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Дорогие коллеги!

На этот раз редакция решила отсту-
пить от традиционного построения 
журнала и практически полностью 
посвятить его одной теме – «Ортопе-
дия». Основной материал по диспла-
зии тазобедренного сустава у собак 
показался нам настолько интерес-
ным, что мы не стали сокращать его 
до принятого формата, а предостави-
ли вам наиболее полную информа-
цию по этому вопросу. 

Очень надеемся, что вам понра-
вится наш эксперимент, и будем 
рады получить ваши отклики.

Кроме этого, мы продолжаем 
ставшие уже традиционными рубри-
ки «Золотой скальпель», «Образова-
ние», «Новости» и «События», в ко-
торых отражаются основные тен-
денции общественной ветеринарной 
жизни и жизни ветеринарных вузов.

По-прежнему ждем от вас инте-
ресных статей и надеемся на взаим-
ное плодотворное сотрудничество.

С искренним уважением,

Екатерина Забегина

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

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА 
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Золотой скальпель•

Сергей Леонардович 
Мендоса-Истратов

С
ергей Леонардович Мендоса-
Истратов – один из самых из-
вестных и уважаемых россий-
ских ветврачей. Он обладатель 

награды «Золотой скальпель», вице-
президент Российской Ассоциации прак-
тикующих ветеринарных врачей, дирек-
тор сети ветеринарных клиник «Белый 
клык» (г. Москва). Основной специаль-
ностью доктора Мендосы можно назвать 
хирургию, но в настоящее время основ-
ная часть его работы приходится на ад-
министративную деятельность.

Биография будущего ветеринарно-
го врача начинается в 1967 году. Отец 
доктора Мендосы мексиканец, поэто-
му его детство прошло в Мексике и 
Чили. Мама, Наталья Ивановна Истра-
това, работает в Московском зоопар-
ке. В школьные годы Сергей Леонардо-
вич проводил много времени у нее на ра-
боте. Так у него и возник интерес к про-
фессии ветеринарного врача. «Крестным 
отцом» Сергея в ветеринарии стал Вла-
димир Михайлович Хромов – ветврач 
зоо парка, который в те годы сам еще был 
начинающим «молодым специалистом».

Чтобы поскорее взяться за осущест-
вление своей мечты, Сергей оставил 
школу после 8-го класса, пошел в Воло-
коламский ветеринарный техникум и 
успешно закончил его в 1985 году. Два 
года отслужил в армии, вернувшись из 
которой поступил в Ветакадемию и за-
кончил ее в 1993 году. Но главным сво-
им «проводником в профессию» доктор 
Мендоса и поныне называет Владими-
ра Никифоровича Митина. «Он показал, 
как нужно работать», – так отзывается 
Сергей Леонардович о своем учителе.

Сразу после окончания академии мо-
лодой доктор занялся частной практи-
кой. В 1995-1997 гг. работал в Москов-
ском зоопарке, а затем учредил фирму 
«Белый клык». Год спустя в Москве на-

чала прием четвероногих пациентов од-
ноименная ветеринарная клиника. По-
степенно в клинике сложился сплочен-
ный коллектив специалистов, которым 
прежде всего нравилась выбранная про-
фессия. Сотрудников клиники объеди-
няет простая идея: «если что-то дела-
ешь, делай это хорошо», они получают 
удовольствие от своей работы и заин-
тересованы в совершенствовании сво-
их профессиональных навыков. Для со-
трудников «Белого клыка» и их коллег 
из других ветклиник «без отрыва от про-
изводства» была и остается доступной 
возможность профессионального совер-
шенствования и повышения квалифи-
кации. Доктор Мендоса говорит: «Мы 
много читаем лекций, проводим семи-
нары, мы открыты для коллег. Я считаю, 
что такая открытость очень полезна. Мы 
учим других и при этом учимся сами».

История «Белого клыка» начиналась 
с маленькой клиники, где работало все-
го 4 человека. Теперь это современная 
клиника со штатом в двести человек, 
включающая в себя три филиала. Все 
они оснащены оборудованием в соот-
ветствии с требованиями современной 
ветеринарии. Единственный в Москве 
магнитно-резонансный томограф, ис-
пользуемый в ветеринарных целях, на-
ходится именно в «Белом клыке». «У нас 
много высокопрофессиональных врачей, 
выделены несколько отделений, где ра-
ботают узкие специалисты. Все вместе 
они создают в клинике широкий, прак-
тически универсальный спектр оказы-
ваемых услуг. Причем во многих разде-
лах наши специалисты имеют эксперт-
ный уровень подготовки», – рассказыва-
ет доктор Мендоса.

В 2005 году Сергей Леонардович по-
считал, что у него недостаточно навы-
ков для эффективного управления столь 
крупным и широкопрофильным лечеб-

 Е. Патрушева 
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ным учреждением. Он поступил в Уни-
верситет управления, успешно закончил 
его. Оставил практику и стал занимать-
ся управлением в клинике.

Доктор Мендоса признается: «В 2008 
году мне пришлось отойти от практики, 
но я не жалею об этом. Профессиональ-
ные перемены оказались очень интерес-
ными. Управление – очень сложная нау-
ка. Надо делать это качественно, этично. 
Теперь я даже читаю лекции, посвящен-
ные этой теме».

Доктор Мендоса участвовал в созда-
нии хирургического и кардиологическо-
го ветеринарных обществ, сайта для ве-
теринарных врачей edu.vet – школы  
последипломного образования.

«Мы хотим развивать образователь-
ные проекты в ветеринарии. Хотим вос-
полнить пробел в базовом образовании. 
Сегодня система образования построена 
не так, как требует рынок труда, и наша 
работа  будет направлена на помощь вы-
пускникам  и студентам в адаптации к 
высоким требованиям современных ве-
теринарных клиник».

В этом году на Международном 
ветеринарном конгрессе в Москве 
С. Л. Мендоса-Истратов получил пре-
мию имени В. Н. Митина «За вклад в 
клиническую ветеринарную медицину». 
Сам доктор назвал эту награду, получен-
ную из рук сына своего учителя, самой 
почетной среди всех своих профессио-
нальных достижений.

Дом ветеринарного врача трудно 
представить без животных. У Сергея 
Леонардовича три собаки и две кош-
ки. Двое подобранных – кот и немецкая 
овчарка.

