частности, растут опасения 
относительно развития антибиотикорези-
стентности, связанной с длительным при-
менением антибактериальных препаратов 
у животных. В рамках данной статьи нет 
места обсуждению, на ком лежит основная 
вина в проблеме антибиотикорезистент-
ности – на ветеринарных или гуманитар-
ных врачах, но несомненным является то, 
что ответственное применение антибио-
тиков – это этический долг каждого врача. 
Таким образом, разумным выходом явля-
ется разработка других методов лечения, 
направленных на изменение бактериаль-
ных экосистем, и их эффект на желудочно-
кишечный тракт. Необходимые свойства 
есть у двух классов препаратов – пре- и 
пробиотиков. Пребиотики – это пищевые 
волокна (например, фруктоолигосахари-
ды или ксилоолигосахариды), которые не 
перевариваются млекопитающими, но из-
бирательно усваиваются т. н. «полезными» 
бактериями, что теоретически дает им пре-
имущество в борьбе с менее желательны-
ми бактериями, которые могут навредить 
пациенту. Опубликованы сведения (в виде 
реферата, см. ниже), что пребиотики несо-
мненно помогают в лечении собак с подо-
зрением на дисбиоз кишечника. Один до-
клад (а точнее, реферат) не может служить 
доказательством действенности препара-
та, поэтому необходимы дальнейшие ис-
следования, подтверждающие эти данные, 
перед тем как делать обобщающие заявле-

ния. Однако подобные исследования под-
тверждают необходимость дальнейшей 
разработки этого направления в лечении 
состояний, сопровождающихся нарушени-
ем кишечной микрофлоры, и проведения 
хорошо подготовленных клинических ис-
пытаний пре- и пробиотиков.

Клиническое исследование 

РЕФЕРАТ
Изменение характера стула у собак с 
подозрением на дисбиоз кишечника 
при лечении антибиотиками и преби-
отиками
C. G. Ruaux, J. M. Steiner, D. A. Williams (Ла-
боратория исследований ЖКТ, Универси-
тет A&M, Техас, США) и M. A. Tetrick (P&G 
Pet Care, Льюисбург, США)

Целью исследования было сравне-
ние воздействия антибиотиков широко-
го спектра и диеты, содержащей фрукто-
олигосахариды (ФОС), на объем и конси-
стенцию стула у собак с подозрением на 
дисбиоз тонкой кишки. В исследование 
были включены 30 домашних собак, чьи 
хозяева обращались в Лабораторию ис-
следований ЖКТ. Критериями включения 
были наличие клинико-анамнестических 
данных, свидетельствующих о нали-
чии дисбиоза тонкой кишки, аномаль-
но высокий уровень фолатов сыворотки  
(>14 мкг/л), обычно в сочетании с ано-
мально низким уровнем кобаламина сы-
воротки (<290 нг/л) и нормальными кон-

Рис. 4. Ветеринарные диеты 
Eukanuba Intestinal для кошек, 
взрослых собак и щенков.

центрациями иммунореактивного трип-
сина. Собаки были случайным образом 
распределены в две группы по 15 особей. 
Одной группе была назначена антибакте-
риальная терапия (тилозин, 15 мг/кг – 2 
р./д. перорально), другой – диета, со-
держащая 1% ФОС (сухой корм Eukanuba 
Intestinal) (рис. 4), на 60 дней. Владель-
цы вели дневник, куда заносили данные 
об аппетите, объеме и консистенции сту-
ла и количестве испражнений. Аппетит 
оценивался по шкале от 0 до 4 баллов, 
где 0 – очень плохой, 2 – нормальный, а 
4 – избыточный. Объем стула оценивался 
по шкале от 0 (нормальный) до 2 (обиль-
ный), а консистенция – от 1 (жидкий) до 
7 (очень твердый), где 4 балла означали 
нормальную консистенцию. Данные бы-
ли статистически обработаны средства-
ми ANOVA.

Средняя оценка аппетита в группе ди-
етарного лечения была значимо выше 
(p<0,01). Объем стула значимо нормали-
зовался в обеих группах (p<0,01), однако 
эффект двух видов лечения значимо раз-
личался во времени (p<0,01). Быстрая нор-
мализация объема стула в группе антибио-
тиков сменилась ухудшением после от-
мены терапии. Объем стула в группе пре-
биотиков снижался постепенно, но оста-
вался значительно более низким до кон-
ца исследования. Консистенция стула зна-
чимо улучшилась после обоих видов лече-
ния (p<0,01), но и здесь наблюдались зна-
чимые различия во времени. У собак, полу-
чавших тилозин, консистенция стула нор-
мализовалась сразу после начала лечения, 
но ухудшилась после отмены препарата. 
Лечение с помощью ФОС способствовало 
постепенной нормализации консистенции, 
которая сохранялась до конца наблюде-
ния. Число испражнений с течением време-
ни значимо не изменялось в обеих группах.

Таким образом, оба вида терапии улуч-
шали характер стула у собак с подозрени-
ем на дисбиоз тонкой кишки. Преимуще-
ство антибактериальной терапии заключа-
ется в быстром улучшении, но оно может 
быть непостоянным. Эффект от кормов, со-
держащих ФОС, может наступать медлен-
нее, но длительно сохраняется при поддер-
жании диеты.

http://www.eukanuba.ru/
mailto:helpline@valta.ru
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Специальные методы исследования – КТ, МРТ  
и миело графия – при диагностике 
спинальных нарушений у собак и кошек

М. С. Карелин1, хирург-невролог, вице-президент хирургического 
ветеринарного общества

1 Ветеринарная клиника «Белый клык», руководитель отделения магнитно-резонансной томографии. 

П
овышение профессионального уровня россий-
ских ветеринарных специалистов в послед-
ние несколько лет привело к появлению на-
стороженности в отношении заболеваний по-

звоночного столба и спинного мозга  и, как следствие, к 
их ранней диагностике. Пациенты со спинальными рас-
стройствами стали занимать значительное место в прак-
тике ветеринарных врачей крупных городов. Чаще все-
го причинами спинальных нарушений являются дегене-
ративные изменения позвоночного столба (грыжи меж-
позвоночных дисков, гипертрофия желтых связок, осте-
офиты), аномалии позвонков (клиновидные позвонки, 
атланто-аксиальная нестабильность), опухоли различ-
ного генеза, воспалительные процессы, травмы (перело-
мы, смещения позвонков). Компрессионные заболевания 
спинного мозга встречаются значительно чаще (до 90%), 
чем некомпрессионные (воспаление, ишемия, инфаркт 
спинного мозга, метаболические нарушения и пр.). При 
поступлении на первичный прием пациента с неврологи-
ческими расстройствами перед врачом встает целый ряд 
вопросов и задач, решение которых требует специальных 
знаний, навыков и оборудования.  В связи с этим пона-
добилось осваивать методы диагностики и лечения таких 
пациентов. Основополагающим является  проведение не-
врологического обследования.

Неврологическое обследование преследует ряд целей:

1. Выяснить динамику развития заболевания.
2. Выделить неврологические симптомы.
3. Провести топическую диагностику, определить уро-
вень поражения нервной системы с точностью до функ-
ционального отдела.
4. Исключить возможные соматические заболевания.
5. Определить степень неврологического дефицита.
6. Сформировать дифференциальный ряд возможных ди-
агнозов. 
7. Сформировать  неврологический прогноз.

После проведения неврологического обследования 
врач уже знает, где и что искать. При этом остается еще 
множество вопросов: где точно локализуется повреж-
дение, какова его степень, распространенность, этиоло-
гия, насколько затронуты соседние структуры. И тут на 
помощь приходят специальные методы исследования – 
рентгенография, миелография, КТ, МРТ, исследование 
ликвора.

Цели специальных исследований – точное определе-
ние проблемы:
• локализации (с точностью до сегмента или позвонка);
• этиологии;
• распространенности;
• степени повреждения;
• выбора способа лечения;
• прогноза.

Рис. 1. Перелом проксимального эпифиза V поясничного 
позвонка со смещением на  диаметр позвоночного канала.

Рис. 2. Миелография. Вентральная компрессия спинно-
го мозга С4—С5.

Рис. 3. КТ. Грыжа межпозвоночного диска С2—С3. 
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Различные виды исследований имеют свои преиму-
щества и недостатки. Их знание позволит врачу своев-
ременно получить максимум информации при минималь-
ной инвазивности для пациента. 

Рентгеновское изображение – это теневая проекция 
органов и тканей в соответствии с их способностью по-
глощать рентгеновское излучение. Этот метод информа-
тивен лишь в отношении  повреждения костных струк-
тур – переломов, смещения, деформации, опухолей, ре-
зорбции позвонков. Визуализируются, хотя и хуже, ми-
нерализованные, подвергшиеся дегенеративным измене-
ниям структуры: межпозвоночные диски, желтые связ-
ки, капсулы межпозвоночных суставов. Мягкотканные 
структуры – спинной мозг, спинномозговые нервы, не 
подвергшиеся минерализации межпозвоночные диски, 
связки позвоночного столба, гематомы, очаги воспале-
ния, мягкотканные опухоли – прозрачны для рентгенов-
ских лучей, а значит, невидимы для исследователя.

Большей информативностью в отношении мягкоткан-
ных структур обладает рентгеноконтрастное исследова-
ние. Миелография – получение рентгеновского изобра-
жения контуров спинного мозга благодаря контрастному 
веществу, введенному в субдуральное пространство. Ви-
димая деформация или истончение контрастированных 
контуров спинного мозга возникает при сдавлении его 
извне или при интрадуральных патологических процес-

сах. Интрамедуллярное контрастирование может гово-
рить о миеломаляции. Миелография – метод  диагности-
ки компрессионных заболеваний спинного мозга. При 
этом миелография является наиболее инвазивным и наи-
менее информативным в отношении некомпрессионных 
патологий методом исследования. 

Компьютерная томография (КТ) – получение рентге-
новского изображения отдельных срезов исследуемо-
го объекта. При этом не происходит наложение теней 
всех слоев тела и органов пациента, что делает метод 
значительно более чувствительным, а изображение – в 
разы более контрастным. При КТ можно количествен-
но измерить рентгеноплотность любых участков объ-
екта. КТ позволяет превосходно визуализировать кост-
ные (позвонки, череп) и минерализованные, подверг-
шиеся дегенеративным изменениям структуры (изме-
ненные межпозвоночные диски, связки, суставы позво-
ночного столба), металлические импланты. Хуже вид-
ны мягкие ткани с измененной плотностью – дегене-
рированные межпозвоночные диски, гематомы, неко-
торые виды опухолей. Почти не видны спинной мозг, 
спинномозговые нервы, неизмененные межпозвоноч-
ные диски. КТ информативна в отношении тех патоло-
гий, которые сопровождаются значительным изменени-
ем рентгеноплотности нарушенных структур (грыжи 
межпозвоночных дисков, гематомы, опухоли спинного 

Рис. 4. МРТ. Грыжа межпозвоночного диска С4—С5. Рис. 5. МРТ. Разрыв конуса спинного мозга, спинномозговых нервов L5—L6.

Рис. 6. МРТ. Гидроцефалия, гидромиелия, сирингомиелия, дегенеративные изме-
нения, протрузии МПД, аномалия (кифоз) грудного отдела позвоночника.

Рис. 7. МРТ. Врожденная деформация позвоночного столба.
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мозга). Воспалительные, дегенеративные, метаболиче-
ские нарушения,  миеломаляцию, разрушение спинно-
го мозга можно на КТ и не увидеть. Обнаружение на КТ 
нескольких потенциально сдавливающих спинной мозг 
объектов в проекции позвоночного канала (грыжи меж-
позвоночных дисков) не позволяет выделить очаг актив-
ной компрессии. В таких случаях сочетание «КТ + ми-
елография» позволяет многократно повысить информа-
тивность исследования (правда, за счет дополнительной 
инвазивности). Капля дегтя – лучевая нагрузка при КТ 
эквивалентна таковой при выполнении 30–50 рентге-
новских снимков. Зато современные КТ-сканеры позво-
ляют за 20–30 минут исследовать позвоночный столб на 
всем протяжении.

Магнитно-резонансная томография принципиально 
отличается от рентгена, миелографии и КТ. На сегод-
няшний день нет данных о каком-либо опасном или вред-
ном воздействии МРТ. Вместо опасного ионизирующе-
го рентгеновского излучения используются абсолютно 
безвредные электромагнитные волны из противополож-
ной части спектра. При этом изображение строится на 
основании сигналов, полученных от ядер водорода – са-
мого распространенного в живом организме (особенно в 
мягких тканях) элемента. По сути МР-томограмма – это 
картина пространственного распределения молекул, со-
держащих атомы водорода (вода, жиры, углеводороды, 
белки и проч.). Мы видим не тень от органа (как при 
рентгенографии или КТ) и не его отражение (как при 
УЗИ). Изображение создается на основе излученного 
органами и тканями сигнала. Именно этим объясняет-
ся превосходная контрастность мягких тканей, позволя-
ющая получать изображения, по информативности при-

ближающиеся к гистосрезам. При этом экранирующее 
влияние костных структур – позвонков, костей таза и 
черепа – полностью отсутствует (они абсолютно про-
зрачны для магнитного поля и электромагнитных волн).

На МР-томограммах позвоночного столба визуализи-
руются мягкие ткани – непосредственно спинной мозг 
и его структуры (центральный канал, спинномозговая 
жидкость, серое и белое вещество, спинномозговые не-
рвы), их изменения (отек, воспаление, инфаркт, гидро-
миелия, сирингомиелия, миеломаляция, опухоли), ин-
тактные и измененные межпозвоночные диски, суставы 
и связки позвоночного столба, окружающие мягкие тка-
ни (сосуды, мышцы).

Применение контрастирующих веществ (внутривен-
но) при МРТ  позволяет не только выявлять невидимые 
на рентгене и КТ патологии мягких тканей (миелит, ме-
нингоэнцефалит, новообразования спинного мозга), но 
и проводить их дифференциальную диагностику.  Благо-
даря отличной визуализации и, как следствие, раннему 
выявлению дегенерированных межпозвоночных дисков 
(подвергшихся хондроидной метаплазии, но еще не вы-
зывающих значимую компрессию спинного мозга), воз-
можно проведение их превентивной фенестрации, что 
профилактирует формирование протрузии/грыжи впо-
следствии.  При множественных компрессионных нару-
шениях  применение режима «миелография» позволя-
ет выявить очаг активной компрессии без субдурально-
го введения контраста (благодаря визуализации конту-
ров спинного мозга, заполненных спинномозговой жид-
костью).

Из-за невысокого содержания водорода несколько 
хуже на МРТ видны неизмененные костные структуры 
(при патологических процессах вследствие накопления 
жидкости их визуализация улучшается).  

Подвижность исследуемого объекта, а также наличие 
металлических имплантов в зоне интереса может вызы-
вать значимые артефакты изображения, существенно 
снижающие информативность исследования. Это мо-
жет стать ограничением для проведения МРТ у некото-
рых пациентов.

Абсолютные противопоказания к проведению МРТ 
– наличие у пациента кардиостимулятора, сосудистых 
клипс на сосудах головного мозга, магнитных инород-
ных тел глаза.

При всех своих достоинствах и недостатках перечис-
ленные методы не конкурируют, а дополняют друг друга 
в различных клинических ситуациях. +

Рентгено-
графия

Миело-
графия

КТ МРТ

Наркоз – ++ + +

Длительность исследования, мин. 1 5–10 15–45 10–60

Инвазивность +/– +++ ++ –

Костные структуры ++ ++ ++++ ++

Мягкие ткани (спинной мозг, нервы) – +/– + ++++

Металл + + + –

Компрессионные патологии – +++ + ++

Некомпрессионные патологии – – +/– +++

Дифференциальная диагностика – – +/– +++
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В современном мире ветеринария не отстает от гумани-
тарной медицины. Постоянно появляются новые препа-
раты, становятся излечимыми многие, ранее считавши-

еся безнадежными заболевания. Немаловажную роль здесь 
играет и технический прогресс – появление новых аппаратов 
и инструментов, которые значительно улучшают качество ра-
боты ветеринарных клиник и стационаров, а также позволяют 
специалистам,  хирургам и анестезиологам, успешно прово-
дить сложные операции.

Одним из таких преимуществ современных ветеринарных 
врачей перед их предшественниками является ингаляцион-
ная анестезия – вид общей анестезии, который достигается 
введением в организм животного летучих или газообразных 
наркотических веществ через дыхательные пути.

Преимущества ингаляционной анестезии
Техника проведения ингаляционной анестезии такова: из 
баллона кислород поступает в испаритель, который содержит 
изофлуран или другой анестетик. Затем полученная смесь 
идет по контуру «легкие – артериальная кровь – мозг – ве-
нозная кровь – легкие – дыхательный контур». 

В зависимости от того, куда в дальнейшем движется вы-
дыхаемая смесь, контуры делятся на закрытый (выдыхаемая 
смесь идет в дыхательный контур или абсорбент) и открытый 
(выдыхаемая смесь идет в атмосферу).

За последние годы в области анестезии человека наблюда-
ется постепенный переход к анестезии по закрытому контуру. 
Это вызвано высокой стоимостью современных летучих ане-
стетиков, а также требованием ограничить выброс избыточ-
ных газов в целях предотвращения загрязнения атмосферы.

Основное достоинство ингаляционной анестезии, кото-
рую многие практикующие специалисты отмечают как опти-
мальный вид наркоза, – резкое уменьшение риска смертно-
сти. Достигается это благодаря самодозируемости – живот-
ное при ингаляционной анестезии находится при спонтанном 

НАРКОЗНЫЕ АППАРАТЫ KOMESAROFF – 
БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ
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 Анастасия Рогова

– Что повлияло на решение приобрести анестезиоло-
гический аппарат Komesaroff Mark 5? 
– Слово «наркоз» для владельцев животных звучит как 
приговор. Когда речь заходит об операции, то приходится 
долго рассказывать владельцу о видах анестезии, которые 
мы используем. На сегодняшний день существует всего 
несколько препаратов, используемых для наркоза в вете-
ринарии. Поскольку список препаратов очень ограничен, 
иногда приходится ломать голову, чтобы провести адек-
ватную анестезию. Как адекватно обезболить? Как обеспе-
чить лучшую реверсию? Какой выбрать препарат? Мно-
гие препараты можно использовать только по лицензии, 
но в нашей стране ее имеют единицы ветеринарных кли-
ник. Наша бюрократическая машина не дает возможности 
быстро и «без потерь» оформить надлежащие докумен-
ты. Ветеринарная медицина в России не самая прибыль-
ная. Если речь идет о провинции, то здесь дела еще хуже, 
чем в крупных городах. Нужно удешевить расходные мате-
риалы, чтобы больше заработать на услугах, при этом со-
храняя на высоком уровне их качество. Это становится го-
ловной болью руководителей клиник. Возьмем, к приме-
ру, нашу клинику в Волгограде – не самый большой город, 
миллион жителей, и стоимость услуг не самая высокая. А 
развивать дело надо. И клиентов привлекать надо. Гра-
мотность клиентов сейчас повысилась, все общаются на 
форумах в Интернете, консультируются у более опытных 
владельцев животных, у заводчиков, у врачей. Их не вве-
дешь в заблуждение. Раньше доктор, если не знает, приду-
мает что-то, а владелец верит. Сейчас владелец сто раз пе-
респросит, прочитает, и это радует. Может, шарлатанов в 
нашей профессии меньше станет, ведь речь идет о здоро-
вье и жизни животных.

О своем практическом 
опыте эксплуатации 
наркозного аппарата 
Komesaroff Mark 5  
рассказала кандидат вете-
ринарных наук, практику-
ющий ветеринарный врач, 
хирург, владелец сети  
ветеринарных клиник,  
ветеринарных аптек,  
а также зоомагазинов  
Галина Борисовна Чулкова:

Мнение профессионала
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Эксклюзивный дистрибьютор анестезиологических  
аппаратов Komesaroff фирмы Kruuse в России – 
ЗАО «Валта Пет Продактс»
Москва: (495) 797-3472, 797-3473; Санкт-Петербург: 
(812) 444-0247, 325-7723; Новосибирск: (383) 317-0864, 
(913) 379-3877; Екатеринбург: (343) 252-0054;  
Ростов-на-Дону: (863) 272-5523

– Каковы преимущества наркозного аппарата 
Komesaroff Mark 5? Довольны ли вы его использова-
нием?
– Анестезия – очень важная составляющая нашей работы. 
Мы часто ее применяем, что связано с большим риском. 
Когда мы стали проводить более серьезные оперативные 
вмешательства, требующие длительной анестезии, мы по-
пали в тупик. Дело в том, что до сих пор ни один инъек-
ционный препарат не может продемонстрировать тех 
свойств, которыми обладают ингаляционные анестетики 
последнего поколения. Прочитав большое количество ли-
тературы, поговорив с анестезиологами, мы решили при-
обрести аппарат, работающий на изофлуране. Изофлу-
ран, являясь малотоксичным анестетиком, практически не 
имеет противопоказаний. В настоящее время изо-
флуран – препарат первого выбора для прове-
дения ингаляционного наркоза у животных. 
При выборе анестезиологического аппа-
рата мы руководствовались следующи-
ми принципами: работа на изофлура-
не, экономичный испаритель, простота 
в использовании. Этим характеристи-
кам соответствует аппарат Komesaroff 
Mark 5. Мой супруг, по специальности 
анестезиолог с медицинским и ветери-
нарным образованием, много лет отра-
ботавший анестезиологом в гуманитар-
ной медицине, выбрал именно этот аппарат. 
Очень экономичный: на кошку весом 3 кг тра-
тится в среднем на 1 час анестезии 1—2 мл изофлу-
рана. Средняя стоимость такой анестезии – до 60 рублей. 
Положительным является быстрая реверсия: животное по-
сле прекращения подачи газа сразу просыпается. Анесте-
зиологические риски после длительных оперативных вме-
шательств намного сократились. Аппарат работает на за-
крытом контуре. Это тоже большое преимущество – не за-
грязняется окружающая среда. Находящиеся в операцион-
ной не подвергаются воздействию газа. Многие спросят: а 
какова стоимость? Да, стоимость немалая, но она соответ-
ствует качеству. А за качество нужно платить. Мы заплати-
ли и очень довольны.

дыхании, что существенно снижает вероятность летального 
исхода во время операции.

Кроме того, такой наркоз позволяет снизить анафилак-
тоидные реакции, проявляющиеся эритемой, крапивницей,  
отеком Квинке, артериальной гипотонией, бронхоспазмом, а 
также желудочно-кишечными нарушениями. Неменьшим до-
стоинством ингаляционной анестезии является то, что она су-
щественно облегчает задачу анестезиолога. Только при ин-
галяционной анестезии предсказуемы фармакокинетика,  
фармакодинамика, гемодинамика, возможна четкая управ-
ляемость наркозом на всех стадиях – за считанные секунды 
можно увеличить или уменьшить концентрацию газа или во-
обще прекратить подачу изофлурана, а также обеспечена га-
рантия сна (время индукции изофлурана – 5 минут, время 
пробуждения – 6—8 минут).

Другим преимуществом ингаляционной анестезии являет-
ся возможность использования изофлурана, который 

менее токсичен, чем пропофол, практически не 
метаболизируется в организме и выводится 

через легкие. 

Технологии Запада
Одной из ведущих в этом направлении 
является датская компания Kruuse –  
крупнейший поставщик и деловой пар-
тнер во всем ветеринарном мире. Сегод-
ня Kruuse представляет российским спе-

циалистам анестезиологические аппараты 
Komesaroff. Одна из последних разрабо-

ток, зарекомендовавшая себя и за рубежом, 
и в России, – наркозный аппарат Komesaroff 

Mark 5 с закрытым контуром, имеющий малый вес 
и компактный размер, что немаловажно в условиях россий-
ских клиник. 

Конфигурация этого наркозного аппарата нацелена на 
оптимизацию работы анестезиолога. Все элементы управле-
ния легкодоступны и во время работы находятся в поле зре-
ния, что особенно важно при работе без ассистентов или для 
начинающего специалиста.

Все аппараты Komesaroff рассчитаны на длительную ин-
тенсивную эксплуатацию  и служат очень долго, фактически 
не требуя ремонта. Отличительной особенностью наркозных 
аппаратов Komesaroff являются двойные испарители анесте-
тиков. Каждый испаритель оснащен вращающимся регулято-
ром, позволяющим устанавливать различную степень выпа-
ривания летучих анестетиков. Горизонтальная шкала позво-
ляет с первого взгляда определить, когда испаритель нахо-
дится в процессе использования. Для максимального удоб-
ства название анестетика четко выгравировано на ручке регу-
лятора и колбе испарителя. 
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Трансмиссионный потенциал, кожная воспалительная 
реакция и паразитарная нагрузка у собак с клинической 
и бессимптомной формой висцерального лейшманиоза
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ВВедение
Висцеральный лейшманиоз в Бразилии вызывается про-
стейшим Leishmania chagasi (в Европе принято название 
L. infantum – Прим. ред.), которое переносится москита-
ми Lutzomyia longiopalpis [1]. Собака считается основ-
ным домашним естественным резервуаром лейшмании, по-
тому что носит большое количество паразитов в коже, что 
способствует легкой передаче лейшмании москитам [2–4]. 
В связи с этим именно на собак направлены меры по обе-
спечению контроля за передачей лейшмании человеку, и 
важнейшей из них становится выявление инфицирован-
ных собак, которые представляют непосредственный риск 
передачи паразита, – вопрос, заслуживающий тщательно-
го изучения. В настоящем исследовании мы проанализиро-
вали клинические проявления как критерии, которые мо-
гут свидетельствовать о непосредственном риске транс-
миссии.

Хотя от 67% до 80% животных в эндемичных регионах 
контактируют с паразитом, что подтверждается или при-
сутствием антител к лейшмании, или наличием специфи-
ческого клеточного иммунного ответа, или выявлением от-
носящихся к лейшмании продуктам методом ПЦР, мно-
гие из этих животных не имеют клинических проявлений 
[5–7]. К тому же у некоторых собак наблюдаются симпто-
мы, встречающиеся при других заболеваниях, что размы-
вает диагностику ВЛ [8, 9]. Поскольку лечить инфициро-
ванных собак невозможно, при установлении диагноза ВЛ 
их усыпляют, что особенно трудновыполнимо именно в вы-
соко эндемичных регионах. Известно, что только некото-
рые из инфицированных собак эффективно передают забо-
левание, что степень заселения кожи паразитами (парази-
тарная нагрузка) различается в зависимости от фазы ин-
фекции и, похоже, она не коррелирует с трансмиссионным 

ВВЕДЕНИЕ
Висцеральный лейшманиоз в Бразилии вы-
зывается простейшим Leishmania chagasi/
infantum, которое переносится москитами 
рода Lutzomyia. Собаки являются важным 
естественным резервуаром инфекции, и 
контроль за распространением висцераль-
ного лейшманиоза (ВЛ) у людей включает 
в себя уничтожение инфицированных со-
бак. Однако, хотя собаки считаются важ-
ным звеном трансмиссивного цикла лейш-
мании, выявлению инфицированных со-
бак, являющихся непосредственной угро-
зой трансмиссии, уделялось недостаточно 
внимания. Поскольку лечить инфицирован-
ных собак невозможно, при постановке ди-
агноза ВЛ их усыпляют, что трудновыполни-
мо в высоко эндемичных регионах. Для кон-
троля за распространением ВЛ в таких ре-
гионах очень важно установить критерии, 
которые упростили бы выявление резерву-
аров, представляющих непосредственный 
риск трансмиссии. Целью настоящего ис-
следования стал поиск таких клинических 
критериев, подкрепленных патологоанато-

мическими данными, которые были бы ха-
рактерны для собак, потенциально опасных 
в плане переноса лейшмании.

РЕЗУЛЬТАТЫ
К основным клиническим проявлениям 
висцерального лейшманиоза у собак из эн-
демичных регионов относятся онихогри-
фоз, кожные язвы, конъюнктивит, лимфа-
денопатия и потеря веса. Трансмиссион-
ный потенциал (вероятность передачи па-
разита переносчику) этих собак был из-
мерен с помощью ксенодиагностики по-
средством москитов Lutzomyia longipalpis. 
Шесть из девяти собак с клиническими 
проявлениями оказались заразными для 
Lutzomyia longipalpis, тогда как среди пяти 
собак с бессимптомным течением ни одна 
не оказалась заразной. Амастиготы лейш-
маний (безжгутиковая форма – Прим. ред.) 
присутствовали в коже всех собак с кли-
нической формой, но отсутствовали у со-
бак с бессимптомным течением. Наиболь-
шая концентрация паразитов наблюдалась 

в ухе и в области когтей, самая низкая – в 
коже живота. Воспалительный инфильтрат 
был наиболее выраженным на ушах и в об-
ласти когтей как при клинической, так и 
при бессимптомной форме. У собак с кли-
нической формой ВЛ, у которых амастигот 
лейшмании обнаруживалось мало или не 
было вообще, воспалительный инфильтрат 
состоял в основном из лимфоцитов и ма-
крофагов. При высоких концентрациях па-
разитов помимо лимфоцитов и макрофа-
гов наблюдалось большое количество ней-
трофилов.

ВЫВОДЫ
Для собак, представляющих непосред-
ственный риск трансмиссии лейшманий в 
эндемичных регионах, характерны такие 
клинические проявления, как онихо грифоз, 
кожные язвы, конъюнктивит, лимфадено-
патия и потеря веса. Лимфаденопатия, в 
частности, была достоверным клиническим 
критерием, так как имелась четкая связь с 
положительной ксенодиагностикой.
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потенциалом [4, 10, 11]. Данные относительно трансмис-
сионного потенциала собак с клинической и бессимптом-
ной формами противоречивы, возможно, в связи с разны-
ми видами лейшманий и географическими различиями. 
Исследование, проведенное в Испании, не выявило ника-
кой корреляции, тогда как бразильские и колумбийские 
исследователи выявили положительную корреляцию меж-
ду наличием симптомов и инфекционностью [4, 12, 13]. В 
эксперименте с собаками, зараженными L. chagasi или 
L. donovani, переносчик чаще инфицировался при укусах 
собак с более поздней стадией заболевания [14]. Исходя из 
этого, целью настоящего исследования было определение 
клинических критериев, подкрепленных патологоанатоми-
ческими данными, которые характерны для собак, потен-
циально способных передать паразита переносчику в энде-
мичных регионах Бразилии. Мы изучили клинические про-
явления, кожный воспалительный процесс, паразитарную 
нагрузку и, с помощью ксенодиагностики,  трансмиссион-
ный потенциал собак с висцеральным лейшманиозом.

Методы
Подбор животных и диагностика ВЛ
В исследование были включены 28 собак, как домашних, 
так и бродячих, из эндемичного региона Терезины, штат 
Пиауи, Бразилия. Взрослые кобели и суки разного воз-
раста и породы, выбранные случайным образом, прошли 
серологическое обследование на лейшманиоз (что явля-
ется обязательным в эндемичных по лейшманиозу райо-
нах) в рамках эпидемиологического исследования, выпол-
ненного Центром по контролю над зоонозными инфекция-
ми. Диагноз ВЛ подтверждался позитивным результатом 
исследования на антилейшманиозные антитела в сочета-

нии с выявлением паразита. Для выявления антилейшма-
ниозных антител в сыворотке использовалась реакция не-
прямой иммунофлюоресценции или иммуно ферментный 
анализ. Для обнаружения лейшманий мы изучали мазки 
кожи, селезенки и подколенных лимфатических узлов, 
окрашенные по Романовскому–Гимзе, или выполняли по-
сев материала из костного мозга грудины, селезенки и/
или подколенных лимфатических узлов (или все одно-
временно) на среду NNN (SIGMA-ALDRICH). Животные 
были распределены в три группы: I – 12 инфицированных 
собак с клиническими симптомами заболевания, II – 11 
инфицированных собак без клинических симптомов, III 
(группа контроля) – пять серологически и паразитоло-
гически негативных собак. Собаки считались имеющими 
клиническую форму, если присутствовал хотя бы один из 
следующих признаков: онихогрифоз, изъязвления кожи, 
потеря веса, местная или генерализованная лимфаденопа-
тия, диарея, эпистаксис (носовое кровотечение – Прим. 
ред.), конъюнктивит, анорексия и лихорадка. Бессим-
птомные собаки не имели клинических проявлений ВЛ, 
но были признаны инфицированными по результатам се-
рологического и паразитологического исследований. Кри-
терии, использованные для разделения собак с клиниче-
ской и бессимптомной формами, были основаны на клас-
сификации, предложенной Pozio с соавт. [15].

Была проведена диагностика анемии, чтобы адекватно 
оценить цвет слизистых при вскрытии. Слизистые глаз, 
пасти и/или крайней плоти и влагалища у инфицирован-
ных собак были значительно интенсивнее окрашены, чем 
у неинфицированных. Бледные слизистые расценивались 
как анемия, принимая в расчет возможность трупного ги-
постаза.

Рис. 1. Кожа. Собаки, заразившиеся L. chagasi естественным путем (а, в, г, д, е), и неинфицированная собака (б).
а) отсутствие амастигот в коже уха бессимптомной собаки; б) отсутствие амастигот в коже уха контрольной собаки; в) наличие нескольких амастигот в коже с минимальным 
воспалительным инфильтратом; г) минимальный воспалительный инфильтрат, состоящий из лимфоцитов, плазматических клеток и макрофагов; д) наличие множества парази-
тов в коже с выраженным воспалением; е) выраженный воспалительный инфильтрат, состоящий из макрофагов и нейтрофилов. Иммунопероксидазное окрашивание (а, б, в, д). 
Окрашивание гематоксилин-эозином (г, е). Увеличение: х140.
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Ксенодиагностика
У девяти собак с симптомами и у пяти бессимптомных со-
бак перед их усыплением для сбора образцов ткани была 
проведена ксенодиагностика. Вкратце, собаки были ане-
стезированы 1% ацепромазином (0,25 мг/кг; Acepran, 
Univet), и 60 самок москитов Lutzomyia longipalpis были 
допущены к кормлению на коже уха в течение 45 минут. 
Через пять дней после кормления москиты были рассече-
ны и средняя кишка была извлечена с целью обнаружения 
промастигот.