Есть у героя нашего рассказа еще 
одно необычное увлечение: японское 
фехтование – катори. Доктор Мендо-
са – обладатель черного пояса по этому 
виду боевых искусств.  +
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4

WORLD DOG SHOW 
2011
В Париже 7–10 июля прошел «Чем-
пионат Мира – 2011», оказавший-
ся особенно удачным для России.  
В Бест чемпионата вышли три рос-
сийские собаки. Кроме того, накануне 
прошла Генеральная Ассамблея FCI, в 
рамках которой Эквадор и Россия бо-
ролись за право проведения Чемпио-
ната Мира в 2016 году. В голосовании 
принимали участие 57 стран, из них 33 
про голосовали в пользу России. Кро-
ме чемпионата 2016 год будет отмечен 
также 25-летием РКФ.

АННУЛИРОВАНИЕ 
ПАТЕНТА
Согласно решению Федеральной 
службы по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным 
знакам (РОСПАТЕНТ) от 13 апреля 
2011 года, патент на исключитель-
ное право на импорт и реализацию в 
России когтеточек со столбиком для 
кошек, полученный ООО «Близнецы-
Вет», признан недействительным. 
В связи с этим ранее предъявлен-
ные претензии и требования об изъя-
тии данных когтеточек из оборота не 
имеют законной силы.

ВЕТЭКСПО
2–6 сентября в Москве на ВВЦ (пав. 57) состоится ветеринарная выставка 
«ВетЭкспо-2011». Основные разделы выставки: ветаптека, ветклиника, сред-
ства ухода за животными, ветеринарное оборудование и др.
Одновременно на той же площадке пройдут выставка салонных собачек 
Exposalondog и конная выставка «ЭквиФорум-2011». http://vet-expo.ru.

Hill’s™ Prescription Diet™ m/d™ Feline

Консервированный рацион Hill’s™ Prescription Diet™ m/d™ Feline появился в продаже 
с июля этого года. Он предназначен для кошек, больных диабетом. Клинически до-
казано, что Hill’s™ Prescription Diet™ m/d™ Feline способствует улучшению выработки 
инсулина и повышению чувствительности животного к нему. Кроме того, рацион по-
могает контролировать избыточный вес у кошек и поддерживает нормальный уровень 
глюкозы в  крови. Сухой корм будет доступен в России с августа 2011 года.

Результаты 
исследования рынка 
ветеринарных  
услуг США 
APPA (The American Pet Products Association) опу-
бликовала результаты последнего исследования 
американского рынка ветеринарных услуг. По 
прогнозам ассоциации, в этом году траты аме-
риканцев на ветеринарные услуги предположи-
тельно достигнут 12,2 млрд долларов. В про-
шлом году эта сумма составляла 11 млрд дол-
ларов, а  пять лет назад - 8,2 млрд долларов. 
Среднее количество визитов к ветеринарам сре-
ди  владельцев птиц по прежнему составляет 
2,0, однако средний уровень затрат на хирурги-
ческое вмешательство увеличился с 55 долларов 
до 190 долларов. 
Количество визитов к ветеринарам среди вла-
дельцев кошек в 2010 году выросло по сравне-
нию с 2008 годом с 2,1 до 2,4, сумма затрат так-
же увеличилась с 278 долларов до 423 долларов. 
Среди владельцев собак в 2010 году количество 
визитов к ветеринарам составило 2,7 против 
2,8 в 2008 году, а 5% собаководов прибегли к  
гомео патическому лечению своих питомцев.

Новый способ изгото в-
ления пробиотиков 

Немецкие исследователи из Technical University 
of Munich (TCM) разработали щадящий метод 
производства пробиотиков. В настоящее вре-
мя пробиотические бактерии в большинстве 
случаев высушиваются сублимационно. Одна-
ко такие методы подходят не для всех видов 
бактерий. Процесс вакуумной сушки при низ-
ких температурах (LTVD), разработанный учены-
ми в TCM, происходит при более мягких усло-
виях и менее агрессивен в отношении окружа-
ющей среды. LTVD был протестирован на трех 
разновидностях пробиотических бактерий.  
В первую очередь были определены оптималь-
ные условия LTVD, а после этого проведено срав-
нение результатов с обычным методом сублима-
ционной сушки. Согласно исследованиям, при 
применении LTVD уровень выживания пробио-
тических бактерий оказался выше. Кроме того, 
по сравнению с сублимационным методом LTVD 
позволяет на 40%  уменьшить энергозатраты.  
http://www.petproductnews.com

23–24 сентября в Санкт-Петербурге 
пройдет VII Международная научно-
практическая конференция «Балтий-
ский форум ветеринарной медици-
ны – 2011». В рамках мероприятия 
будут работать секции «Терапия»,  
«Хирургия», «Болезни лошадей», «Об-
щие болезни человека и животных», 
«Повышение безопасности и каче-
ства кормов в России. Общие про-
блемы и пути их решения», «Лабо-
раторная диагностика», «Актуальные 
аспекты организационно-правового 

обеспечения ветеринарной и зооза-
щитной деятельности», «Продоволь-
ственная безопасность», «Экзоти-
ческие животные». Запланированы 
мастер-классы по неврологии, ве-
теринарной репродукции и офталь-
мологии (травмы глаза). Во время  
форума будет работать выставка 
медицинского оборудования, лекар-
ственных препаратов, вакцин, ле-
чебных и диетических кормов. 
Тел.: 8 (921) 953-5574; 
fondvet@yandex.ru; www.fondvet.ru.

Балтийский форум

http://vet-expo.ru/
http://www.petproductnews.com/
mailto:fondvet@yandex.ru
http://www.fondvet.ru/
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Взглядом работодателя

Н
а базе Ставропольского ГАУ 25–28 мая состоял-
ся Всероссийский семинар-совещание деканов 
факультетов ветеринарной медицины вузов Мин-
сельхоза России. В его работе приняли участие 

48 проректоров и деканов, представителей вузов и факульте-
тов МСХ РФ и Минобрнауки РФ по направлению подготовки 
по специальности 111801 «Ветеринария». Присутствовали и  
делегаты от будущих работодателей, в том числе – Сергей 
Середа, президент Ассоциации практикующих ветеринарных 
врачей, представитель Всемирной ветеринарной ассоциации.