Цитологическое и  
гистопатологическое исследования кожи
Все животные получили седацию 1% ацепромазином 
(0,01 мл/кг) с ксилазином (2 мг/кг; Rompum, Bayer) и 
анестезию 2,5% тиопенталом натрия (0,5 мг/кг). Образ-
цы кожи забирали билатерально со следующих мест: мор-
да, веко, ухо, запястья, область когтей передних конечно-
стей, спина, область когтей задних конечностей, плюсны, 
хвост, живот и мошонка. Срезы были окрашены по Рома-
новскому–Гимзе, а образцы тканей зафиксированы в фор-
малине и пропитаны парафином для гистопатологическо-
го и иммуногистохимического исследований. После сбора 
образцов собаки были убиты повышенной дозой тиопента-
ла натрия. Все зараженные лейшманией собаки были ру-
тинно усыплены в Центре по контролю за зоонозными ин-
фекциями с целью ограничения распространения ВЛ. Не-
инфицированные контрольные животные были бродячими 
собаками, пойманными и усыпленными с целью ограниче-
ния распространения бешенства. Все манипуляции с соба-
ками были проведены в соответствии с Бразильским руко-
водством по уходу за лабораторными животными и их ис-
пользованию (Projeto de lei 3.964/97), а все использован-
ные протоколы экспериментов были одобрены Этическим 
комитетом Федерального университета Пиауи.

Гистопатологические изменения кожи изучались во всех 
образцах из 22 разных участков кожи, и их выраженность 
была оценена полуколичественно вслепую двумя независи-
мыми исследователями по шкале от 0 до 4; средние значе-
ния вычислялись после оценки и сравнения всех образцов.

Оценка паразитарной нагрузки 
Паразитарная нагрузка устанавливалась по цитологическим 
препаратам, окрашенным по Романовскому–Гимзе, и сре-
зам тканей, окрашенным иммунопероксидазой, из 22 различ-
ных мест с каждого животного в поле 50 x100 квадратов с сет-
кой 10 мм2. Иммуногистохимическое определение антигена к 
лейшмании производилось по описанной прежде методике с 
применением поликлональных антител к L. amazonensis, по-
лученных в Лаборатории сероэпидемиологии и иммунобио-
логии Института тропических болезней Университета Сан-
Паулу [16]. Вкратце, антитела были получены из мышей ли-
нии BALB/c, зараженных амастиготами L. amazonensis, а 
затем опробованы на зафиксированных в формалине и пропи-
танных парафином препаратах печени хомяка, зараженного 
L. chagasi (позитивный контроль). Специфичность была под-
тверждена на тех же препаратах с использованием сыворотки, 
адсорбированной с промастиготами L. amazonensis: реакция 
была отрицательной. Сыворотка была разведена в фосфатно-
солевом буфере в объемной концентрации 1:1600 и оставле-
на реагировать в течение ночи при 4°C во влажной атмосфере.

Образцы были оценены с использованием чувствительной 
пероксидазной системы EnVision+ (Dako Corporation, Кар-
пинтерия, США) согласно протоколам, предоставленным из-
готовителем.

Статистическая обработка
Данные были проанализированы с использованием корреля-
ции Спирмена или точного непараметрического критерия Фи-
шера и критерия Краскела–Уоллиса. Параметры со значимы-
ми различиями впоследствии были проанализированы с помо-
щью критериев Стьюдента–Ньюмана–Келса или Данна для 
множественного сравнения групп. Значимыми мы считали ре-
зультаты с p < 0,05.

результаты и обСуждение
У всех собак, кроме контрольной группы, висцеральный лейш-
маниоз был подтвержден серологически и паразитологически.

Выявление собак с ВЛ в эндемичных районах затруднено, 
потому что клинические проявления сильно варьируют и за-
частую похожи на симптомы других заболеваний [8, 9]. По ре-

Рис. 2. Кожа. Собаки, заразившиеся L. chagasi естественным путем.
а) полуколичественный анализ паразитарной нагрузки (средние значения и 25–75-центильный интервал) собак с клиническим и бессимптомным течением ВЛ и контроль-
ных собак; * p < 0,05 (критерии Краскела–Уоллиса и Стьюдента–Ньюмена–Келса); б) полуколичественный анализ воспалительного инфильтрата в коже (средние значения и 
25–75-центильный интервал) собак с клиническим и бессимптомным течением ВЛ и контрольных собак; * p < 0,05 (критерии Краскела–Уоллиса и Данна); в) корреляция между 
наличием амастигот и воспалительным инфильтратом у собак с клинической формой ВЛ. P < 0,05 (корреляция Спирмена). N – число животных в группе.
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зультатам нашего исследования обнаружилось, что наиболее 
частыми проявлениями были онихогрифоз (83,3%), кожные 
язвы (83,3%), конъюнктивит (75%), локальная или генера-
лизованная лимфаденопатия (66,6%) и потеря веса (58,3%). 
Поскольку у собак, имевших эти симптомы в том или ином ко-
личестве и сочетании, диагноз ВЛ был подтвержден, мы счи-
таем их клиническими критериями висцерального лейшмани-
оза. Однако в группе из 35 собак, которых мы исследовали ра-
нее, две из 16 собак с одним или двумя симптомами оказались 
паразитологически негативными. В связи с этим мы полага-
ем, что только один или два симптома несущественны, но три 
уже позволяют заподозрить наличие ВЛ, а пять веско указы-
вают на этот диагноз. Такие клинические критерии позволят 
быстро выявлять собак с висцеральным лейшманиозом в  эн-
демичных регионах.

Для анализа трансмиссионного потенциала исследован-
ных собак выполнялась ксенодиагностика. Ухо для этих целей 
было выбрано потому, что на нем отмечалась наиболее высо-
кая концентрация паразитов. Из 12 собак с клиническими про-
явлениями ксенодиагностика проводилась у девяти. Шесть из 
них передали паразита L. longipalpis, тогда как среди бессим-
птомных собак ни одна не была заразна для москита. Эти дан-
ные позволяют предположить, что собаки с клиническими 
проявлениями представляют реальную угрозу трансмиссии 
(p = 0,0310, точный критерий Фишера), что подтверждается 
схожими результатами других исследований с использовани-
ем Lutzomyia longipalpis, Lutzomyia youngi и Phlebotomus 
perniciosus [4, 11]. Более раннее исследование показало, что 
у потенциально заразных собак имеется по крайней мере один 
из основных клинических симптомов [13]. Больше того, в двух 
других исследованиях бессимптомные собаки также оказа-
лись неспособны передавать лейшманию москитам. В одном 
отсутствие паразитов в коже было подтверждено ПЦР, в дру-
гом – иммуногистохимией [4, 10]. С другой стороны, бессим-
птомные собаки из эндемичных районов Испании эффектив-
но передавали L. infantum москиту Phlebotomus perniciosus 
[12]. Разница в данных, полученных исследователями в Сре-
диземноморье и Южной Америке, может быть связана с раз-
личными штаммами лейшмании и разными видами перенос-
чиков. В частности, известно, что Phlebotomus perniciosus 
– более эффективный переносчик висцеротропной лейшма-
нии, чем Lutzomyia longipalpis [4].

Паразитарная нагрузка в коже оценивалась в 22 различных 
участках тела собак с ВЛ. Наибольшее обсеменение парази-
тами наблюдалось на ухе и в области когтей, а наименьшая 
концентрация отмечалась в коже живота. Образцы окрашива-
лись разными методами. У собак с клиническими проявлени-
ями амастиготы обнаруживались по крайней мере в одном из 
участков, и их наличие всегда сочеталось с воспалительным 
процессом. У бессимптомных (рис. 1а) и контрольных собак 
(рис. 1б) ни в одном участке амастигот не наблюдалось. Па-
разитарная нагрузка у собак с симптомами была выше, чем 
у бессимптомных (P < 0,05, критерии Краскела–Уоллиса и 
Стьюдента–Ньюмана–Келса) (рис. 2а).

Среди 12 собак с симптомами у 10 наблюдалось изъязвле-
ние кожи. Однако воспалительный инфильтрат в коже отме-
чался у всех собак, даже бессимптомных, но был более вы-
ражен у собак с клиническими проявлениями, чем у бессим-

птомных и контрольных собак (p = 0,006, критерии Краске-
ла–Уоллиса и Стьюдента–Ньюмана–Келса) (рис. 2б). Ра-
нее описаны похожие результаты у собак, инфицированных  
L. infantum [10]. Хотя воспаление кожи это распространен-
ная находка у собак из-за укусов москитов, травм и других па-
разитов, наши данные демонстрируют минимальную интен-
сивность воспалительного инфильтрата в отсутствие амасти-
гот в коже бессимптомных и контрольных собак и корреля-
цию между числом амастигот и выраженностью воспаления 
(R = 0,64; P < 0,05, корреляция Спирмена) (рис. 2с). Это по-
зволяет предположить, что у собак с клиническими проявле-
ниями язвы с высокой вероятностью связаны с ВЛ [17–19].

При наличии небольшого количества или отсутствии ама-
стигот (рис. 1в) у собак с клиническим течением лейшмани-
оза воспалительный инфильтрат состоял в основном из лим-
фоцитов и макрофагов (рис. 1г). При высокой концентрации 
паразитов (рис. 1д) в инфильтрате также были представлены 
лимфоциты и макрофаги, но в основном он состоял из нейтро-
филов (рис. 1е). У двух собак воспалительный паттерн был 
представлен мономорфным макрофагальным инфильтратом 
с большим количеством паразитов (рис. 1д), как в исследова-
нии dos Santos с соавт. [17]. Выраженный воспалительный ин-
фильтрат, состоящий из лимфоцитов, макрофагов и нейтро-
филов, связан с высокой паразитарной нагрузкой и отличает-
ся от гистопатологической картины, наблюдаемой при кож-
ном лейшманиозе. Для последнего характерно нарушение 
клеточного иммунитета, при котором в инфильтрате прева-
лируют наполненные лейшманиями макрофаги, а лимфоциты 
малочисленны [20]. У бессимптомных собак воспалительный 
инфильтрат состоял в основном из макрофагов и лимфоцитов; 
похожая картина наблюдалась у контрольных собак. Характе-
ристики воспалительного инфильтрата у собак с клинически-
ми проявлениями с низкой паразитарной нагрузкой и отсут-
ствие амастигот у бессимптомных собак позволяют предполо-
жить, что эти животные иммунокомпетентны и, следователь-
но, могут длительно контролировать инфекцию.

У десяти собак с клиническим и у четырех с бессимптом-
ным течением по крайней мере в одном участке также наблю-
дался гранулематозный инфильтрат. Поскольку наличие гра-
нулем было связано с низкой или отсутствующей паразитар-
ной нагрузкой в коже четырех бессимптомных собак, оно, ви-
димо, связано с защитным механизмом в ткани. Роль грану-
лематозной реакции в защите от лейшманиозной инфекции 
была хорошо изучена на мышах линии BALB/c и на хомяке, 
зараженных Leishmania donovani [21–23]. Защита от инфек-
ции с помощью гранулематозной реакции зависит от цитоки-
нов, вырабатываемых клетками воспаления, в основном от ин-
терферона-  и ИЛ-2 [24].

Такой критерий воспалительного процесса, как наличие 
нейтрофилов, похоже, характерен для высокой паразитарной 
нагрузки. Этот критерий можно использовать для быстрой ди-
агностики, забирая для исследования образцы кожи уха.

Хотя наличие лейшманий в коже собак с ВЛ представляет-
ся важным для передачи паразита москиту, окончательно не 
ясно, передаются ли паразиты из кожи или капиллярной кро-
ви в процессе кровососания. Если последнее, то наличие па-
разитов в коже и более выраженное воспаление просто слу-
жат индикатором, что паразиты попадают в кожу в большом 
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количестве через капиллярный кровоток. Результаты насто-
ящего исследования не проясняют эту ситуацию, но позво-
ляют предположить, что такая гипотеза весьма вероятна, по-
скольку у собак с клиническими проявлениями ксенодиагно-
стика была положительной при наличии лимфаденопатии и/
или спленомегалии, т. е. симптомов, вероятно связанных с вы-
сокой паразитемией, способствующей легкой передаче пара-
зита насекомому. Исследование, показывающее отсутствие 
корреляции между наличием продуктов лейшмании в коже и 
трансмиссионным потенциалом, также подтверждает эту ги-
потезу [4].

ВыВоды
Результаты настоящего исследования, в котором анализиро-
вались клинические проявления, кожный воспалительный 
процесс, паразитарная нагрузка в коже и потенциал переда-
чи паразита переносчику (ксенодиагностика), выявили крите-
рии, которые позволяют идентифицировать собак, представ-
ляющих непосредственный риск передачи лейшманий в энде-
мичных регионах. Эти клинические проявления легко обнару-
жимы, включая наличие нейтрофилов в воспалительном ин-
фильтрате в коже. Пять клинических признаков, которые, бу-
дучи обнаружены вместе, весомо указывают на ВЛ, включа-
ют аномалию когтей, кожные язвы, конъюнктивит, лимфаде-
нопатию и потерю веса. Лимфаденопатия, в частности, была 
достоверным клиническим критерием, так как имелась четкая 
связь с положительной ксенодиагностикой. Направление жи-
вотных с такими клиническими проявлениями на серологиче-
ское и паразитологическое исследования ускорит выявление 
особей,  представляющих потенциальный риск трансмиссии, 
внося весомый вклад в контроль над распространением ВЛ в 
эндемичных регионах.
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Бабезиоз собак — серьезное па-
разитарное заболевание, перено-
симое клещами и распространенное 
во многих регионах России.

Причины расширения  
ареала клещей с бабезиозом
Переносчиками бабезиоза собак являются 
иксодовые клещи из родов Rhipicephalus 
(Rh. sanquineus, Rh. turanicus), Dermacentor 
(D. pictus, D. vetustus, D. reticulatus, D. 
marginatus), Hyalomma (H. marginatum, 
H. plumbeum) и Ixodes ricinus. Клещи оби-
тают в разных природных условиях: в ле-
сах, степях, полупустынях, в горной мест-
ности на высоте до 2000 м. На территории 
РФ встречаются все эти виды, но перено-
сят бабезиоз собак только клещи из рода 
Dermacentor. Ареал распространения кле-
щей очень широк — от южных границ до 
таежной зоны (между 51° и 53° северной 
широты).

В теле клещей происходит размноже-
ние и созревание бабезий. Интересно, 
что во время кладки яиц зараженная сам-
ка передает спорозоиды бабезий будуще-
му потомству трансовариально. Это осо-
бенно важно для увеличения ареалов рас-
пространения клещей с бабезиозом, так 
как при попадании на новую территорию 
клещу с бабезиозом требуется немного 
времени, чтобы «обжиться» и привести к 
вспышке пироплазмоза.

Другим важным эпидемиологическим 
фактором бабезиоза является усиление ре-
зистентности к акарицидам, применяемым 
длительно на одной и той же территории. 

Бабезиоз у собак вызывают несколько 
разновидностей бабезий: B. canis canis, B. 
сanis rossi, B. canis vogeli, B. annae, B. gibsoni 
и подобный ей вид (B. gibsoni like). Многие 
из них гетерогенны, имеют несколько под-
видов и различаются по степени патоген-
ности для собак. 

На территории России встречается ба-
безиоз собак, вызываемый Babesia canis 
canis.

ПИРОПЛАЗМОЗ СОБАК  
И ВАКЦИНАЦИЯ НОБИВАК® PIRO

Борьба с бабезиозом у собак
При содержании собак в ареалах, под-
верженных риску заражения бабезио-
зом, широко используются меры борь-
бы с паразитами (противоклещевые 
обработки каплями, спреями и акари-
цидные ошейники). Последовательно 
проводимые мероприятия по борьбе 
с клещами могут, при некоторых усло-
виях, успешно предотвращать вспыш-
ки бабезиоза даже в ареалах эндеми-
ческого распространения. Однако эти 
действия необходимо рассматривать 
лишь как временную меру, посколь-
ку они сопровождаются риском вспы-
шек данного заболевания в дальней-
шем, если усилия по борьбе с ним бу-
дут ослаблены и размыты по времени. 
Следует также иметь в виду, что после 
первого появления бабезиоза должно 
пройти некоторое время, прежде чем 
на ферме появится достаточно боль-
шое количество зараженных клещей.

В эндемичных ареалах, где за-
болевание встречается в норме, 
а клещи живут постоянно, борь-
ба более сложна и затратна. С за-
болеванием можно бороться, 
уничтожая клещей или удерживая их 
количество на столь низком уровне, 
чтобы предотвратить крупные вспыш-
ки заболевания. Для успеха этой стра-
тегии необходима высокая эффектив-
ность мер контроля и крайне интенсив-
ная программа обработки животных, Н
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так как всего нескольких зараженных 
клещей достаточно, чтобы спровоци-
ровать вспышку. 

Для эндемичных по бабезиозу аре-
алов рекомендован альтернативный 
подход, нацеленный на достижение 
природной эндемичной стабильности. 
В этих зонах следует принимать ме-
ры по стратегическому контролю кле-
щей (т. е. необходимо предотвращать 
вред, наносимый клещами животным, 
однако предусматривать наличие до-
статочного количества особей клещей 
для естественного заражения). К сожа-
лению, многочисленность экосистем, а 
также наличие клещей, паразитирую-
щих на многих хозяевах, не позволяют 
рекомендовать этот подход как реали-
стичный. Поэтому подход к долгосроч-
ной борьбе с клещами и переносимы-
ми ими заболеваниями состоит в ком-
бинации стратегического использова-
ния акарицидов и применении соответ-
ствующих вакцин.

Химиопрофилактика
Химиопрофилактика как метод крат-
косрочной защиты от бабезиоза часто 
используется при определенных усло-
виях, в том числе для временного со-
держания уязвимых животных в за-
раженном ареале (например, коров), 
когда риску подвергаются беременные 
особи или при вспышках заболевания. 
Имидокарб дипропионат — химио-
терапевтическое вещество, обеспечи-
вающее долгосрочную защиту от кли-
нического заболевания.

Вакцинация как метод ис-
кусственного создания энде-
мичной стабильности и раз-
вития иммунитета у собак
В конце XIX века исследователи замети-
ли, что животные, выздоровевшие по-
сле естественного заражения бабезия-
ми, обычно вырабатывали надежный, 

Материал предоставлен ООО «Интервет»



№ 3  •  2 0 1 1 2929292929
За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании ООО «Интервет» 
по тел.: (495) 956-7144; www.intervet.ru; contact@intervet.ru

долговременный иммунитет, а кровь 
выздоровевших животных не вызывала 
столь тяжелую форму заболевания. Эта 
особенность впоследствии использо-
валась в ряде стран для иммунизации 
скота и собак против бабезиоза.

В большинстве ранних попыток про-
изводства вакцины использовалась за-
раженная кровь, отобранная у выздо-
ровевших животных, — так называе-
мая система донора-носителя. Одна-
ко у этого способа производства вакци-
ны имеется ряд недостатков, наиболее 
важным из которых является непосто-
янная инфекционность и высокая виру-
лентность.

В более поздних попытках создания 
вакцин использовались аттенуирован-
ные штаммы бабезий. Такие вакцины 
использовались в Австралии для им-
мунизации коров. В целом использо-
вание аттенуированных вакцин было 
достаточно эффективно, но имело ряд 
недостатков. Так, их хранение и транс-
портировка возможны только в жид-
ком азоте и невозможно повторное за-
мораживание после разморозки. К то-
му же при изменении подвида бабезий 
эффективность вакцинации оказыва-
лась низкой.

В конце 1980-х годов появилась пер-
вая коммерческая вакцина для собак, 
содержащая SPA-антигены (раствори-
мые антигены паразита). Обнаружение 
этих антигенов и их использование в 
производстве вакцин является важной 
ступенью в защите от бабезиоза собак. 
Однако использование первых вак-
цин со  SPA-антигенами не лишено не-
достатков. SPA-антигены специфичны 
для каждого подвида бабезий, поэто-
му использование моновалентных вак-
цин (содержащих SPA-антигены одно-

го подвида бабезий) не предоставляет 
удовлетворительной иммунной защи-
ты от различных подвидов B. сanis canis 
А и B. сanis rossi, отличных от вакцин-
ного штамма. 

Компания Intervet/Shering-Plough 
Animal Health предлагает вакцину  
Нобивак® Piro для активной иммуни-
зации собак против пироплазмоза с 
6-месячного возраста. 

Преимуществом Нобивак® Piro явля-
ется наличие в вакцине SPA-антигенов 
от двух разновидностей бабезий: B. 

сanis canis А и B. сanis rossi. При таком 
сочетании эффективность вакцинации 
достигает 97% через 3 недели после по-
вторного введения.

Применение вакцины Нобивак® Piro 
не только эффективно предотвращает 
развитие клинических признаков пи-
роплазмоза, но и снижает расширение 
ареалов распространения пироплазмо-
за, что, в свою очередь, способствует 
улучшению эпизоотической обстанов-
ки в регионе, районе или отдельном 
городе.

mailto:contact@intervet.ru
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ВВЕДЕНИЕ
Гепатозы собак и кошек – общее название болезней печени, ха-
рактеризующихся дистрофическими изменениями печеночной 
паренхимы при отсутствии выраженных признаков воспаления. 

Печень – жизненно важный орган, выполняющий большое 
количество различных физиологических функций в организме: 
обезвреживание ксенобиотиков, удаление из организма из-
бытков гормонов медиаторов, витаминов, конечных продуктов 
обмена веществ [1].

Причинами и факторами, способствующими развитию па-
тологий печени, могут быть различные вирусы, химическое по-
вреждение ядами, ксенобиотиками, в том числе и лекарствен-
ными препаратами, гормональные и метаболические наруше-
ния, несбалансированное кормление и многое другое. 

Печень обладает способностью к восстановлению своей 
функции после серьезных повреждений за счет клеточной ко-
операции, наличия молекулярных механизмов и синтеза ряда 
веществ протекторной природы. Поэтому для защиты, восста-
новления и нормализации функции печени используют гепато-
протекторные средства, обладающие антиоксидантными свой-
ствами и улучшающие обменные процессы в гепатоцитах. 

В связи с этим значительный интерес представляет исполь-
зование отечественного нового препарата «ГЕПАТОВЕТ», разра-
ботанного компанией ООО НПО «Апи-Сан». 

«ГЕПАТОВЕТ» – гепатопротекторное лекарственное средство 
для мелких домашних животных в форме суспензии для ораль-
ного применения на основе эссенциальных фосфолипидов, не-

заменимых аминокислот и сырья растительного происхожде-
ния. Действие гепатопротектора направлено на восстановле-
ние гомеостаза печени, повышение устойчивости органа к дей-
ствию патогенных факторов, нормализации функциональной 
активности и стимуляции репаративно-регенерационных про-
цессов в печени. 

Препарат включает в себя фосфолипиды, метионин, 
L-орнитин, экстракт расторопши пятнистой и травы бессмер-
тника.

Фосфолипиды обладают выраженным антиоксидантным 
действием, уменьшая в организме образование свободных ра-
дикалов. Лечебное действие фосфолипидов проявляется при 
самых разных заболеваниях, начиная от вирусного гепатита и 
кончая циррозом печени [2]. 

Метионин участвует в синтезе адреналина, креатина и дру-
гих биологически важных соединений, активирует действие 
гормонов, витаминов, ферментов. Применяют метионин для 
лечения и предупреждения заболеваний и токсических пора-
жений печени. 

L-орнитин участвует в биосинтезе мочевины в организме, 
снижает концентрацию аммиака в плазме крови, нормализует 
КЩС организма, способствует выработке инсулина и СТГ. При-
меняют орнитин при гипераммониемии, гепатите, циррозе пе-
чени, печеночной энцефалопатии.

Бессмертник обладает антибактериальной активностью, 
улучшает жёлчеотделение, уменьшает концентрацию жёлч-
ных кислот, повышает содержание билирубина в жёлчи и то-
нус жёлчного пузыря.

Расторопша пятнистая обладает сильным антиоксидантным, 
умеренным жёлчегонным, спазмолитическим, противовоспа-
лительным и антисептическим действием. 

Целью исследований являлось разработать препарат, обла-
дающий антиоксидантными свойствами  и улучшающий обмен-
ные процессы в гепатоцитах,  в форме суспензии для орального 
применения собакам и кошкам. 

Животных с нарушениями в работе печени выявляли с при-
менением следующих методов: 
1. Клинический осмотр, учитывая общее состояние живот-
ных: поведение, аппетит, температуру тела, болезненность при 
пальпации, размеры печени. 
2. Лабораторная диагностика (клинический и биохимический 
анализы крови). 
3. Ультразвуковое или Rg-исследование печени.
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П. В. Климов, ветеринарный врач, А. А Федосова, к. б. н.
Компания ООО НПО «Апи-Сан»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОГО 
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО ПРЕПАРАТА «ГЕПАТОВЕТ» 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕПАТОЗА У СОБАК И КОШЕК

ООО НПО «АПИ-САН». Разработка, производство и продажа широкого ассортимента ветеринарных препаратов
+7 (495) 580-7713; info@api-san.ru; www.api-san.ru
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Материалы и методы
Исследования проводили  на базе ветеринарной клиники 
«МиГ» города Москвы в период с января по август 2010 г. на 
собаках (n = 25) и кошках (n = 20), больных гепатозом. Жи-
вотным применяли суспензию «ГЕПАТОВЕТ» внутрь в дозе 0,1 
мл/кг массы тела собакам и 0,3 мл/кг массы тела кошкам за 
30 минут до кормления. «ГЕПАТОВЕТ» применяли три раза 
в день в течение 30 дней. Гематологические и биохимиче-
ские анализы крови проводились в лаборатории «Шанс-bio» 
на биохимическом анализаторе «БИОСИСТЕМ А-25 АБАКУС 
Junior vet»

Результаты исследования
При УЗ-исследовании отмечали увеличение размеров пече-
ни, края закруглены, контур ровный, нечеткий. Эхоструктура 
печени однородная, мелкозернистого типа, повышенной эхо-
генности. Звукопроводимость органа понижена, обеднение 
сосудистого рисунка. 

Биохимические исследования сыворотки крови проводили 
до начала лечения, на 15-е и 30-е сутки наблюдений. В сыво-
ротке крови определяли активность аминотрансфераз (АСТ, 
АЛТ, ГГТ), уровень щелочной фосфатазы, уровень билируби-
на. Результаты исследований представлены в таблице 1. 

При биохимическом исследовании сыворотки крови у со-
бак и кошек с гепатозом отмечали повышение активности 
аминотрансфераз сыворотки крови, щелочной фосфатазы и 
билирубина, что свидетельствует о развитии цитолитическо-
го и холестатического синдромов.  

Анализ результатов исследования сыворотки крови со-
бак, получавших «ГЕПАТОВЕТ», показал достоверное сниже-
ние активности мембраносвязанных ферментов. Так, актив-
ность АСТ у собак уже к 15-м суткам наблюдений снизилась 
на 17,39%, к 30-м суткам – на 40,87%. Отмечали снижение 
активности АЛТ на 15-е сутки эксперимента на 21,48%, на 30-
е – на 45,92%, что свидетельствует о снижении цитолитиче-
ского синдрома. 

Терапия «ГЕПАТОВЕТОМ» способствовала уменьшению 
проявления холестатического синдрома, что проявлялось 
уменьшением активности щелочной фосфатазы и уровня би-
лирубина. Постепенное снижение концентрации билирубина 
отмечали к 15-м и к 30-м суткам – по сравнению с первона-
чальными данными показатели находились в пределах физи-
ологической нормы. Активность щелочной фосфатазы умень-
шилась с 98 Ед. до 83 Ед.  к 15-м суткам и до 64 Ед. к 30-м сут-
кам наблюдений. 

Анализ результатов сыворотки крови кошек, получав-
ших «ГЕПАТОВЕТ», показал достоверное снижение активно-
сти мембраносвязанных ферментов. Так, активность АСТ у 
кошек уже к 15-м суткам наблюдений снизилась на 11,54%, к 
30-м суткам – на 28,20%. Отмечали снижение активности АЛТ 
на 15-е сутки эксперимента на 8,7%, на 30-е – на 22,83%, что 
свидетельствует о снижении цитолитического синдрома. Те-

ЛИТЕРАТУРА: 1. Байматов В. Н., Волкова Е. С., Багаутдинов A. M.  Морфофункциональные изменения в печени животных после 
действия ксенобиотиков / МСХ и продовольствия РФ. Акад. вет. наук,  Уфа, 2001. 199 с. 2. Ажунова Т. А. Патогенетические 
механизмы лекарственных гепатопатий и их фармакокоррекция растительными препаратами: дисс. д-ра биол. наук / Т. А. 
Ажунова. Улан-Уде, 1998.

Таблица 1. Влияние «ГЕПАТОВЕТА» на биохимические показатели сыворотки крови 
собак и кошек с гепатозом

рапия «ГЕПАТОВЕТОМ» способствовала уменьшению прояв-
ления холестатического синдрома, что проявлялось уменьше-
нием активности щелочной фосфатазы и уровня билирубина. 

Снижение концентрации билирубина на фоне приема пре-
парата отмечали к 15-м и к 30-м суткам – в сравнении с пер-
воначальными данными, и концентрация находилась в преде-
лах физиологической нормы. Активность щелочной фосфата-
зы уменьшилась к 15-м суткам на 6,35%, а к 30-м суткам – на 
11,11%. 

После применения препарата при УЗ-исследовании выяв-
лено, что  структура паренхимы печени больных животных ста-
ла более однородной, края более ровными, печеночные доли 
– хорошо разграниченными, жёлчные протоки перестали ви-
зуализироваться. Сосудистый рисунок стал хорошо выражен. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, результаты проведенных исследований сви-
детельствуют, что лекарственное средство «ГЕПАТОВЕТ» обла-
дает выраженным гепатопротекторным действием при спон-
танном гепатозе собак и кошек, что проявляется уменьшением 
цитолитического и холестатического эффектов, нормализаци-
ей пигментного обмена.  

Применение «ГЕПАТОВЕТА» с целью профилактики и лече-
ния целесообразно при токсическом поражении печени, от-
равлениях и интоксикации, жировом липидозе печени, фи-
брозе печени, холистатическом явлении различной этиоло-
гии,  после курсов химиотерапии.

На основании всего вышеизложенного, лекарственное 
средство  «ГЕПАТОВЕТ» можно рекомендовать для широкого 
применения в практической ветеринарии.

Показатели До 
лечения

15-е 
сутки

30-е 
сутки

Норма

Собаки (n = 25)

АСТ Ед./л 115 95 68 6 мес и старше: 8–42
(до 6 мес: менее 70)

АЛТ Ед./л 135 106 73 10–58

ЩФ Ед./л 98 83 64 8 мес. и старше: 10–70
(до 8 мес: 80–230)

ГГТ Ед./л 12 9 7 0,0–8,0

Билирубин мкмоль/л 11 8,3 6,5 2–13,5

Кошки (n = 20)

АСТ Ед./л 78 69 56 6 мес. и старше: 12–45

АЛТ Ед./л 92 84 71 18–60

ЩФ Ед./л 63 59 56 6 мес. и старше: до 55
(до 6 мес.: 20–130)

ГГТ Ед./л 8 8 7 0,0–8,0

Билирубин мкмоль/л 9,5 8,0 5,7 2–13,5



С О В Р Е М Е Н Н А Я  В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я  М Е Д И Ц И Н А323232323232

«Гамавит» появился на отечественном рынке 
на изломе тысячелетий и очень быстро стал 
одним из наиболее востребованных препа-
ратов в современной ветеринарной практи-
ке. И вот разработчики представили ветери-
нарным специалистам свое новое детище 
– «Гамавитфорте», в состав которого были 
включены сразу три новых мощных компо-
нента: интерферон-альфа 2b, янтарная и 
пировиноградная кислоты (в виде натри-
евых солей – сукцината и пирувата). 

Почему именно эти ингредиенты допол-
нили прежний сбалансированный состав 
препарата?
Человеческий интерферон-альфа 2b ак-
тивно применяется при лечении мелких до-
машних животных в качестве противовирус-
ного, противоопухолевого и иммуномоду-
лирующего препарата. Видовая специфич-
ность для ИФН-альфа 2b выражена слабее 
по сравнению с другими типами ИФН. Им-
муномодулирующая активность ИФН-альфа 
2b сильнее проявляется при пероральном 
применении, а противовирусные свойства 
– при парентеральном введении. Причем их 
эффективность возрастает при сочетанном 
применении с рядом антивирусных препа-
ратов. 
Янтарная кислота – одна из жизненно не-
обходимых для организма субстанций. Ее 
нехватка приводит к образованию свобод-
ных радикалов, способствующих развитию 
ряда тяжелых заболеваний и патологических 
состояний. По мнению специалистов, янтар-
ная кислота превосходит по своим антиок-
сидантным свойствам такие признанные и 
мощные ингибиторы окисления, как вита-
мины А, Е и С. Кроме того, янтарная кисло-
та обладает противовоспалительным и анти-
стрессорным действием, благотворно влия-
ет на работу почек и печени.
Пировиноградная кислота является важ-
нейшим промежуточным продуктом энер-
гетического обмена. Она связывает взаимо-
превращения углеводов, белков и липидов, 

активирует распад жиров, улучшает посту-
пление глюкозы из крови в мышечные тка-
ни, обладает противовоспалительным дей-
ствием.

Разработчики предположили, что вклю-
чение этих компонентов в состав «Гамавит-
форте» должно усилить антиоксидантные и 
иммуномодулирующие свойства препара-
та, а также способствовать дополнительно-
му проявлению противовирусной и проти-
вовоспалительной активности.

Антиоксидантные свойства «Гамавита» 
были изучены как в спонтанном, так и в ин-
дуцированном НСТ-тесте. Спонтанный НСТ-
тест отражает степень функционального раз-
дражения макрофагов in vivo, являясь сво-
еобразным зеркалом гомеостаза организ-
ма. Индуцированный НСТ-тест характери-
зует потенциальную способность макрофа-
гов ответить «респираторным взрывом» на 
адекватное раздражение. При сравнитель-
ном анализе эффективности в этом тесте Га-
мавита, Гамавитфорте и среды 199 (кото-
рая используется как растворитель основных 
действующих компонентов «Гамавита» и «Га-
мавитфорте»), было показано, что сама сре-
да 199 во всех случаях снижала кислородный 
метаболизм макрофагов, тогда как стимули-
рующее действие «Гамавитфорте» было поч-
ти в 2 раза более выражено, чем у «Гамави-
та».Клинические испытания препарата, про-
веденные в пятнадцати клиниках Москвы, 
Челябинска, Саратова, а также Московской, 
Брянской и Владимирской областей, позво-
лили сделать заключение, что «Гамавитфор-
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те» очень эффективен при отравлениях, ин-
фекционных и паразитарных заболеваниях. 
Препарат сокращает сроки выздоровления 
и способствует профилактике осложнений. 
В частности, клинические испытания при ба-
безиозе собак позволили установить, что 
при использовании «Гамавитфорте» тера-
певтический эффект был выше, а биохими-
ческие показатели функций печени и почек 
нормализовывались быстрее, чем при при-
менении «Гамавита». Аналогичные данные 
получены при лечении пиометры. Терапия с 
применением «Гамавитфорте» способство-
вала сокращению сроков выздоровления и 
быстрому восстановлению функций печени. 