На совещании-семинаре были обсуждены многие актуаль-
ные вопросы, включая связанные с образовательными стан-
дартами нового поколения и реализацией Федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений». От Минсельхоза России выступала Надежда 
Скороходова – начальник отдела образования Департамен-
та научно-технологической политики и образования. Пред-
ставители вузов делились опытом по организации самосто-
ятельной работы студентов и особенно – производственной 
практики. Вопрос об уровне подготовки выпускников неми-
нуемо следовало поднять и  работодателям. Однако доклад 
Сергея Середы, и в программе мероприятия, и в решениях 
семинара-совещания поименованный «Уровень квалифика-
ции ветеринарных кадров в работе ветеринарных клиник», 
был посвящен несколько иной, более конкретной теме. И на-
зывался он «Опыт работы общественных профессиональных 
организаций и ветеринарных клиник с представителями ву-
зовского сообщества». Мы обратились к Сергею Владимиро-
вичу с просьбой поделиться своими впечатлениями о конфе-
ренции – с точки зрения потенциального работодателя.

– На таких совещаниях должен присутствовать хотя бы 
десяток работодателей, и представителям вузов надо учить-
ся конструктивно работать с критикой. Раньше после моих 
выступлений тишина была такая, будто все в шоке. Теперь 
народ реагирует более живо, многие согласны, что вузам 
надо взаимодействовать с работодателями. Мой доклад был 
именно о том, как это взаимодействие может реально улуч-
шить качество подготовки специалистов. Нам, работодате-
лям, нужны квалифицированные кадры. И мы готовы ока-
зать помощь в обучении таких специалистов, тем более что 
в большинстве вузов, выпускающих ветеринарных врачей, 
делается упор на работу с продуктивными животными. А 
ведь, по зарубежному опыту, порядка 70% ветеринарных 
специалистов работает с домашними любимцами. Ветери-
нарная медицина мелких домашних животных – это отрасль, 
которая наиболее бурно развивается, и все новейшие техно-
логии в первую очередь осваивают врачи, которые в ней рабо-
тают. От имени Ассоциации я предложил помощь – мы гото-

Екатерина Савицкая

вы работать с любым из вузов. На примере клиники «Центр» 
я показал, как у нас налажено взаимодействие с Московской 
ветеринарной академией. У студентов есть выбор, и, по край-
ней мере, они могут приобретать те знания, которые им не 
могут дать в вузе. У нас существуют филиалы кафедры био-
химии и кафедры болезней мелких и экзотических живот-
ных. Студенты могут заниматься, используя наше оборудо-
вание, наши знания. Кстати, клиника даже приобрела мане-
кен собаки для изучения различных патологий и отработки 
проведения манипуляций. Этот манекен – продукт высоких 
технологий (и весьма дорогое удовольствие), но мы готовы 
с ним работать в вузах. Один проект мы уже осуществили с 
Донским ГАУ, где мы в течение года читали лекции для сту-
дентов, врачей, представителей бизнеса.

Самым ярким впечатлением от совещания для меня стал 
сам Ставропольский аграрный университет, потому что в 
России я таких вузов просто не видел: по оснащению, по ор-
ганизации учебного процесса, по качеству аудиторий, спор-
тивных залов… И на ветеринарном факультете создана кли-
ника – подобные ей вряд ли появятся в ближайшее время в 
наших ветеринарных вузах. Она соответствует всем европей-
ским стандартам,  организована грамотно, с умом. Я не буду 
судить о процессе обучения, потому что как он происходит и 
каков уровень преподавателей, мне наблюдать не удалось, а 
вот оснащение и оборудование, все системы коммуникаций 
выполнены просто шикарно. Как они это смогли? Они выи-
грали национальный грант. Значит, ректор, профессор Влади-
мир Трухачев, – прекрасный менеджер, и его вуз был выбран 
базой для совещания не случайно, а чтобы  показать, как мно-
гое в наше время зависит от менеджмента. Многое, но при 
общем кризисе высшего образования в РФ исправить ситу-
ацию силами немногих ректоров практически невозможно.  
И это беда не только руководителей вузов, но и всего ветери-
нарного сообщества. Если руководство страны с этим систем-
ным кризисом не справится, то нас ждут очень черные дни. 
Мы об этом говорим на самом деле уже 15 лет. А теперь уже 
и премьер, и президент заговорили о кризисе нашего высше-
го образования. Ну и что? Вернули заочное ветеринарное об-
разование, и вечернее, хотя это наиболее коррумпированная 
часть ветеринарного образования. Это позор, когда по кор-
рупционной схеме всего лишь за год, за полтора, максимум за 
два можно получить диплом ветеринарного врача… 

К сожалению, – и это я отметил в своем выступлении – се-
годня наше ветеринарное сообщество практически не обра-
щается к правительству по поводу катастрофического поло-
жения высшего ветеринарного образования. И это говорит о 
том, что наше сообщество разобщено, нужен кто-то, чтобы 
эти силы объединить. Я надеюсь, что общественные органи-
зации будут в этом участвовать, чтобы лоббировать интере-
сы высшей ветеринарной школы.  +
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В России препараты одного из самых 
успешных американских брендов 
зоо товаров –  8in1 – продаются уже 

более 10 лет. За это время они прекрасно 
себя зарекомендовали и стали популярны 
как среди ветеринарных врачей, так и сре-
ди владельцев животных. В мае 2011 года 
в нашей стране начались активные прода-
жи серии продуктов 8in1 для собак в обнов-
ленном дизайне упаковок, разработанном 
специально для Европы. Решение о посте-
пенной замене американской версии было 
принято потому, что Россия – страна все-
таки европейская. 

До недавнего времени серия 8in1 вооб-
ще не была представлена в Европе. Подго-
товка к выходу на новый рынок потребова-
ла комплексного рестайлинга бренда. Это 
позволило сделать образ продукта более 
понятным и эстетически близким для ев-
ропейских потребителей. При разработ-
ке продукции учитывались статистические 
данные, согласно которым европейские 
потребители отдают предпочтение нату-
ральным компонентам. Поэтому некоторые 
коррективы были внесены в состав продук-
тов, особенно шампуней и косметики. От-
дельные ингредиенты заменены в составе 
лакомств. Стоит отметить, что функционал 
и качество продуктов 8in1 остались преж-
ними, а небольшие изменения в составе 
связаны лишь с особенностями более тре-
бовательного европейского законодатель-
ства –  некоторые ингредиенты, которые 
применяются в «американской» линейке, 
не разрешены к использованию в Европе. 