При лечении острой формы калициви-
русной инфекции у кошек применение «Га-
мавитфорте» в составе комплексной тера-
пии облегчало тяжесть течения заболевания, 
сокращало сроки выздоровления, преду-
преждало развитие таких часто возникаю-
щих осложнений, как гнойный конъюнкти-
вит и бронхит. Доказана эффективность «Га-
мавитфорте» при лечении вирусного па-
пилломатоза и ряда кожных заболеваний, 
в том числе рецидивирующей пиодермии. 
Противо вирусная активность «Гамавитфор-
те» возрастает при сочетанном применении 
с «Фоспренилом». 

Кроме того, испытания «Гамавитфорте» 
на рысистых лошадях Центрального москов-
ского ипподрома показали, что при приме-
нении препарата период подготовки лоша-
дей к квалификационным заездам сокра-
щался в полтора-два раза. При этом суще-
ственно возрастали показатели их резвости, 
выносливости и устойчивости к интенсивным 
нагрузкам. Применение препарата в течение 
двух с половиной месяцев не вызывало сдви-
гов в гематологических и биохимических по-
казателях крови.

Таким образом, по отзывам ветеринар-
ных специалистов, при вирусных инфекциях, 
кожных и воспалительных заболеваниях ре-
комендуется использовать «Гамавитфорте».

mailto:info@gama-market.ru
http://www.gama-market.ru/
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Искусственное осеменение в коневодстве

Jonathan F. Pycoсk1
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Успех программы искусственного осеменения (ИО) в коне-
водстве основывается на следующих факторах:
Со стороны жеребца:
• Полное обследование жеребца на предмет пригодности к 
воспроизводству.
• Подтверждение приемлемого качества семени.
• Правильное охлаждение и хранение семени после взятия.
Со стороны кобылы:
• Удовлетворительные результаты обследования на предмет 
годности к воспроизводству.
• Стимуляция овуляторного эструса.
• Точное предварительное определение времени овуляции.
• Правильный выбор времени осеменения по отношению к 
овуляции.
• Правильное хранение, оттаивание и обращение с семенем.
• Соблюдение правильной техники осеменения.
• После осеменения: повторное обследование, лечение.
• Точная диагностика жеребости на 14–16-й день после осе-
менения.

Владелец должен быть информирован о том, что ИО в коне-
водстве требует больших технических вложений и не являет-
ся дешевой альтернативой естественной случке. 

Жизненно необходимо хорошее взаимодействие между 
владельцем кобылы, владельцем жеребца и обслуживающими 
их ветеринарами. 

Для успеха программы по искусственному осеменению 
следует четко соблюдать меры профилактики и гигиены, стро-
го руководствуясь принятыми в той или иной стране прави-
лами и законами по профилактике болезней животных, что-
бы снизить риск распространения и передачи заболеваний. 
Каждая партия пересылаемого свежего или охлажденного се-
мени должна иметь сопроводительную документацию, содер-
жащую информацию о жеребце (идентификацию, данные о со-
стоянии здоровья), название центра, осуществлявшего взятие 
семени, дату взятия и отправки и количество спермиев в отсы-
лаемой дозе. 

Перед началом программы по воспроизводству с исполь-
зованием охлажденного или замороженного семени владе-
лец кобыл должен быть информирован о трудностях, связан-
ных с применением ИО, а также о том, что может служить хо-
рошими показателями при искусственном осеменении. Мно-
гие владельцы кобыл считают, что, как только они решили пу-
стить ту или иную кобылу в воспроизводство, она немедлен-
но зажеребеет и на следующий год принесет живого жере-
бенка. Такое мнение в корне неверно, и важно, чтобы владе-
лец осознавал возможности метода. При обычных обстоятель-
ствах (т. е. когда кобыла плодовита, а качество семени хоро-

шее), можно ожидать зажеребляемость в пределах от 55 до 
70% из расчета на один цикл при осеменении охлажденным, и 
35–50% – замороженным семенем. В конце случного сезона 
зажеребляемость может составить 50–90% (в среднем 75%). 
Конечно, часть кобыл теряет эмбрионы, поэтому выход дело-
вых жеребят составляет около 65%. 

Также важно знать о затратах, связанных с использовани-
ем ИО. Многие владельцы кобыл ожидают снижения расхо-
дов из-за того, что отпадает необходимость перевозить кобыл, 
и не учитывают, во что может обойтись получение и транспор-
тировка семени, а также мониторинг полового цикла кобылы 
и само осеменение ее в оптимальные сроки. 

Время осеменения. Переживаемость спермиев в 
половом тракте кобылы
Хорошо известно, что в половом тракте кобыл спермии при 
естественной случке могут сохранять свою жизнеспособность 
как длительное время – до 7 дней, так и весьма короткое – 
около 24 часов. Очевидно, что у большинства жеребцов хо-
рошая оплодотворяющая способность семени сохраняется по 
крайней мере в течение двух суток. На переживаемость спер-
миев влияет метод хранения. Важно помнить, что существуют 
различные способы хранения семени, так как этот фактор ока-
зывает существенное влияние на оптимальное время осемене-
ния по отношению ко времени овуляции. 
Три метода хранения включают:
• Свежеполученное неохлажденное семя.
• Охлажденное.
• Замороженное.

Хранение свежеполученного неохлажденного семени
Семя, предназначенное для немедленного осеменения, ис-
пользуют неразбавленным, однако если предполагаемый ин-
тервал составляет более 10 минут, лучше пользоваться раз-
бавителем. Если же такое семя должно храниться от 2 до 6 
часов, следует удалить плазму путем центрифугирования 
(900 g при комнатной температуре): это позволяет дольше 
сохранить оплодотворяющую способность, что благоприят-
но для семени некоторых жеребцов. Желательно, чтобы семя 
при этом не подвергалось температурным колебаниям, поэ-
тому хранить его можно в термосе. Контейнер для хранения 
при комнатной температуре (8–22°С) должен быть свето- и 
воздухо непроницаемым. 

Хранение и транспортировка охлажденного семени
Для предотвращения потерь энергии сперматозоидами в тех 
случаях, когда интервал между взятием и осеменением со-
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ставляет свыше 6 часов, требуется охлаждение полученно-
го семени. Свободный от секрета придаточных желез эяку-
лят разбавляют подходящим разбавителем при температуре 
37°С. Под микроскопом, оборудованным столиком с подогре-
вом, определяют подвижность спермиев. 

Режим охлаждения приобретает критическое значение. 
Примерно 12 лет назад компания Гамильтон-Торн разрабо-
тала специальный контейнер – эквитейнер – для транспор-
тировки семени жеребцов. Он состоит из прочного, снабжен-
ного защелкой наружного контейнера и заключенных в него 
замороженных пакетов, изолирующего слоя, термобалласт-
ных мешков и регулятора температуры. Особенностью эк-
витейнера является то, что он способен обеспечивать посте-
пенное, около 0,3°С в минуту, снижение температуры до тех 
пор, пока она не стабилизируется в пределах 4–6°С. Семя мо-
жет храниться при этой температуре до трех суток. Такой ре-
жим охлаждения был разработан специально, после ряда экс-
периментальных исследований по определению переживае-
мости спермиев при различной скорости охлаждения. Режим 
охлаждения контролируется и поддерживается за счет замо-
роженных пакетов, специальной медной пластины, помещен-
ной между ними и семенем, и термобалласта объемом 60 мл, 
который окружает семя. Если общий объем семени и термо-
балласта находится в пределах 120–170 мл, охлаждение семе-
ни происходит в заданном режиме. 

Автор специально столь подробно описывает здесь устрой-
ство эквитейнера, чтобы читателям стала понятна необходи-
мость иметь специальное оборудование для получения семе-
ни оптимального качества после транспортировки. На рын-
ке имеется большое число «клонов» эквитейнера. Некоторые 
из них значительно дешевле оригинала и, хотя нередко дают 
вполне приемлемые результаты, переживаемость спермиев 
при этом не является оптимальной. По мнению автора, до 
тех пор, пока не будут получены результаты, демонстрирую-
щие эффективность продукции фирм-конкурентов, заводчи-
кам следует рекомендовать к использованию именно ориги-
нальную модель эквитейнера. 

В Нидерландах для транспортировки охлажденного семе-
ни используют коробки из полистерена, в которые помеща-
ют по две тубы с семенем, каждая объемом по 15 мл. Эти по-
листереновые коробки затем упаковывают в картонные ко-
робки, которые помещают в транспортный холодильник (при 
температуре 5°С). Такая система является эффективной и 
недорогой. 

Семя некоторых жеребцов хорошо переносит транспорти-
ровку в охлажденном состоянии, тогда как семя других та-
ким свойством не обладает. Поэтому необходимо опреде-
лять устойчивость семени каждого жеребца-производителя 
к охлаждению и хранению до того, как доза семени будет от-
правлена заказчику. С этой целью эякулят смешивают с раз-
бавителем (например, с разбавителем на основе нагретого и 
охлажденного обезжиренного молока) в соотношении 1:2, 
помещают в эквитейнер и затем определяют подвижность се-
мени через каждые 12 часов. Так как доза спермиев в одном 
пакете должна содержать по меньшей мере 500 млн сперми-
ев с прогрессивно-поступательным движением, степень раз-
бавления можно варьировать (от 1:1 до 1:6) в зависимости от 
густоты полученного семени. 

Определение  
предположительного времени овуляции
Во многих случаях предназначенные для искусственного осе-
менения кобылы содержатся в конюшне владельца, в связи с 
чем использование жеребца-пробника для выявления охоты 
бывает недоступно. Такая же ситуация возникает, если для 
удобства проведения осмотра кобылу помещают в денник ве-
теринарной клиники. Выявить охоту у кобылы в отсутствии 
пробника затруднительно, поэтому занимающийся воспроиз-
водством ветеринар должен быть готов стимулировать и диа-
гностировать эструс. 

В течение случного периода у кобыл наблюдаются повтор-
ные половые циклы, каждый продолжительностью в среднем 
по 22 дня: 3–7 дней эструса сменяются 15–17 днями диэстру-
са, во время которого в яичниках развивается желтое тело, вы-
рабатывающее прогестерон, и кобыла отбивает жеребца. Ис-
ходя из вышеизложенного, при первичном осмотре во время 
случного сезона около трети всего поголовья кобыл находятся 
в охоте либо начинают приходить в охоту. Предсказание точ-
ного времени наступления овуляции является нелегким заня-
тием, требующим учета ряда данных и составления обдуман-
ного решения. Между тем знание времени овуляции крайне 
важно, так как оптимальным временем для искусственного 
осеменения охлажденным семенем является 24 часа до овуля-
ции. При использовании замороженного семени идеально осе-
менять в период между 12 часами до и 6 часами после овуля-
ции (см. ниже). 

Диаметр фолликула, предовуляторное размягчение, из-
менение формы и утолщение его стенки служат показателя-
ми для определения времени предстоящей овуляции. Однако 
у некоторых кобыл фолликулы, увеличившись до 30 мм (фол-
ликулярная фаза), затем остаются почти неизменными, и ову-
ляция наступает лишь через 5 или более дней. У других фол-
ликул овулирует при размере в 30 мм. Отдельные кобылы, у 
которых фолликул предовуляторного размера развивается во 
время диэструса, переходят в фолликулярную фазу с круп-
ным, кажущимся предовуляторным фолликулом, который мо-
жет овулировать в самом начале этой фазы или подвергнуться 
регрессии. Со временем овуляция происходит в связи с разви-
тием нового фолликула. 

Предварительное знание индивидуального размера предо-
вуляторного фолликула у кобылы вносит ощутимый вклад в 
точность предсказания времени овуляции, так как из цикла в 
цикл у одной и той же кобылы фолликулы овулируют по до-
стижении приблизительно одинакового диаметра. 

Необходимо помнить, что преовуляторный диаметр обычно 
меньше, если два фолликула созревают одновременно.

Ежедневная ректальная и вагинальная пальпация в соче-
тании с данными ультразвукового исследования позволяют 
опытному ветеринару достаточно точно предсказать время на-
ступления овуляции. 

Довольно часто для стимуляции овуляции используются 
гормональные препараты. Наиболее распространенным мето-
дом является внутривенное введение 1500 МЕ человеческо-
го хорионического гонадоропина (hCG), при наличии у на-
ходящейся в охоте кобылы размягченного фолликула диаме-
тром минимум 35 мм с одновременным видимым на УЗИ оте-
ком матки. Приблизительно у 85% кобыл овуляция наступает 
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в интервале от 24 до 48 часов после введения гормона. 

Большинство кобыл, задействованных в программе ИО, во 
время первичного осмотра находятся в фазе диэструса. Люте-
олиз, при наличии в яичнике кобылы желтого тела возраста 
не менее 5 дней, можно вызывать введением аналогов проста-
гландина. Если желтое тело старше 14 дней, оно так или ина-
че подвергнется регрессии; однако широко распространенной 
проблемой является удлинение лютеальной фазы, когда кобы-
лы не приходят в охоту в ожидаемое время. 

По этой причине предпочтение обычно отдают использо-
ванию простагландинов для стимуляции охоты (по сравне-
нию с ожиданием спонтанного наступления эструса). Овуля-
ция обычно происходит на 8–10-й день после инъекции, одна-
ко этот интервал может в значительной степени варьировать-
ся. Несмотря на то, что применение простагландинов помога-
ет сэкономить время и делает ненужными многократные по-
вторные исследования кобылы, неправильное использование 
этих препаратов чревато появлением ряда проблем.

• Лечение может быть начато на слишком ранней стадии 
лютеальной фазы, до того как желтое тело, сформировавше-
еся на месте последнего овулировавшего фолликула, достиг-
нет возраста 5 дней. В этих случаях регрессия желтого тела 
не происходит.

• Введение лютеолитического препарата при наличии фол-
ликула диаметром более 30 мм делает затруднительным опре-
деление времени овуляции. В некоторых случаях такой фол-
ликул начинает быстро расти и овулирует через 3 дня, в дру-
гих – останавливается в развитии и постепенно подвергается 
регрессии. После этого овуляция может задержаться дней на 
10 в зависимости от того, как быстро созреет один из мелких 
фолликулов. 

• Если во время введения простагландина у кобылы имелся 
очень большой, свыше 35 мм фолликул, его овуляция может 
произойти еще до того, как появятся признаки половой охоты. 

• В связи с этим при наличии крупных фолликулов следует 
отказаться от использования простагландина. 

• Если же все-таки препарат был введен кобыле, не пытай-
тесь осеменять ее по этому циклу. 

• Перед применением простагландина желательно тщатель-
но исследовать яичники – во-первых, чтобы удостовериться, 
что кобыла находится в диэструсе; во-вторых, чтобы опреде-
лить возраст наиболее молодого желтого тела, и, в-третьих, 
чтобы измерить диаметр самого крупного из имеющихся фол-
ликулов. 

В идеальном варианте владельца жеребца-производителя 
извещают за 48 часов до желаемого времени осеменения.

Любое заявление для получения разрешения на вывоз се-
мени следует подавать заблаговременно до желаемой даты 
осеменения. 

Аккуратное определение времени предстоящей овуляции 
имеет огромное значение в связи с тем, что оптимальное вре-
мя для осеменения охлажденным семенем составляет 24 часа 
до овуляции. При несоблюдении этого интервала оплодотво-
ряемость существенно ниже. Он короче, чем при использова-
нии свежевзятого семени или при естественной случке. Нель-
зя сказать, что оплодотворения точно не произойдет при уве-
личении этого интервала. Однако следует учитывать, что раз-
личное качество семени от разных производителей, исполь-

зование различных разбавителей и систем охлаждения обу-
словливают значительные колебания выживания спермиев 
не только во время хранения, но и при нахождении в половом 
тракте кобылы. 

Гормональная стимуляция овуляции  
в период эструса
Так как наиболее трудным этапом искусственного осемене-
ния в коневодстве является определение оптимального вре-
мени для осеменения, для стимуляции овуляции часто ис-
пользуют гормональные препараты. Наиболее распространен-
ным методом является внутривенное введение 1500 междуна-
родных единиц человеческого хорионического гонадоропина 
(hCG), при наличии у находящейся в охоте кобылы размягчен-
ного фолликула диаметром минимум 35 мм. Приблизительно 
у 85% кобыл овуляция наступает в интервале от 24 до 48 ча-
сов после введения гормона. 

Новый аналог hCG – дезорелин, выпускаемый в форме им-
плантанта, – обещает быть эффективным для стимуляции 
овуляции во время эструса. От человеческого хорионического 
гонадотропина дезорелин отличается низким молекулярным 
весом, и поэтому (а также благодаря его сходству с эндоген-
ным гонадотропином [GnRH]) повторное применение этого 
препарата вряд ли вызовет образование антител, как это про-
исходит при использовании hCG. Проведенные ранее испыта-
ния подтверждают это предположение. Дезорелин вызывает 
выброс значительного количества лютеинизирующего гормо-
на (LH) в течение 6 дней после введения имплантанта. И хотя 
характер повышения уровня LH отличается от естественного 
его выброса, тем не менее происходит эффективная стимуля-
ция овуляции в пределах 48 часов после введения имплантан-
та. Как и при использовании hCG, данный препарат применя-
ют, только если имеется фолликул диаметром свыше 30 мм. 

Дезорелин имеет по крайней мере два преимущества перед 
hCG: его можно применять повторно без риска формирования 
резистентности, к тому же он более устойчив по сравнению 
с hCG. Последний приходится восстанавливать из сухого по-
рошка, а неиспользованные остатки либо выбрасывать, либо 
замораживать. К сожалению, дезорелин – довольно дорогой 
препарат, в 5 раз дороже hCG. 

Техника искусственного осеменения
Проводят идентификацию кобылы, сверяясь с паспортом или 
аналогичным документом. Проверяют сопроводительную до-
кументацию на семя, в которой должно быть указано, что же-
ребец прошел весь объем необходимых исследований. Если 
семя ввезено из-за рубежа, в документах должно быть указа-
но, что жеребец является серонегативным по вирусному ар-
терииту. 

В документах на каждую партию семени должна также со-
держаться информация о дате времени взятия, подвижности, 
концентрации, типе и объеме использованного разбавителя. 

Ветеринарный врач, проводящий осеменение, должен под-
твердить факт получения семени, а также после проведения 
идентификации кобылы подтвердить, что ее описание соот-
ветствует тому, что имеется в заключенном соглашении. В 
дальнейшем он должен также будет подтвердить, что только 
присланное семя было использовано для осеменения только 
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одной этой кобылы, а неиспользованные его остатки подвер-
глись утилизации. 

Кобылу готовят к осеменению в чистом, хорошо освещен-
ном помещении. Предпочтение следует отдать осеменению в 
станке. Хвост бинтуют и отводят в сторону от промежности. 
Вульву и промежность тщательно очищают и высушивают. 

Вплоть до этой стадии контейнер с охлажденным семенем 
должен оставаться закрытым. Охлажденное семя не следует 
подогревать. Так как между окончанием подмывания кобылы 
и непосредственно осеменением проходит некоторое время, 
рекомендуется, еще до всех этих манипуляций, очистить пря-
мую кишку кобылы во избежание последующего загрязнения. 

Настоятельно рекомендуется все полученные дозы семени 
использовать немедленно по их прибытии.

Хотя многие заводчики высылают семя с расчетом на два 
осеменения с интервалом 12 часов между ними, не следует 
хранить семя в контейнере для возможного дальнейшего ис-
пользования (на случай, если не произойдет овуляции). Дело 
в том, что яйцеводы (фаллопиевы трубы) кобылы представ-
ляют собой гораздо лучшее хранилище для спермиев, неже-
ли любые транспортные контейнеры. К тому же первое осе-
менение может вызывать той или иной степени воспалитель-
ную реакцию, и каждое последующее осеменение это воспа-
ление усиливает. В настоящее время общепринятое мнение 
сводится к тому, что все семя из эквитейнера следует исполь-
зовать сразу же по прибытии – в противоположность к быто-
вавшей ранее склонности осеменять повторно через 24 часа 
оставшейся в контейнере дозой на случай, если овуляция не 
произошла в срок. Кобыла является гораздо лучшим «инку-
батором» для сперматозоидов, чем любое изобретенное чело-
веком приспособление. И в самом деле, нередки случаи, ког-
да кобылы оказывались жеребыми при овуляции через 4, 5, 6 
и даже 7 дней после осеменения. Такая вероятность гораздо 
ниже, если бы семя было охлажденным, пусть даже в эквитей-
нере, так как большинство спермиев теряют подвижность (и, 
скорее всего, оплодотворяющую способность, или просто по-
гибают) через 60 часов после взятия семени. При температу-
ре чуть ниже 20°С происходят изменения в акросомах спер-
миев, а хранение при 4°С значительно снижает переживае-
мость. Именно поэтому рекомендуется проводить осемене-
ние охлажденным семенем не более чем за 24 часа до овуля-
ции. Нельзя сказать, что оплодотворения точно не произойдет 
при увеличении этого интервала. Однако здесь следует учиты-
вать, что различное качество семени от разных производите-
лей, использование различных разбавителей и систем охлаж-
дения обусловливают значительные колебания выживания 
спермиев не только во время хранения, но и при нахождении в 
половом тракте кобылы. 

Семя осторожно перемешивают и помещают в стерильный 
пластиковый шприц (без резинового поршня). К шприцу при-
соединяют стерильную пипетку для осеменения. Оператор на-
девает стерильную акушерскую перчатку. 

Иногда необходимо нанести на пальцы небольшое количе-
ство стерильной, не обладающей спермицидными свойствами 
смазки.

Придерживая кончик пипетки позади указательного паль-
ца, вводят руку в вульву кобылы. В наружное отверстие шей-
ки матки вводят указательный палец и по нему осторожно на-

правляют катетер в цервикальный канал. Очень важно, чтобы 
катетер достиг середины или краниального отдела тела матки, 
а не застревал в шейке. Провести катетер через цервикальный 
канал иногда бывает не так просто, как это может показаться. 
Не следует также довольствоваться помещением катетера не-
посредственно впереди шейки матки. Осторожно опорожня-
ют шприц, вводя семя в полость матки. Если введение семе-
ни встречает сопротивление, катетер немного смещают назад. 

Существует общепринятое мнение, что, если объем вводи-
мого семени находится в пределах 0,5–60 мл, сам по себе этот 
объем значения не имеет, поэтому не стоит пытаться увели-
чить перед осеменением объем замороженного семени, расфа-
сованного в небольшие контейнеры. Более того, использова-
ние неподходящего разбавителя для замороженного семени 
может приводить к плачевным результатам. 

Важно, чтобы все используемые инструменты были про-
греты во избежание температурного шока. Небольшое коли-
чество семени подогревают и проверяют на подвижность и на-
личие патологических форм. 

Исследование кобылы после осеменения
Кобылу исследуют (если она была осеменена до овуляции) че-
рез 12 часов (при использовании замороженного семени), че-
рез 24 часа (при использовании охлажденного семени) или че-
рез 48 часов (при осеменении свежевзятым семенем). Если 
время овуляции было определено неверно, возможно, придет-
ся заказывать вторую дозу семени. 

Воспалительная реакция
Не следует полагать, что осеменение достаточным количе-
ством живых сперматозоидов в оптимальный по отношению к 
овуляции срок автоматически обеспечит жеребость. Осемене-
ние вызывает острую воспалительную реакцию, которую не-
обходимо рассматривать как естественное и благоприятное 
явление. Причиной прохолостов у многих, в особенности ста-
рых кобыл является недостаточное очищение матки от воспа-
лительного экссудата. Наиболее острую воспалительную ре-
акцию вызывают сами сперматозоиды. 

Воспалительная реакция на семя
Сперма, вводимая непосредственно в матку, как при есте-
ственной случке, так и при искусственном осеменении вызы-
вает эндометрит.

Считается, что сперматозоиды со временем попадают из 
матки в маточные трубы без участия каких-либо сокращений 
маточной стенки. Однако именно сокращениями миометрия 
можно объяснить довольно быстрое после осеменения попа-
дание спермы в яйцеводы. 

Все это подразумевает необходимость специальной обра-
ботки кобыл после осеменения.

Семя вводится непосредственно в матку кобыл при есте-
ственной случке или искусственном осеменении. Это означа-
ет, что бактериальные примеси и компоненты спермы, наряду 
со случайными примесями, контаминируют матку, вызывая 
воспалительную реакцию. Ранее считалось, что эта реакция 
провоцируется только бактериями, случайно попадающими в 
матку в процессе осеменения. Однако в настоящее время при-
знанным является тот факт, что острое воспаление вызывают 
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именно сперматозоиды, а не микрофлора. Определенную роль 
в этом воспалении играет также семенная плазма. 

Первыми появляющимися в матке продуктами воспаления 
являются нейтрофилы (полиморфноядерные лейкоциты), ко-
торые можно обнаружить уже через 30 минут после осемене-
ния [13]. Маточные железы вырабатывают жидкость, которая 
обладает хемоаттракантными свойствами по отношению к по-
лиморфноядерным лейкоцитам [2]. Считается, что хемоаттра-
кантом для этих лейкоцитов здесь служит круциальный ком-
племент, хотя и другие разновидности комплемента могут об-
ладать этими свойствами [1, 2, 3]. В настоящее время счи-
тают, что сперматозоиды инициируют хемотаксис ней-
трофилов путем активации комплемента [26]. То, что 
сами сперматозоиды обладают хемотаксисом по отношению к 
конским нейтрофилам, позволяет предположить, что кратко-
временное воспаление матки в ответ на введение спермы яв-
ляется воспалением физиологическим, способствующим очи-
щению матки от избытка спермиев, семенной плазмы и слу-
чайно попадающих загрязнений. Поврежденные спермии фа-
гоцитируются полиморфноядерными лейкоцитами в первую 
очередь. У здоровых кобыл воспалительная реакция достига-
ет своего пика к 10–12 часам и снижается к 24–36 часам по-
сле осеменения. 

У большинства кобыл этот временный эндометрит прохо-
дит через 24–72 часа, и таким образом в полости матки созда-
ются условия, пригодные для развития эмбриона. Важно по-
нимать, что этот эндометрит является именно физиологиче-
ским, а не патологическим состоянием и представляет собой 
скорее нормальную физиологическую реакцию, направлен-
ную на очищение матки от остатков спермы, семенной плазмы 
и продуктов воспаления до того, как через 5,5 дней после опло-
дотворения из яйцеводов в полость матки опустится эмбрион. 

Однако если эндометрит продолжается после 4-го или 5-го 
дня диэструса, то помимо того, что в матке создаются несо-
вместимые с развитием эмбриона условия, преждевременный 
выброс простагландина F-2-альфа вызывает лютеолиз, бы-
строе снижение уровня прогестерона и раннее возвращение 
в эструс. Эти кобылы относятся к группе так называемых под-
верженных, или склонных к развитию перситентных эндоме-
тритов [2]. В целом снижение устойчивости к эндометритам 
бывает обусловлено старостью или большим количеством ро-
дов. Подверженность эндометритам не является неизменным 
состоянием, так как нарушение механизмов защиты матки об-
условлено лишь замедлением процесса элиминации инфек-
ции. В практике мы встречаемся с широким спектром устой-
чивости или восприимчивости к эндометритам, и не следу-
ет думать, что всех кобыл можно разделить на две категории 
– «восприимчивые» и «устойчивые». Изучение иммуноглобу-
линов, опсонинов и функциональной активности нейтрофи-
лов в матке у подверженных эндометритам кобыл не подтвер-
дили наличия нарушений иммунитета [3]. Эванс с соавтора-
ми [9] впервые предположили, что снижение механического 
дренажа играет роль в повышении восприимчивости к эндо-
метритам. Сейчас известно, что способность матки к механи-
ческой элиминации бактерий, продуктов воспаления и жидко-
сти является критическим фактором в механизме защиты. И, 
как логический вывод, – любое нарушение этой функции, т. е. 
снижение сократимости миометрия, делает кобылу склонной 

к развитию упорных эндометритов [21]. Механизм нарушения 
сократительных свойств миометрия у восприимчивых кобыл 
остается невыясненным. Недавно было высказано предполо-
жение о возможном нарушении регуляции мышечных сокра-
щений со стороны нервной системы [25]. Развивающееся в ре-
зультате скопление жидкости может быть обусловлено нару-
шением оттока через цервикальный канал или же снижением 
реабсорбции через лимфатические сосуды. Такое снижение 
лимфодренажа, возможно, играет существенную роль в раз-
витии персистентных эндометритов после осеменения, при-
чем интересно, что в биопсийном материале эндометрия от 
восприимчивых кобыл обычно находят лимфатические лаку-
ны (признак лимфостаза) [16]. 

На такое взаимодействие между маткой и вводимым семе-
нем может оказывать влияние ряд факторов.
• Объем вводимого семени.
• Концентрация.
• Вид разбавителя.
• Количество мертвых спермиев.
• Свойства семенной плазмы.

Как показали исследования Kotailen с соавт. (1994), интен-
сивность воспалительной реакции зависит от концентрации 
и/или объема вводимого семени: так, высокая концентра-
ция (т. е. осеменение замороженной спермой) вызывает более 
сильную реакцию в матке, чем осеменение свежевзятым или 
разбавленным семенем.

В недавних работах Nikolakopoulos and Watson (2000) было 
обнаружено, что содержание в матке нейтрофилов было тем 
выше, чем меньшее количество спермы вводилось. Однако в 
связи с тем, что в данных исследованиях использовались не-
сколько большие объемы, не исключено, что значительные 
объемы семени терялись при цервикальном рефлюксе. Кроме 
того, кобыл исследовали на содержание нейтрофилов не ра-
нее 48 часов после осеменения, и возможно, что к тому време-
ни пик воспалительной реакции уже прошел [2, 3].

При условии, что концентрация семени не ниже 25Х10 в 
шестой степени в мл, объем сам по себе не имеет большого 
значения. Следует лишь избегать избыточного разбавления 
семени, приводящего к снижению концентрации: в этих слу-
чаях значительный объем спермы выбрасывается в результа-
те цервикального рефлюкса, что грозит снижением оплодот-
воряемости. 

Вывод о том, что интенсивность воспалительной реакции 
после осеменения зависит именно от свойств самого семе-
ни, а не разбавителя, сделан Parleviet c сотрудниками, кото-
рые определяли степень воспаления после осеменения свеже-
взятым семенем, а также разбавленным, используя различ-
ные разбавители. 

Воспалительная реакция матки одинакова на живые и 
мертвые спермии [14]. 

Синдром «возрастной неслучавшейся кобылы»
Возрастные неслучавшиеся кобылы представляют особый 
случай, требующий специального подхода, так как весьма ча-
сто они оказываются склонны к развитию эндометритов по-
сле осеменения, несмотря на то, что ранее никогда не были в 
случке. Нередко спортивные кобылы начинают использовать-
ся в воспроизводстве только в возрасте старше 10 лет. Ино-
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гда бывает очень трудно заставить такую кобылу зажеребеть. 
Эти кобылы обычно имеют ряд сходных симптомов, составля-
ющих данный синдром. При биопсии обнаруживают дегенера-
тивные изменения в железистом эндометрии и фиброз стро-
мы (эндометриоз) – возрастные изменения развиваются не-
смотря на то, что эти кобылы никогда не осеменялись. Дру-
гим общим симптомом у этих возрастных кобыл является ско-
пление жидкости в матке. Шейка матки у них нередко оказы-
вается плотно закрытой и не расслабляется во время эстру-
са, поэтому жидкость не оттекает, а накапливается в полости 
матки. Во многих случаях эта жидкость не содержит микро-
флоры и нейтрофилов. Однако сразу после осеменения ситу-
ация усугубляется из-за недостаточного лимфатического от-
тока и пониженной сократимости миометрия на фоне закры-
той шейки матки. Количество внутриматочной жидкости мо-
жет варьироваться от нескольких мл до литра и более в самых 
экстремальных случаях. Для повышения оплодотворяемости 
у этих кобыл ветеринарный врач должен иметь хорошее пред-
ставление об этой разновидности патологии матки и шейки. 
Слишком часто владельцы полагают, что от этих кобыл мож-
но ожидать такой же зажеребляемости, как и от молодых не-
случавшихся кобыл. И очень важно бывает убедить владель-
ца в том, что возрастная кобыла может представлять пробле-
му в воспроизводстве. Этих кобыл следует рассматривать как 
крайне восприимчивых к эндометритам и принимать соответ-
ствующие меры. 

Жидкость в полости матки
При ультразвуковом исследовании через 12–24 часа после 
осеменения в матке нередко обнаруживают скопление жидко-
сти, которую для получения максимальной оплодотворяемо-
сти следует удалять. Препаратом выбора здесь является окси-
тоцин и в отдельных случаях бывает показано интраутераль-
ное введение антибиотиков. Не так давно было установлено, 
что лечение такого недостаточного очищения матки лучше 
проводить во время осеменения, а не ждать овуляции. Эти ко-
былам проводят лаваж большими объемами теплого физиоло-
гического раствора в сочетании с инъекциями окситоцина. Ко-
былам с крупными лимфатическими лакунами показано так-
же лечение простагландином. Необходимо также оценивать 
строение промежности и при необходимости делать операцию 
Каслика. 

Ранняя диагностика жеребости
Определение жеребости следует проводить как можно рань-
ше при помощи ультразвуковой диагностики, лучше на  
14–15-й день после осеменения. 

заключение
Успех воспроизводства зависит от плодовитости жеребца, 
плодовитости кобылы и условий ведения коневодства. Полу-
чаемый жеребенок является суммарным продуктом взаимо-
действия всех этих факторов.  +
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ВВедение
Шиншиллы (Chinchilla laniger) от-
носятся к семейству шиншилловых 
под отряда дикобразовых отряда гры-
зунов. Они очень популярны в каче-
стве домашних питомцев из-за неболь-
шого размера и простоты разведения. 
У шиншилл большая барабанная пере-
понка и слуховой проход, которые похо-
жи на человеческие, поэтому этих гры-
зунов часто используют как лаборатор-
ных животных для отоларингологиче-
ских исследований [1–4].

Синегнойная палочка (Pseudomonas 
aeruginosa) – грамположительная 
палочковидная условно-патогенная 
бактерия, которая вызывает ряд тяже-
лых заболеваний у человека и живот-
ных. С недавних пор этот патоген при-
обрел резистентность ко многим анти-

биотикам, а штаммы, продуцирующие 
бета-лактамазы расширенного спектра 
(БЛРС), стали особенно серьезной про-
блемой во многих лабораториях и кли-
никах [5–8]. Следовательно, для обе-
спечения защиты здоровья людей и жи-
вотных важно не только исследовать 
частоту возникновения инфекций, вы-
званных синегнойной палочкой, но так-
же оценить количество антибиотико-
резистентных штаммов P. aeruginosa. 
Известно, что шиншилла подвержена 
инфицированию синегнойной палоч-
кой, и поэтому часто используется для 
моделирования заболеваний, вызыва-
емых P. aeruginosa, включая средний 
и внутренний отиты, пневмонию, сеп-
тицемию, энтерит и внезапную смерть 
[9–12]. В экспериментах на шиншил-

лах были открыты и исследованы раз-
личные методы лечения инфекций, вы-
званных P. aeruginosa [11, 13].