8IN1, ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЕРСИЯ
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Официальный дистрибьютор в России – ЗАО «Валта Пет Продактс»
Москва: (495) 797-3472; Санкт-Петербург: (812) 444-9227; Новосибирск: (383) 344-9866; 

Екатеринбург: (343) 252-1004; Ростов-на-Дону: (863) 230-4463; www.valta.ru

Например, для европейского рын-
ка был разработан специальный про-
дукт – комплексная добавка Mobile Flex+, 
на 25% состоящая из высококачествен-
ной мякоти новозеландских мидий. Это 
стало замечательным решением пробле-
мы улучшения гибкости суставов. Mobile 
Flex+ является полноценной заменой из-
вестного всем ветеринарным врачам и 
многим владельцам собак глюкозами-
на, который, опять же в связи с особенно-
стями законодательства, больше не будет 
представлен на российском рынке.

В России всегда отмечался высокий 
уровень спроса на витамины и пище-
вые добавки. Это связано с тем, что мно-
гие владельцы до сих пор не готовы пол-
ностью перевести своих питомцев на сба-
лансированные сухие рационы и про-
должают отдавать предпочтение нату-
ральной пище. Однако при таком спосо-
бе кормления  необходимо компенсиро-
вать нехватку определенных веществ и 
добавлять витамины отдельно. По мне-
нию ветеринарных специалистов, в этом 
отношении линейка 8in1 особенно удоб-
на. Она представлена в виде отдельных 
витаминно-минеральных комплексов, 
что дает возможность без труда подо-
брать продукт, наилучшим образом под-
ходящий к рациону каждого конкретного 
животного. Кроме того, специалисты ре-
комендуют использовать 8in1 и при корм-
лении готовыми кормами во время бере-
менности и лактации, в период активно-
го роста щенка, для правильного разви-

тия костей и суставов, для профилакти-
ки и лечения болезней суставов у взрос-
лых собак. Эти  комплексы также активно 
используются для восстановления после 
болезни и помогают организму животно-
го легче переносить стрессовые ситуации. 
Таким образом, ассортимент продукции 
8in1, который сегодня представлен в Рос-
сии, позволяет ветеринарному специали-
сту найти в линейке витаминов 8in1 пре-
парат, полностью удовлетворяющий по-
требности четвероногого пациента в до-
полнительных питательных веществах.

Витамины европейской линейки выпу-
скаются в Германии, на заводе компании 
Tetra. Среди производителей Tetra давно 
зарекомендовала себя как очень серьез-
ный производитель, и качество витами-
нов марки 8in1, которые сходят с конвей-
ера этой фабрики, соответствуют их высо-
ким стандартам. Кроме того, организация 
производства в Германии позволяет улуч-
шить логистику. Шампуни изготавлива-
ются в США на высокотехнологичном спе-
циализированном оборудовании и по-
ставляются на склад в Германии, с которо-
го потом отправляются дистрибьюторам.

Переход к европейской версии будет 
осуществляться постепенно – естествен-
ным путем: продукты американской се-
рии будут продаваться наравне с обнов-
ленной линейкой, а когда складские запа-
сы закончатся, их место полностью зай мет 
европейская продукция. Изъятие из обо-
рота партий американских продуктов 
производиться не будет.

http://www.valta.ru/
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Как заметил в своем докладе на пле-
нарном заседании заслуженный де-
ятель науки Российской Федера-

ции Владимир Дмитриевич Соколов, этот 
Съезд впервые объединил представителей  
вузов, научно-исследовательских институ-
тов, представителей ветеринарного бизне-
са и практикующих ветеринарных врачей. 
Большая заслуга в этом принадлежит основ-
ным организаторам: Санкт-Петербургской 
государственной академии ветеринарной 
медицины и компании «АгроВетКонсалтинг».
Компанию «АгроВетКонсалтинг» («АВК») ве-
теринарные врачи всей России хорошо зна-
ют по бесплатным семинарам, которые она 
организует при поддержке крупных между-
народных и национальных партнеров. По ре-
зультатам обучения «АВК» выдает специали-
стам свидетельство государственного об-
разца о повышении квалификации. Итоги 
годового цикла семинаров подводятся на 
крупнейшем мероприятии в области ветери-
нарии – Ветеринарном Фестивале, который 
традиционно проходит в октябре в г. Сочи.
Нужно отметить, что именно благодаря ра-
боте «АВК» к участию в Съезде были при-
влечены крупные производители ветери-
нарных препаратов: НВЦ «Агроветзащи-
та, ЗАО «Пептек», ООО «Апи-Сан», холдинг 
Globalvet group. Сергей Владимирович Ен-
гашев, директор компании «Агроветзащи-
та», выступившей Генеральным партнером 
съезда, отмечает: «Мы приняли решение о 
поддержке мероприятия, поскольку убеж-
дены, что объединение науки и ветеринар-

ного бизнеса ставит развитие ветерина-
рии на принципиально новый уровень, по-
зволяет достичь лучших результатов в за-
щите здоровья животных и обеспечении  
безопасности продуктов животноводства. 
Нам хочется, чтобы в этом развитии был и 
наш вклад. К слову, работа с компанией «Аг-
роВетКонсалтинг» в рамках участия в Съез-
де нам понравилась – сразу виден четкий, 
профессиональный подход. Спасибо орга-
низаторам».
В  рамках Съезда состоялся мастер-класс 
для практикующих ветеринарных специа-
листов, основными докладчиками на кото-
ром выступили Н. В. Данилевская – д. в. н.,  
заведующая  кафедрой фармакологии и 
токсикологии имени И. Е. Мозгова «ФГОУ 
ВПО МГАВМиБ», и В. В. Субботин – д. в. н., 
профессор, заведующий лабораторией  
микробиологии, заместитель директора 
ГНУ ВНИИ экспериментальной ветеринарии 
имени Я. Р. Коваленко.
Наталья Владимировна  Данилевская по-
делилась впечатлениями о мероприятии:  
«Очень приятно, что в Съезде приняли уча-
стие ведущие ученые различных учебных 
и научно-исследовательских учреждений, 
а также представители фармацевтических 
производств, работающие в области соз-
дания, производства, оборота лекарствен-
ных препаратов и биологически активных 
добавок. Дружеская обстановка и хорошая 
организация мероприятия, за что хочется 
особо поблагодарить организационный ко-
митет и спонсоров, способствовала плодо-

9–10 июня 2011 года в г. Санкт-
Петербурге прошел Третий Съезд вете-

ринарных фармакологов и токсиколо-
гов России, на котором уже сложившие-

ся традиции этого мероприятия получили 
свое новое развитие.