Клинические симптомы синегнойной 
инфекции, возникающей естественным 
путем у лабораторных шиншилл, хоро-
шо известны. Doerning с соавт. [10] со-
общили, что предполагаемый путь пе-
редачи синегнойной инфекции в лабо-
раторных условиях – через воду и обо-
рудование, в том числе поилки. Из-
вестно, что к клиническим признакам 
сине гнойной инфекции относятся сред-
ний отит и внутренний отит с невроло-
гическими проявлениями, а также несо-
вместимые с жизнью симптомы у неко-
торых животных [14]. Хотя эксперимен-
тальные модели синегнойной инфек-
ции у шиншилл в последние годы хоро-

ВВЕДЕНИЕ
Шиншиллы (Chinchilla laniger) – популярные домашние питомцы и ши-
роко используемые для множества исследований лабораторные жи-
вотные. Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) – важный ин-
фекционный патоген, вызывающий средний отит, пневмонию, септи-
цемию, энтерит и внезапную смерть у шиншилл. Эта бактерия так-
же вызывает нозокомиальные инфекции у человека. Для предот-
вращения распространения синегнойной палочки среди людей и 
животных необходимо детальное изучение изолятов P. aeruginosa, 
включающее генетическую характеристику и определение анти-
биотикочувствительности. В настоящем исследовании мы изучили 
распространенность P. aeruginosa среди домашних и лабораторных 
шиншилл, а также описали антибиотикочувствительность и генетиче-
ские параметры бактериальных изолятов от этих шиншилл.

РЕЗУЛЬТАТЫ
P. aeruginosa была выделена у 41,8% из 67 шиншилл, включенных в ис-
следование. С помощью реакции агглютинации на предметном сте-

кле (слайд-агглютинации) и гель-электрофореза в пульсирующем 
поле (пульс-электрофореза) были выявлены 5 серотипов и 7 уни-
кальных паттернов соответственно. При определении антибиотико-
чувствительности 40,9% изолятов оказались чувствительны к гента-
мицину, 77,3% – к ципрофлоксацину, 77,3% – к имипенему и 72,7% 
– к цефтазидиму. Анализ ДНК подтвердил, что ни в одном изоляте не 
содержался ген, кодирующий бета-лактамазы расширенного спек-
тра, однако в 2 из 23 изолятов обнаружился ген, похожий на ген pilL, 
идентифицированный в острове патогенности клинического изолята 
P. aeruginosa.

ВЫВОДЫ
P. aeruginosa широко распространена у шиншилл, включая штаммы 
с низкой чувствительностью к антибиотикам и высоковирулентные 
штаммы. Необходимо проводить периодический мониторинг с целью 
предотвращения распространения этого патогена и снижения риска 
передачи инфекции от шиншилл человеку.
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шо описаны, имеется лишь несколько 
сообщений о распространенности есте-
ственно передающейся инфекции среди 
лабораторных или домашних шиншилл, 
и даже в этих сообщениях эпидемиоло-
гические данные весьма скудны.

Типирование штаммов P. aeruginosa 
и определение антибиотикочувстви-
тельности очень полезно с эпидемио-
логической точки зрения для учета эф-
фективности контроля за инфекциями у 
шиншилл. Большую помощь при выбо-
ре антибиотика и при оценке эффектив-
ности предыдущей антибактериальной 
терапии оказывает определение мини-
мальных подавляющих концентраций 
(МПК). Зоонозы давно считаются одной 
из главных угроз общественному здоро-
вью [15]. Для предотвращения распро-
странения синегнойной инфекции среди 
людей и животных может понадобить-
ся детальная характеристика изолятов, 
включая антибиотико чувствительность 
и генетические параметры. Исследова-
ние этих эпидемиологических показа-
телей необходимо не только для ветери-
нарного, но и для гуманитарного здраво-
охранения.

В настоящем исследовании мы изу-
чали частоту возникновения синегной-
ной инфекции у лабораторных и домаш-
них шиншилл. Мы определили эпиде-
миологические характеристики изоля-
тов P. aeruginosa, включающие сероло-
гический и молекулярный типы, а так-
же с помощью анализа ДНК проверили 
их на наличие БЛРС.

результаты
Обнаружение P. aeruginosa у 
шиншилл
В исследование были включены 67 здо-
ровых домашних и лабораторных шин-
шилл. У 7 из 23 домашних шиншилл 
и у 21 из 44 лабораторных шиншилл 
была выделена синегнойная палоч-
ка. В целом 41,8% в остальном здоро-
вых шиншилл оказались носителями 
P. aeruginosa. Соскобы и смывы для по-
сева на синегнойную палочку были со-
браны из полости рта, с морды и с по-
илок в клетках шиншилл. Синегнойная 
палочка была обнаружена в 7%, 9% и 
20% случаев соответственно. Процент 
высевания в смывах с поилок оказался 
очень высоким. У 2 шиншилл синегной-
ная палочка высеялась и из ротовой по-
лости, и с морды, и из поилок, у одной 

шиншиллы – и из ротовой полости, и с 
морды.

Типирование изолятов P. aeru
ginosa
На рис. 1 показана дендрограмма, 
структурирующая результаты сероти-
пирования и пульс-электрофореза. Се-
ротипы всех изолятов P. aeruginosa 
определялись с помощью наборов для 
слайд-агглютинации. 28 изолятов были 
разделены на 4 серотипа (в скобках – 
количество изолятов): тип G (9), тип B 
(11), тип I (1), тип F (2) и нетипирую-
щиеся изоляты (5). Среди изолятов от 
домашних шиншилл было 2 типа G и 
5 нетипирующихся штаммов. От лабо-
раторных шиншилл было получено 11 
изолятов типа B и 7 – типа G.

Методом пульс-электрофореза ис-
следовали 22 изолята, потому что 
остальные 6 оказались невосстанови-
мы после консервации. Из результатов 
паттернов бэндов, полученных после 
пульс-электрофореза, была составле-
на дендрограмма (рис. 1). Наблюдались 
7 уникальных паттернов (ПЭ-типов) 
изолятов синегнойной палочки, полу-
ченных от шиншилл, и в дендрограм-
ме они соотнесены с серотипами. ПЭ-
типы изолятов считались идентичны-
ми, если они совпадали на 100%. Изо-
ляты, полученные от шиншилл из одно-
го питомника, имели схожие характе-
ристики, что говорит об эпидемиологи-
ческой ценности типирования с помо-
щью пульс-электрофореза и серологи-
ческих реакций.

Определение антибиотико
чувствительности
На рисунках 2–4 показаны МПК амино-
гликозидов, фторхинолонов и некото-
рых бета-лактамов. Для определения 
чувствительности к аминогликозидам 
мы выбрали гентамицин и амикацин 
(рис. 2). Приблизительно в 60% изо-
лятов значения МПК гентамицина пре-
высили 8 мкг/мл (рис. 2а). Интерпре-
тируя значения МПК согласно стандар-
там для синегнойной палочки, опубли-
кованным Национальным комитетом 
по клиническим и лабораторным стан-
дартам (НККЛС) [16], 9 и 13 изолятов 
были признаны умеренно чувствитель-
ными и чувствительными к гентами-
цину соответственно. Только 1 изолят 
был умеренно чувствителен к амика-
цину, и ни один изолят не оказался ре-
зистентным к обоим аминогликозидам 
(рис. 2б). Что касается фторхинолонов, 
только в одном изоляте МПК ципроф-
локсацина была на уровне 4 мкг/мл, 
тогда как приблизительно в 80% изоля-
тов МПК энрофлоксацина была выше 
4 мкг/мл (рис. 3а и 3б). Один изолят 
оказался резистентен к ципрофлокса-
цину. Перед забором образцов две лабо-
раторные шиншиллы получали лечение 
байтрилом (энрофлоксацин, Bayer, Ле-
веркузен, Германия) в течение 6 дней 
и гентацином (гентамицин, Schering-
Plough Animal Health, Боксмеер, Ни-
дерланды) в течение 2 дней в связи со 
средним отитом. МПК энрофлоксацина 
и гентамицина в этих двух изолятах со-
ставили 2–4 мкг/мл и 4–8  мкг/мл со-
ответственно. Такие показатели гово-
рят о том, что предшествующее лече-
ние привело к снижению чувствитель-
ности к указанным антибиотикам. Кро-
ме этих двух шиншилл ни одно живот-
ное не получало антибиотиков.

Затем мы протестировали бета-
лактамные антибиотики, наиболее ча-
сто применяющиеся в лечении людей, а 
именно имипенем и цефалоспорины III 
и IV поколений (рис. 4). В пяти изоля-
тах МПК имипенема составила 8 мкг/
мл, что по стандартам НККЛС означа-
ет умеренную чувствительность, а в 16 
изолятах МПК была менее 4 мкг/мл, 
т. е. они были чувствительны к имипе-
нему. Что касается цефалоспоринов, 
то 80% изолятов оказались чувстви-
тельны и к цефтазидиму, и к цефепиму. 
МПК цефтазидима и цефепима была 

Рис. 1. Дендрограмма 22 штаммов P. aeruginosa, вы-
деленных у шиншилл, по результатам невзвешенного 
попарно-груп пового метода со средними арифметиче-
скими на основании анализа данных ПЭ. Буквы в скоб-
ках обозначают серотип, установленный с помощью на-
бора для слайд-агглютинации (Denka Seiken, Tokyo, 
Japan) (NT – нетипируемый штамм).
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выше 16 мкг/мл в 6 и 1 изоляте соот-
ветственно. 6 изолятов показали уме-
ренную чувствительность к цефтазиди-
му. Эти результаты говорят о том, что 
изоляты, полученные от шиншилл, чув-
ствительны к антибиотикам, применяе-
мым у животных, но недостаточно чув-
ствительны к антибиотикам, применяе-
мым в настоящее время у людей.

Полимеразная цепная реакция 
(ПЦР) и секвенирование
Все изоляты были исследованы мето-
дом ПЦР для выявления генов, коди-
рующих разные типы БЛРС у диких 
штаммов P. aeruginosa [3, 17]. При ис-
следовании с праймерами OXA, TEM, 
SHV, PER, CTX группы 2, CTX группы 
9 и типа VEB ни в одном изоляте не об-
наружены БЛРС. При использовании 
праймеров GES и CTX группы 1 в 9 и 
2 изолятах соответственно визуализи-
ровались бэнды в ожидаемой локали-
зации (данные не представлены). Для 
исследования точности секвенирова-
ния было выполнено ТА-клонирование. 
Все обнаруженные при использовании 
праймера GES ДНК-вставки были иден-
тифицированы как АТФ-связывающие 
кассеты транспортеров-пермеаз, ко-
торые обнаруживаются у различных 

штаммов P. aeruginosa, и ни одна не 
содержала ген, кодирующий бета-
лактамазу типа GES. Ни одна из вста-
вок, выявленных с помощью праймера 
CTX группы 1, не содержала ген, коди-
рующий бета-лактамазу типа CTX. Од-
нако все вставки из 2 ПЦР-ампликонов 
были очень похожи на ген, кодирую-
щий предполагаемый белок PilL, обна-
руживаемый у P. aeruginosa (образец 
ABR13432), с покрытием 82% и мак-
симальным соответствием 97%. По-
мимо этого все вставки были также по-
хожи на ген, кодирующий белок типа 
IVB, содержащийся в фимбриях синег-
нойной палочки (образец YP_792920), 
с покрытием 81% и максимальным со-
ответствием 95%. Оба этих белка были 
идентифицированы в новом островке 
патогенности (ОП) у высоковирулент-
ных клинических изолятов, включая 
штаммы PSE9 и PA14 [18–20]. Хотя 
праймер CTX группы 1 может компле-
ментарно соединяться с похожей на ис-
комый ген последовательностью нукле-
отидов, было подтверждено, что в двух 
изолятах содержится ген pilL. Хотя 
мы пытались изолировать плазмиду из 
двух этих штаммов, ни у одного плазми-
ды не было обнаружено. Такие резуль-
таты говорят о том, что 2 изолята, со-

держащие ген, похожий на pilL, веро-
ятно, также содержат ОП в своих гено-
мах. Обе шиншиллы, инфицированные 
сингенойной палочкой, содержащей 
ген, похожий на pilL, были лаборатор-
ными, и эти изоляты были чувствитель-
ны ко всем испытанным антибиотикам.

Мы также провели тесты на опре-
деление продукции металло-бета-
лактамаз (МБЛ) во всех изолятах, но 
результаты были отрицательными. 
Не было выявлено никакой корреля-
ции между ПЭ-типами, серотипами и  
антибиотикочувствительностью. И хотя 
при проведении ПЦР и секвенировании 
не было выявлено генов, кодирующих 
БЛРС, 2 изолята, содержащие ген pilL, 
вероятно, являются высоковирулентны-
ми штаммами P. aeruginosa.

обСуждение
В настоящем исследовании изоля-
ты P. aeruginosa выделялись от шин-
шилл, не имевших признаков синегной-
ной или другой бактериальной инфек-
ции, кроме двух лабораторных особей 
со средним отитом. P. aeruginosa была 
выделена у 30,4% домашних шиншилл 
и у 47,7% лабораторных шиншилл. В 
целом синегнойная палочка была выде-
лена у 41,8% клинически здоровых осо-
бей. Хотя синегнойный средний отит и 
его клинические признаки были много-
кратно описаны в предыдущих исследо-
ваниях [9–12], в нашем исследовании 
отсутствие симптомов у инфицирован-
ных животных может быть связано с те-
чением латентного периода. В дальней-
шем клинические признаки синегной-
ной инфекции могли развиться при сни-
жении иммунитета. Многие случаи за-
ражения шиншилл синегнойной палоч-
кой связывают с загрязнением окру-
жающей среды: еды, воды, материа-
лов клетки. Помимо этого транзитор-
ные инфекции могут приводить к бес-
симптомным хроническим процессам у 
шиншилл вследствие копрофагии [21].

Хотя не было никаких свидетельств, 
что изоляты от шиншилл были гетеро-
генными, серотипирование и пульс-
электрофорез позволили разделить изо-
ляты на 5 серотипов и 7 ПЭ-типов соот-
ветственно. Таким образом, несмотря 
на небольшое количество, отмечается 
большое разнообразие изолятов. Мы 
использовали слайд-агглютинацию для 
определения серотипа немного модифи-

Рис. 2. Минимальные подавляющие концентрации (МПК) аминогликозидов в 22 штаммах P. aeruginosa, выделенных 
у шиншилл (а – гентамицин, б – амикацин).

Рис. 3. Минимальные подавляющие концентрации (МПК) фторхинолонов в 22 штаммах P. aeruginosa, выделенных у 
шиншилл (а – энрофлоксацин, б – ципрофлоксацин).
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цированным методом Хоммы [22]. В бо-
лее ранних эпидемиологических иссле-
дованиях среди изолятов P. aeruginosa 
от людей и лабораторных грызунов пре-
обладал серотип G, что было установ-
лено методом слайд-агглютинации [23, 
24]. Хотя серотип G был вторым по рас-
пространенности в нашем исследова-
нии, изоляты этого типа были в после-
дующем разделены на 3 независимых 
ПЭ-типа. Серотип и ПЭ-тип, по имею-
щимся данным, дают перекрестную ре-
акцию слайд-агглютинации; однако се-
ротип G, определенный по методу Хом-
мы, разделяется на 2–4 серотипа при 
других методах агглютинации [23]. Та-
ким образом, при рестрикционном кар-
тировании ДНК эти серотипы могут 
оказаться негомогенными.

В настоящем исследовании мы опре-
деляли МПК трех разных групп ан-
тибиотиков: аминогликозидов, фтор-
хинолонов и бета-лактамов. Перед ис-
следованием мы удостоверились, что 
ни домашние, ни лабораторные шин-
шиллы, за исключением двух лабора-
торных особей, не получали антибио-
тиков. Оставшиеся две шиншиллы по-
лучали энрофлоксацин и гентамицин. 
Оба изолята от этих шиншилл оказа-
лись чувствительными к энрофлокса-
цину, в то время как один из них был 
умеренно чувствителен к гентамицину. 
По-видимому, снижение чувствитель-
ности связано с предшествующим анти-
бактериальным лечением. Гентамицин 
и энрофлоксацин часто используются 
для лечения при подозрении на сине-
гнойную или другую грамотрицатель-
ную инфекцию у лабораторных грызу-
нов [10, 25, 26], тогда как фторхиноло-
ны, карбапенемы и цефалоспорины (в 
частности, ципрофлоксацин, имипенем 
и цефепим) строго запрещено использо-

вать для лечения лабораторных грызу-
нов в Японии, так как они являются ре-
зервными антибиотиками в гуманитар-
ной медицине. У домашних шиншилл 
в нашем исследовании анамнез был не 
отягощен и антибиотики они не получа-
ли. Таким образом, синегнойная палоч-
ка со сниженной чувствительностью к 
ципрофлоксацину, имипенему или це-
фалоспоринам была получена от чело-
века или из окружающей среды.