творному обсуждению многочисленных во-
просов, которые стоят перед нами как в об-
ласти преподавания фармакологии, токси-
кологии, клинической фармакологии и ве-
теринарной фармации, так и в отношении 
развития фармацевтической отрасли в на-
шей стране». 
Информационную поддержку Съезда ока-
зали ведущие ветеринарные издания: из-
дательство «Зооинформ» и журнал «Совре-
менная ветеринарная медицина», издания 
JSAP и VetPharma, издательство «Зоомед-
вет» и выходящие под его редакцией «Це-
новик» и  «Молодой специалист. Ветери-
нарный факультет», журналы «Актуальные 
вопросы ветеринарной биологии» и «Вете-
ринарная клиника». 
Съезд собрал более 230 участников из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-
Дону, Казани, Новгорода, Курска, Уфы, Че-
боксар, Ижевска, Воронежа, а также с Укра-
ины, из Белоруссии, Казахстана, Узбекиста-
на; в съезде также приняли участие и гости 
из Латвии и Польши.
«Хозяева» Третьего Съезда – Санкт-Петер-
бургская академия ветеринарной медици-
ны в лице ректора Анатолия Александро-
вича Стекольникова и проректора по науч-
ной работе и международным связям Ла-
рисы Юрьевны Карпенко – также высоко 
оценили организаторскую работу компании  
«АгроВетКонсалтинг», отметив, что важным 
результатом работы нового организатора 
было как расширение аудитории съезда, так 
и общая популяризация этого мероприятия.

Почетные гости и участники Съезда.



А. З. РАвилов
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SEVC 2011  Клинический случай
David H. Lloyd, Отд. ветеринарных клинических исследований, Королевский ветеринарный колледж, Хетфилд, Великобритания

Введение

Длительное использование системных анти-

бактериальных препаратов чревато развитием 

множественной лекарственной устойчивости и 

выраженными побочными эффектами. Мест-

ное лечение позволяет использовать препара-

ты с низкой вероятностью развития устойчи-

вости и оказывает дополнительный лечебный 

эффект на кожу. Настоящий доклад иллюстри-

рует успешное применение местного средства 

при сложном случае пиодермии.

Описание случая

На консультацию была доставлена сука по-

роды шарпей (браш) с длительным анамне-

зом генерализованной зудящей сыпи и кож-

ной инфекции с трехмесячного возраста. У 

нее развилась выраженная реакция на мно-

гие препараты, в том числе на глюкокортико-

иды и бета-лактамные антибиотики.  У собаки 

отмечался тяжелый генерализованный фол-

ликулит на фоне жирной себорейной кожи, 

распространяющийся, в частности, на подмы-

шечные области, пах и вентральную часть ту-

ловища. В большинстве волосяных фоллику-

лов содержались сальные пробки и короткие 

Dr. D. Lloyd, Великобритания.
Докладчик SEVC 2011

Рис. 1. Почти по всей поверхности тела наблюдались короткие дис-
пластичные волосы, закупоренные фолликулы и фолликулит.

деформированные или вросшие волосы. Со-

бака источала сильный зловонный запах. По-

сев с кожи показал наличие Staphylococcus 

pseudintermedius и Proteus spp., чувствитель-

ных к фторхинолонам. При цитологическом 

исследовании наблюдались палочковидные и 

шаровидные бактерии и нейтрофилы.

Лечение

Лечение было нацелено на устранение кожной 

инфекции и улучшение состояния кожи. Бы-

ли назначены марбофлоксацин (2 мг/кг/день;  

Marbocyl, Vetoquinol) и мытье шампунем на 

основе перекиси бензоила (Paxcutol, Virbac 

Laboratories) с последующим ополаскивани-

ем увлажнителем (Humilac, Virbac Laboratories) 

каждый второй день. Кожные складки, на ко-

торых отмечались раздражение и экссуда-

ция, обрабатывались сужающим поры анти-

бактериальным спреем (Dermacool Spray, 

Virbac Laboratories) до двух раз в день с подсу-

шивающей и лечебной целью. Устойчивое раз-

решение кожной инфекции и очищение всех 

закупоренных фолликулов наступило через 

8 недель. Жирность кожи и зловонный запах 

купировались, а зуд значительно уменьшился. 

По всему туловищу вырос слой грубых волос 

длиной до 2 см. Появилась возможность отме-

нить системный марбофлоксацин, но приме-

нение шампуня и сужающего поры спрея бы-

ло необходимо для поддержания контроля над 

инфекцией.

Обсуждение

Собака получила длительный курс системных 

антибиотиков перед описанным выше лечени-

ем. Принципиальным моментом нового лече-

ния стал выбор антибактериального шампуня, 

промывающего фолликулы и обезжириваю-

Действенность местного лечения при тяжелой  
генерализованной кожной инфекции у собаки

щего кожу, который позволил росту волос нор-

мализоваться, что уменьшило развитие ин-

фекции в закупоренных фолликулах и устра-

нило необходимость в дальнейшем продол-

жении системной антибактериальной тера-

пии. Мокнущие кожные складки – это хорошая 

среда для бактерий. Шампунь на основе пере-

киси бензоила подсушивает кожу, но усугубля-

ет зуд, поэтому важно было добавить увлаж-

нитель. А использование удобного в примене-

нии спрея, сужающего поры, избавило от не-

обходимости более частого мытья шампунем.

Требуются дальнейшие исследования с целью 

поиска глубоких причин пиодермии собаки, 

но достижение контроля над инфекцией – это 

важный предварительный этап, что демон-

стрирует настоящий доклад. 

Рис. 2. Жирная, покрытая экссудатом кожа с избыточным ростом 
бактерий и поверхностной пиодермией в перивульварной области.
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Запором называется нарушение, при 
котором перистальтические движе-
ния кишечника становятся менее ча-

стыми и полными. Тяжелый запор обычно 
называют непроходимостью. 

Непроходимость возникает при пер-
манентной утрате способности ободоч-
ной кишки совершать перистальтические 
движения. Хронические запоры могут 
приводить к мегаколону – расширению и 
гипертрофии ободочной кишки. 

Для запора характерны:
• плотная консисиенция кала в виде ко-
мочков;
• дефекация три или менее раз в неделю,
• натуживание более 1/4 времени акта де-
фекации.

При наличии 2 или 3 этих критериев на 
протяжении 3 месяцев такое состояние 
можно расценивать как хронический запор. 

Алиментарные запоры вызваны не-
правильным питанием. Это наиболее ча-
стая причина запоров во все возрастные 
периоды жизни. К алиментарным запо-
рам чаще всего приводят:
• количественный недокорм животно-
го, когда объем каловых масс просто не-
велик и рефлекторный позыв на дефека-
цию отсутствует;
• недостаток в рационе пищевых волокон 
(растительной клетчатки);
• избыточное употребление жиров, белка 
(мяса, яиц);
• недостаточное потребление жидкости.

Запор, непроходимость ободочной 
кишки и/или мегаколон могут развивать-
ся у домашних кошек всех пород, возрас-
тов и полов. В большинстве случаев эти 
нарушения возникают у котов среднего 
возраста. Чаще всего поражаются домаш-
няя короткошерстная, домашняя длин-
ношерстная и сиамская породы. Обыч-
но владельцы в первую очередь отмеча-
ют снижение частоты дефекации вплоть 
до полного прекращения или болезнен-
ность дефекации на протяжении различ-
ного периода времени. Как правило, у 
животных в таком состоянии образуются 
крупные, затвердевшие и высохшие фе-
калии, однако при хроническом запоре у 
кошек могут возникать эпизоды гемато-

ЗАПОРЫ У КОШЕК: СКРЫТАЯ УГРОЗА 

хезии или диареи вследствие травмиро-
вания и раздражения плотными фекаль-
ными массами слизистой оболочки обо-
дочной кишки. У кошек с длительно не-
проходящими затруднениями дефекации 
нередко развиваются такие системные 
нарушения, как рвота, анорексия и сни-
жение массы тела.

Идиопатический мегаколон кошек ха-
рактеризуется клиническими признака-
ми общей дисфункции ободочной киш-
ки, возникающими в результате ее ин-
тенсивной дилятации и переполнения 
фекальными массами. Клинически за-
болевание чаще всего проявляется ано-
рексией, снижением массы тела, рвотой, 
обез воживанием и дисхезией. При паль-
пации обычно обнаруживают в ободоч-
ной кишке скопление большого количе-
ства плотных фекальных масс. 

Идиопатический мегаколон кошек 
традиционно относят к первичным ней-
рогенным и дегенеративным нейромы-
шечным заболеваниям. Washabau с со-
авт. установили, что при мегаколоне в 

мышцах ободочной кишки кошек умень-
шается фосфорилирование легких цепо-
чек миозина, что указывает на нарушение 
процесса мобилизации внутриклеточно-
го кальция. Авторы работы пришли выво-
ду, что идио патический мегаколон кошек 
является генерализованной дисфункцией 
гладкой мускулатуры ободочной кишки.

Гипертрофический мегаколон может 
привести к переломам тазовых костей, 
стенозу тазового канала или закупорке 
просвета кишечника. Дилятационный ме-
гаколон считают терминальной стадией 
идиопатического мегаколона кошек.

Причины запоров и нарушений акта 
дефекации у кошек включают:
• Дегенеративные (например, дизавтоно-
мия); 
• Механические (образование «волося-
ных комочков»); 
• Метаболические (обезвоживание и  
гипокалиемия); 
• Опухоли; 
• Физиологические (стресс, чрезмерно 
большой помет); 
• Воспаление (колит, воспаление или ин-
фекция тканей в области промежности, 
заболевания дистального отдела мочево-
го тракта); 
• Ятрогенные (лекарственные препараты); 
• Травмы (переломы тазовой кости). 

Выбор схемы лечения определяет-
ся тяжестью запора и причиной, кото-
рая его вызвала. Всегда следует прини-
мать в расчет условия содержания жи-
вотных, которые могли спровоцировать 
развитие запора (проблемы, связан-
ные с туалетом, интралюминальный или 
экстра люминальный характер причины 
закупорки кишечника, воспаление ануса,  
спутывание шерсти в области анального 
отверстия и т. д.), и устранять их. 

Как уже упоминалось выше, лече-
ние должно обязательно включать в себя 
подбор рациона. При этом большое вни-
мание уделяют балансу различных видов 
клетчатки.

Клетчатку относят к числу слабитель-
ных средств, способствующих увеличе-
нию объема фекалий, однако ее положи-
тельный эффект при запорах проявляет-

Диетология•
Материал предоставлен компанией ROYAL CANIN

Рентгенограмма брюшной полости, боковая проекция. В 
просвете толстой кишки – уплотненные каловые массы 
(каловые камни).

 Ирригография. Контрастируется расширенная толстая 
кишка – мегаколон.
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ся также повышением содержания воды 
в фекалиях, уменьшением времени пас-
сажа перевариваемых масс по кишечни-
ку и увеличением частоты дефекации. В 
настоящее время активно используется 
несколько видов и типов клетчатки. 

Фруктоолигосахариды являются раз-
новидностью ферментируемой клетчат-
ки. Они не перевариваются, но быстро 
ферментируются бактериями кишечной 
микрофлоры, образуя при этом коротко-
цепочечные жирные кислоты, которые 
необходимы для поддержания нормаль-
ного функционального состояния эпите-
лиальных клеток, выстилающих кишеч-
ник, а также смены отмерших клеток эпи-
телия кишечника на новые. Более того, 
фруктоолигосахариды стимулируют у со-
бак размножение полезных бактерий ки-
шечника (лактобактерий) и ограничива-
ют рост потенциально патогенных микро-
организмов (энтеробактера и клостри-
дий) [Middelbos, Fastinger и Fahey, 2007]. 

Маннановые олигосахариды относят-
ся к слабоферментируемой категории 
клетчатки, которая в природных усло-
виях формирует стенки дрожжевых кле-
ток. Они состоят из двух сахаров: глюко-
зы и маннозы. Маннановые олигосахари-
ды ограничивают развитие потенциально 
патогенных бактерий посредством конку-
рентного ингибирования сайтов прикре-
пления бактерий на эпителиальных клет-
ках слизистой оболочки кишечника (лек-
тинов). В результате патогенные бакте-
рии лишаются физической возможности 
прикрепляться к энтероцитам и удаляют-
ся из пищеварительного тракта с фекаль-
ными массами. 