По сообщениям, вспышки полирези-
стентной синегнойной инфекции в по-
следнее время участились. Среди этих 
инфекций особое место занимает по-
лирезистентная синегнойная палочка 
(MDRP), продуцирующая БЛРС и МБЛ 
и вызывающая нозокомиальные инфек-
ции [27–30]. В связи с этим следующим 
этапом стало определение чувствитель-
ности изолятов к антибиотикам, к кото-
рым резистентна MDRP. При опреде-
лении антибиотикочувствительности 
ни в одном изоляте не выявлено высо-
ких МПК аминогликозидов, фторхино-
лонов или бета-лактамов. В частности, 
МПК имипенема нигде не была выше 
16 мкг/мл и ни в одном изоляте не вы-
явлена продукция МБЛ. Это позволя-
ет утверждать, что синегнойная палоч-
ка в изолятах не относилась к MDRP 
или МБЛ-продуцирующим штаммам. 
В одном изоляте, однако, МПК цефта-
зидима составила более 32 мкг/мл, что 
позволяет предположить его принад-
лежность к БЛРС-продуцирующему 
штамму.

В настоящем исследовании при ис-
пользовании известных праймеров в изо-
лятах не удалось обнаружить генов, ко-
дирующих БЛРС. Однако изоляты, в ко-
торых были выявлены высокие МПК це-
фалоспоринов III и IV поколений, рас-
сматривались как имеющие генетически 

обусловленное снижение чувствитель-
ности к этим антибиотикам. Эти генети-
ческие признаки еще предстоит изучить 
в будущих исследованиях. Хотя гены, 
кодирующие БЛРС, не были выявле-
ны с помощью праймера CTX группы 1, 
ТА-клонирование позволило идентифи-
цировать один из генов, ответственных 
за биогенез пилина (антигена фимбрий). 
Этот частично идентифицированный ген 
был похож на ген pilL, который, как из-
вестно, локализуется в ОП вирулентного 
штамма P. aeruginosa [20]. Обнаружен-
ный нами ОП был также гомологичен 
уже известному ОП синегнойной палоч-
ки (PAPI-1), который выявлялся только 
в штамме PA14, высоковирулентном для 
животных и растений [18, 19]. Гены, ко-
дирующие pilL и белок фимбрий IVB 
типа, не обнаруживались в менее ви-
рулентных штаммах P. aeruginosa, та-
ких как PAO1, а выявлялись только в  
высоковирулентных штаммах, напри-
мер, PSE9 и PA14. Описана связь обо-
их белков с пилином IV типа во вновь 
открытых ОП [19, 20]. Было показано, 
что пилин IV типа является одним из 
наиболее важных факторов адгезии и 
проникновения в клетки макроорганиз-
ма во время инфекции [31]. Наличие у 
сине гнойной палочки ОП, такого как  
PAPI-1, тесно связано с вирулентностью 
и патогенностью. Таким образом, гене-
тическое исследование P. aeruginosa, 
включающее выявление ОП и анти-
биотикорезистентности, может способ-
ствовать борьбе с распространением ин-
фекции.

ВыВоды
В настоящем исследовании синегной-
ная палочка была выделена у значи-
тельной доли лабораторных и домаш-
них шиншилл. С помощью типирова-

Рис. 4. Минимальные подавляющие концентрации (МПК) бета-лактамов в 22 штаммах P. aeruginosa, выделенных у шиншилл (а – имипенем, б – цефтазидим, в – цефепим).
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ния установлено большое разнообра-
зие изолятов, а при определении ан-
тибиотикочувствительности в неко-
торых изолятах выявлена низкая чув-
ствительность. Мы не смогли обнару-
жить гены, кодирующие БЛРС, однако 
мы обнаружили ген pilL, который пре-
жде наблюдался только в высоковиру-
лентных штаммах P. aeruginosa. Та-
ким образом, необходимо принимать в 
расчет риск инфицирования людей от 
домашних и лабораторных шиншилл. 
Поскольку болезнь у шиншилл быстро 
прогрессирует и часто приводит к ле-
тальному исходу [10], с целью предот-
вращения инфицирования синегной-
ной палочкой необходима тщательная 
обработка места содержания шиншилл 
и мониторинг их здоровья.

Методы
Выделение и идентификация  
P. aeruginosa у шиншилл
Выделение синегнойной палочки 
было произведено у 67 шиншилл, в 
том числе у 23 домашних и 44 лабо-
раторных, выращенных в 2 питомни-
ках для лабораторных животных. Все 
они были здоровы и не имели симпто-
мов инфекции, 1 шиншилла со сред-
ним отитом были исключена из ис-
следования. В дальнейшем 2 лабора-
торных шиншиллы получали лечение 
энро флоксацином в течение 6 дней и 
гентамицином в течение 2 дней в свя-
зи со средним отитом. Они полностью 
вылечились от отита перед забором 
образцов. У каждой шиншиллы из ро-
товой полости, с морды и из индиви-
дуальных поилок брались соскобы, 
которые затем растворяли в стериль-
ном солевом растворе. Образцы посе-
яли на агар с цетримидом и налидик-
совой кислотой (Nissui, Токио, Япо-
ния) и культивировали в течение 48 
часов при 37°C. Изоляты идентифи-
цировали по пигментированию коло-
ний, окрашиванию по Граму и ката-
лазной активности. После этого иден-
тичность P. aeruginosa подтвержда-
лась с помощью набора Quick ID GN 
«Nissui» (Nissui). Серотип изолятов 
P. aeruginosa устанавливался с помо-
щью набора для слайд-агглютинации 
(Denka Seiken, Токио, Япония). Изо-
ляты, которые не реагировали ни с 
одной антисывороткой, признавались 
нетипируемыми штаммами. Изоляты 

сохранялись в глицерине при –80°C 
до проведения анализа. После этого 6 
изолятов оказались невосстановимы 
и, следовательно, для анализа исполь-
зовались 22 изолята. Для достоверно-
сти идентификации сравнительный 
анализ проводился с двумя образцо-
выми штаммами P. aeruginosa: ATCC 
27853 (Американская коллекция ти-
повых культур, Манассас, США) и 
IID 1130 (Институт медицины, Уни-
верситет Токио, Япония). Содержа-
ние шиншилл обеспечивалось сред-
ствами из фонда по защите прав жи-
вотных  Японского университета ве-
теринарии и медико-биологических 
наук (бывший Японский университет 
ветеринарии и зоотехнии) в соответ-
ствии с Руководством по эксперимен-
там над животными Японской ассоци-
ации по лабораторным животным.

Пульсэлектрофорез
Пульс-электрофорез проводился по 
описанной ранее методике [32, 33]. 
Краткое описание: все изоляты, выра-
щенные в течение ночи в питательном 
бульоне при 37°C, были отцентрифу-
гированы при 10000 g в течение 2 ми-
нут. Затем осадок был перерастворен 
и смешан с 1%-ной агарозой, после 
чего лизировался в течение 1 часа при 
37°C и ферментировался протеиназой 
К в течение 16 часов при 50°C. После 
четырехкратного промывания все об-
разцы были разрезаны с помощью ре-
стриктазы SpeI в течение 16 часов при 
25°C. Затем фрагменты были разделе-
ны с помощью электрофореза в геле с 
1%-ной агарозой на аппарате CHEF-
DR (Bio-Rad, Калифорния, США) в те-
чение 18 часов с временем переклю-
чения от 5,3 с до 34,9 с и силой поля 
6 В/см2. В качестве маркеров моле-
кулярного веса использовались ре-
стрикционные фрагменты ДНК фага 
лямбда (Bio-Rad). Затем гели протрав-
ливались в течение 20 минут броми-
дом этидия, а потом в течение 20 ми-
нут обесцвечивались. После полу-
чения фотоснимков в ультрафиоле-
те паттерны фрагментов сравнива-
лись визуально и с помощью невзве-
шенного попарно-группового метода 
со средними арифметическими с по-
мощью программы NTSYSpc (Exeter 
Software, США) по описанной ранее 
методике [34].

Определение антибиотико
чувствительности
МПК определялись как минимальная 
концентрация антибиотика, при кото-
рой не наблюдается видимого роста 
после инкубации при 35°C в течение 
24 часов. МПК антибиотиков во всех 
изолятах измерялась методом микро-
разведений в бульоне, описанным Ин-
ститутом клинических и лабораторных 
стандартов [16]. Применялись следу-
ющие антибиотики: гентамицин (ICN 
Biomedicals, США), амикацин (Bristol 
Laboratories, Бельвиль, Канада), имипе-
нем (Merck, США), цефтазидим (LKT 
Laboratories, США), цефепим (Bristol-
Myers Squibb, США), энрофлоксацин 
(MP Biomedicals, США) и ципрофлок-
сацин (LKT Laboratories). Все антибио-
тики перед определением чувствитель-
ности были приведены к желаемым 
концентрациям в бульоне Мюллера-
Хинтона II со стандартным содержани-
ем катионов (BD, США). Каждый экс-
перимент был повторен не менее 3 раз. 
Все изоляты исследовались на предмет 
продукции МБЛ с помощью металло-
бета-лактамазы SMA «Eiken» (Eiken, 
Токио, Япония). Для верификации  
антибиотикочувствительности изоля-
тов значения МПК аминогликозидов, 
ципрофлоксацина, имипенема и цеф-
тазидима сравнивались со стандартами 
НККЛС [16].

Манипуляции с ДНК
Мы использовали ПЦР для выявле-
ния генов, кодирующих разные типы 
БЛРС, встречающиеся у синегнойной 
палочки, с помощью методик Jiang с  
соавт. [17] и Weldhagen [8]. Краткое 
описание метода: ПЦР использова-
лась для выявления генов, кодирую-
щих бета-лактамазы: OXA-10, TEM, 
SHV, PER-1, CTX группы 1, CTX груп-
пы 2, CTX группы 9, VEB-1 и GES. Ам-
пликоны были подтверждены с помо-
щью электрофореза в агарозном геле, и  
визуализированные бэнды были впо-
следствии очищены Suprec PCR (Takara 
bio, Сига, Япония). Очищенные продук-
ты ПЦР были лигированы с Т-вектором,  
pTAC-1, с помощью набора для клониро-
вания TA PCR (Biodynamics laboratory, 
Токио, Япония), и получившиеся плаз-
миды, трансформированные в DH5a 
E. coli, помещали на среду Луриа-
Бертани с добавлением ампициллина в 
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концентрации 100 мг/мл. Колонии слу-
чайным образом отбирали и проверяли 
на ДНК-вставки методом колониаль-
ной ПЦР с праймерами M13-f и M13-r. 
Продукты ПЦР очищались, после чего 
проводилось циклическое секвенирова-
ние с помощью набора BigDye (Applied 
Biosystems). Продукты реакции анали-
зировались на ДНК-секвенсоре ABI 310 
(Applied Biosystems). Наиболее подхо-
дящие последовательности идентифи-
цировались с помощью поиска BlastX. 
Наличие плазмид в некоторых изоля-
тах было потверждено с целью изоля-
ции плазмидной ДНК с помощью на-
бора для очищения ДНК Miniprep 
(Takara). Результаты были подтвержде-
ны на агарозном геле под УФ.

Номера образцов нуклеиновых 
кислот
Нуклеотидные последовательности
частично опознанных генов, коди-
рующих АТФ-связывающие кассе-
ты транспортеров-пермеаз (G-1) и бе-
лок pilL (C-1), были размещены в 
GenBank через Банк данных ДНК Япо-
нии (DDBJ) и им присвоены номера 
AB591379 и AB591380 соответственно.
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Ветеринарному центру «Сопико» исполняется 20 лет!

В
етеринарный центр «Сопи-
ко» был создан 24 июня 1991 
года. Его идейным основате-
лем стал ветеринарный врач 

Г. И. Колев, в то время уже имевший 
большой практический опыт в ле-
чении животных. Начав с оказания 
основных услуг, ВЦ «Сопико» посто-
янно  расширял свою деятельность, 
предлагая новые виды ветеринарно-
го обслуживания за счет увеличения 
своего научно-технического потен-
циала и развития партнерской сети. 
Так, в апреле 2009 года ВЦ «Сопи-
ко» начал работать совместно с ООО 
«Ямская слобода 19». Объединение 
с этой фирмой позволило более ак-
тивно заниматься разработкой, вне-
дрением и улучшением материально-
технической базы клиники, что не мо-
жет не сказываться на уровне диагно-
стики и лечения животных.

Сегодня «Сопико» оказывает 
ветеринарно-медицинские услуги, 
проводит консультации, а также за-
нимается реализацией ветеринарных 
препаратов, кормов и аксессуаров для 
животных. В клинике работает десять 
врачей, четыре ветеринарные медсе-
стры, существует регистратура и ве-
теринарная аптека. Высокая квали-

фикация персонала ВЦ «Сопико» и 
накопленный практический опыт обе-
спечивают первоклассное качество 
ветеринарной помощи во всех ее сфе-
рах: клинической диагностике, тера-
пии, физиотерапии, травматологии и 
ортопедии, хирургии, дерматологии, 
эндокринологии, онкологии, кардио-
логии, стоматологии. 

Наряду с традиционными метода-
ми компания успешно применяет но-
вейшие достижения в сфере диагно-
стики и лечения практически всех ви-
дов заболеваний домашних, сельско-
хозяйственных, служебных и прочих 
животных. Примером является рабо-
та клинической лаборатории, которая 
оснащена оборудованием для биохи-
мического анализа крови, гематоло-
гических, бактериологических, гисто-

логических, цитологических и прочих 
исследований.

Специалисты центра используют 
широкий спектр передовых ветери-
нарных продуктов как отечественно-
го, так и зарубежного производства. 
При этом в аптеке центра всегда мож-
но найти не только современные вет-
средства, но и большое количество 
сопутствующих товаров – лечебные 
корма, добавки, витамины, аксессуа-
ры и косметические средства для жи-
вотных. С 2006 года в ветеринарном 
центре «Сопико» широко используют-
ся  фитотерапевтические и гомеопа-
тические средства, физиотерапия (ла-
зер, УВЧ, ультразвук). С июня 2011 
года в клинике будет установлен ап-
парат магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ), что позволит произво-

Коллектив клиники «Сопико»

24 июня знаменитому 
московскому 

ветеринарному центру 
«Сопико» исполняется 

20 лет. В преддверии 
праздника мы хотим 

рассказать нашим 
читателям об истории 

создания и деятельности 
этой уникальной компании.
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дить более углубленную диагностику 
заболеваний позвоночника, головно-
го мозга, онкозаболеваний и т. д.

С ноября 2009 года в клинике от-
крыт ветеринарный стоматологиче-
ский кабинет, где при помощи совре-
менного оборудования проводится ле-
чение, отбеливание, полировка зубов, 
ультразвуковое удаление зубного на-
лета и зубного камня с активной сана-
цией ротовой полости.

Клиенты ВЦ «Сопико» – огром-
ное количество домашних питомцев 
г. Москвы и Подмосковья, животные 
Цирка Комиссарова, служебные соба-
ки таможен «Шереметьево» и «Домо-
дедово».

Деятельность ВЦ «Сопико» не 
ограничивается лишь ветеринарными 
услугами и консультациями. Компа-
ния также разрабатывает новые виды 
ветеринарных инструментов, приспо-
соблений и аксессуаров для ветери-
нарных врачей и владельцев живот-
ных. Например, запатентованы и про-

изводятся уникальные ветеринарные 
операционные столы, послеопераци-
онные попоны, защитные колпаки и 
другая высококачественная продук-
ция.

На протяжении 20 лет компания 
поддерживала и продолжает поддер-
живать контакты со многими фирма-
ми и клиниками из Болгарии, Чехии, 
Словакии, Польши и Франции. В на-
стоящее время центр тесно сотрудни-
чает с болгарской фирмой «Тонзос», 
занимаясь импортом шовного матери-
ала для ветеринарии.

При этом специалисты ветеринар-
ного центра продолжают вести актив-
ную научную деятельность, регуляр-
но участвуют в выставках, семинарах 
и конференциях в России и за рубе-

жом. За 20 лет в клинике прошли ста-
жировку врачи и студенты ветеринар-
ных вузов Москвы, Курска, Орла, Но-
рильска, Иваново, Кинешмы (Иванов-
ская область) и ветеринарных техни-
кумов  Волоколамска, Коломны и Ка-
луги. Для стажировки и обмена опы-
том в центр приезжали врачи из Бол-
гарии и Италии. На базе ветеринарно-
го центра «Сопико» и Московской ве-
теринарной академии им. К. И. Скря-
бина, а также Московского институ-
та прикладной биотехнологии защи-
щены две кандидатские диссертации 
и шесть дипломных работ. Несколь-
ко врачей, начинавших свой профес-
сиональный путь в «Сопико», в насто-
ящее время имеют собственные вете-
ринарные клиники. +

«Зооинформ» с радостью поздравляет  
ВЦ «Сопико» с двадцатилетием! Желаем 

дальнейшего развития и процветания!

Р
ек

ла
м
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вам подписаться на журнал «Современная ветеринарная медицина». Подписка оформляется на 
6 номеров, начиная с №4/2011 (июль-август). Доставка производится в почтовый ящик.  
Желающие приобрести пропущенные номера журнала могут обратиться в редакцию.

Выберите любой из предложенных способов оформления подписки

Заполните прилагаемую ниже форму ПД-4 
(не забудьте почтовый индекс).
Оплатите подписку в банке не позднее
1 августа.

Внимание! Попросите операциониста банка 
полностью внести ваш адрес (с индексом), 
ФИО и телефон.

Также вы можете оформить подписку на 
сайте www.zooinform.ru

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Уважаемые читатели! 
 
Ваша организация может оформить 
подписку на журнал «Современная 
ветеринарная медицина» через редакцию. 
После получения заявки вам по факсу 
или электронной почте  будет выслан счет 
на оплату. Оригинал счета вы получите 
вместе с первым номером, накладные 
будут высылаться вместе с заказанными 
журналами.
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