Мякоть сахарной свеклы служит ис-
точником специфической умеренно фер-
ментируемой клетчатки. Она обеспечива-
ет организм животных короткоцепочеч-
ными жирными кислотами и их произво-
дными (ацетатами, пропионатами и бу-
тиратами), которые играют важную роль 
в поддержании нормального физиологи-
ческого состояния желудочно-кишечного 
тракта у животных [Reinhart, 1993]. 

Семена подорожника содержат боль-
шое количество водорастворимой клей-
ковины. Эта клейковина способна свя-
зывать воду в объеме, превышающем ее 
собственный в несколько раз, образуя 
при этом вязкий гель. Благодаря способ-

Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-200-37-35 (для всех регионов России звонок бесплатный); www.royal-canin.ru.

ности к набуханию семена подорожника 
часто применяют для регуляции пассажа 
перевариваемых масс по пищеваритель-
ному тракту, а также для улучшения кон-
систенции фекалий. Образуемая клей-
ковиной семени подорожника смазка 
способствует освобождению ободочной 
кишки от скапливающегося в ней содер-
жимого, стимулирует перистальтику и 
формирует более объемистые и влажные 
фекалии по сравнению с другими источ-
никами клетчатки. Кроме того, благода-
ря набуханию и связыванию воды семе-
на подорожника ускоряют образование 
оформленного стула у больных диареей 
животных [Bliss и колл. 2001.; Voderholzer 
и колл. 1997]. 

При запорах, особенно средней тяже-
сти, эффективно применение кормов, 
содержащих большое количество нерас-
творимой или смешанной клетчатки. Та-
кой тип рациона улучшает моторику пи-
щеварительного тракта, способствует 
связыванию и выведению из организма 
веществ, оказывающих на толстый отдел 
кишечника раздражающее действие, и 
улучшает состояние колоноцитов, обе-
спечивая их короткоцепочечными жир-
ными кислотами, которые служат для 
них важнейшим питательным субстра-
том. Оптимальный по клетчатке состав 
корма обеспечивает образование более 
жидких фекалий и большего смазыва-
ния кишечника. 

В группе диетических рационов суще-
ствуют  продукты,  разработанные спе-

циально для животных, страдающих от 
острого и даже хронического запоров лег-
кой и средней тяжести, они отличаются от 
базовых физиологических кормов и не 
могут быть использованы для кормления 
животных с нормальным пассажем пере-
варенных масс по ободочной кишке, по-
скольку их применение в таких случаях со-
пряжено с риском значительного увеличе-
ния объема фекалий, что обычно вызыва-
ет негативную реакцию у владельцев. 

Кроме клетчатки различных видов 
данные рационы содержат омега-3 жир-
ные кислоты. Установлено, что омега-3 
жирные кислоты способны снижать ин-
тенсивность воспалительных процессов 
в кишечнике посредством подавления  
секреции воспалительных цитокинов и 
эйкозаноидов, что ведет к уменьшению 
числа нейтрофилов и изменению соот-
ношения относительного количества T- и 
B-лимфоцитов в тканях [Hickman, 1998].

Ветеринарным врачам и владельцам 
перед применением таких кормов важ-
но убедиться в том, что организм кошки 
не обезвожен. Контроль за потреблени-
ем воды крайне важен в профилактике и 
лечении запоров. Вода должна находить-
ся в свободном доступе. При этом для ко-
шек очень важны как качество воды, так и 
миска, в которой вода находится. Необ-
ходимо избегать пластиковых мисок не-
большого объема. Рекомендуется исполь-
зовать керамические миски вместимостью 
от 0,5 литра.

В заключение хочется обратить вни-
мание врачей и владельцев животных на 
то, что проблема хронических запоров в 
настоящее время чрезвычайно актуаль-
на. Несмотря на наличие эффективных 
мер терапии, необходимо помнить, что 
болезнь легче предупредить. Правиль-
ное, сбалансированное согласно возра-
сту и активности, здоровое питание с пер-
вых месяцев до глубокой старости позво-
лит не задумываться о данной проблеме. 
Не менее важно поддерживать активность 
питомца и обеспечить ему возможность 
комфортного акта дефекации. Обеспече-
ние возможности активного движения для 
живущей в квартире кошки (непремен-
ные физические упражнения в виде игры 
должен обеспечивать хозяин животного) 
и организация удобного туалета кошки – 
важные профилактические факторы.
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В последние годы в России суще-
ственно выросла распространен-
ность заболеваний, переноси-

мых так называемыми эктопаразита-
ми — клещами, комарами и блохами. 
За прошедшие пару лет широкое рас-
пространение получили пироплазмоз 
(бабезиоз), боррелиоз, дирофиляри-
оз. Эти и другие опасные заболевания, 
переносимые паразитами, сегодня все 
чаще диагностируются в ветеринарной 
практике вследствие потепления клима-
та, роста глобализации и рекультива-
ции земель.

В этой ситуации еще более важным 
является обеспечение эффективной за-
щиты собак на всей территории стра-
ны от клещей, комаров и блох, что по-
зволит предотвратить распространение 
возбудителей и, как следствие, заболе-
ваний. Инсектоакарицидный ошейник 
«Скалибор» (Scalibor® Protector Band) 
поможет эффективно обезопасить ва-
шу собаку от множества эктопаразитов.

«Скалибор» является уникальным 
продуктом на рынке эктопаразитарных 
продуктов для собак. 

Давайте разберем, чем же так хорош 
инсектоакарицидный ошейник «Скали-
бор»?

Для того чтобы понять уникальные 
особенности «Скалибора», необходимо 
знать свойства действующего вещества 
и фармакокинетику препарата.

Действующее вещество ошейни-
ка – дельтаметрин – одно из самых эф-
фективных инсектицидных и акарицид-
ных веществ. Дельтамертин стал по-
пулярен в 70-е годы прошлого столе-
тия благодаря своему широкому спек-
тру активности против насекомых и без-
опасности для животных и человека. И в  
настоящее время дельтаметрин исполь-
зуется в здравоохранении, ветерина-

ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЙ ОШЕЙНИК 
«СКАЛИБОР» – ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ 
ВЫБОР В БОРЬБЕ С ЭКТОПАРАЗИТАМИ СОБАК  
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За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании ООО «Интервет» 
по тел.: (495) 956-7144; www.intervet.ru; contact@intervet.ru

рии, агрономии и в домашнем обихо-
де (для борьбы с молью, тараканами и 
мухами).

Дельтаметрин благодаря своим свой-
ствам имеет ряд веских преимуществ 
перед другими препаратами. Так, дель-
таметрин нерастворим в воде, устойчив 
к высоким температурам и свету.

Молекула дельтаметрина (C22H19Br2NO3) 
представляет собой эфир, а следова-
тельно, обладает хорошей жирораство-
римостью. Благодаря этому свойству ве-
щество быстро распространяется из ме-
ста прямого контакта по всей поверх-
ности кожи и шерсти через подкожную 
клетчатку без системной абсорбции.

Механизм действия основывается на 
повышенной проницаемости мембраны 
нервной клетки насекомого для йонов 
натрия. Это приводит к гиперактивности, 
в результате чего развивается паралич, 
тремор и наступает смерть паразита. 

Эффективность дельтаметрина про-
тив клещей, комаров, блох, власоедов, 
москитов и вшей была проверена во 
многих исследованиях. 

Так при сравнении влияния концен-
траций дельтаметрина, перметрина и 
циперметрина на различные стадии раз-
вития клещей видно, что для акарицид-

Материал предоставлен компанией ООО «Интервет».

Стадии развития клеща Перметрин LC
90

, мкг/м3 Циперметрин LC
90

, мкг/м3 Дельтаметрин LC
90

, мкг/м3

личинка 1,6 2 1,3

нимфа 8,6 7,5 6,3

взрослая самка 110 61 10

взрослый самец 90 70 9

Вещество Насекомые  LD
50

, мг/кг Млекопитающие LD
50

, мг/кг Коэффициент безопасности

Пиретрин 10 900 90

Перметрин 0,83 4000 4800

Дельтаметрин 0,025 139 5520

ного эффекта дельтаметрина необходи-
мо гораздо меньше, чем других препа-
ратов (таб. 1). 

Вторым важным пунктом широкого 
распространения дельтаметрина являет-
ся его высокий коэффициент безопасно-
сти для млекопитающих (таб. 2).

Исследование, проведенное лабо-
раторией паразитологии ветеринарной 
школы г. Тулузы, показало, что дель-
таметрин был более эффективен про-
тив блох в сравнении с другими препа-
ратами этой группы. Исследование про-
водилось согласно стандартам GLP. Так, 
100 блох помещали на бумагу, пропи-
танную раствором препарата, и через 24 
часа подсчитывали количество живых и 
мертвых насекомых. Результаты иссле-
дования представлены в таб. 3.

Исходя из этих данных, можно сде-
лать вывод, что применение дельтаме-
трина на протяжении последних четы-

Таблица 1. Концентрации пиретроидов для акарицидного действия на различные стадии развития клещей.

Таблица 2. Коэффициент безопасности пиретроидов.

LD
50

, мг/м2 LD
90

, мг/м2

Дельтаметрин 0,38 15,7

Перметрин 23 60,5

Биоаллетрин 121 770

Эсбиотрин 161 671

Таблица 3

mailto:contact@intervet.ru
http://www.intervet.ru/
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рех десятилетий является оправданным 
не только с точки зрения его эффектив-
ности, но и с точки зрения безопасности 
для млекопитающих и человека.

Уникальность инсектоакарицидного  
ошейника «Скалибор» заключается не 
только в высокой эффективности и без-
опасности дельтаметрина по сравнению  
с другими веществами. Компания 
Intervet/Schering-Plough Animal Health 
разработала и запатентовала техноло-
гию высвобождения действующего ве-
щества (дельтаметрина) из ошейни-
ка. Так, технология высвобождения за-
ключается в постепенном «выпуске» при 
трении дельтаметрина в комплексе с но-
сителем (трифенилфосфатом). Благо-
даря такому механизму высвобождения 
активное вещество равномерно выделя-
ется в течение всего периода действия 
ошейника (рис. 1).

К тому же за период действия ошей-
ника, 6 месяцев, выделяется только 
около 50% действующего вещества. За 
счет такого «запаса прочности» инсекто-
акарицидный ошейник «Скалибор» оди-
наково эффективен как в начале ис-
пользования, так и на 6-м месяце носки 
(рис.  2), в отличие от моделей с другими 
препаратами.

Благодаря комплексному высвобож-
дению (дельтаметрин+трифенилфосфат) 
удалось полностью устранить недостаток, 
присущий всем ошейникам, – запах, не-
гативно влияющий на обоняние собаки.

Инсектоакарицидный ошейник «Ска-
либор» – это не просто ошейник от экто-
паразитов, а эффективный, безопасный 
и удобный в применении препарат про-
тив клещей, блох, вшей, комаров, мо-
скитов и власоедов в виде ошейника. 

Рис. 1. Рис. 2.
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Несмотря на обилие живых и инак-
тивированных вакцин на отече-
ственном рынке, проблемы, свя-

занные с вирусными болезнями собак 
и кошек, не теряют своей актуальности. 
Важность задачи оздоровления питомни-
ков возрастает также в связи с социаль-
ными аспектами – домашние питомцы 
настолько близко контактируют с чело-
веком, что сегодняшняя проблема, каса-
ющаяся их здоровья, завтра может стать 
проблемой здоровья людей.

Вирусы, приспосабливаясь к обще-
принятым мерам профилактики инфек-
ций, обретают более коварные спосо-
бы выживания, которые обычно связа-
ны с изменением клинических призна-
ков болезни, снижением остроты их про-
явлений, широким распространением  
вирусо носительства. В связи с этим выяв-
ление у животного признаков той или 
иной болезни становится не всегда воз-
можным. Внешнее благополучие питом-
ника также не является гарантией отсут-
ствия в нем вирусоносителей. Еще пол-
беды, если такая кошка или собака после 
приобретения содержится изолирован-
но, более печальные последствия воз-
никают, если это пополнение поступает 
в места группового содержания живот-
ных. В таком случае владельцы внезап-
но обнаруживают, что его ранее здоро-
вые животные начинают чихать, кашлять, 
у них появляются гнойные истечения из 
носовых ходов или глаз, возникает диа-
рея или другие симптомы, характерные 
для той «заразы», которую принес нови-
чок, остающийся нередко внешне совер-
шенно здоровым. 

Одним из основных направле-
ний работы лаборатории контроля и 
сертифика-ции лекарственных препара-
тов против вирусных болезней живот-
ных ФГУ ВГНКИ, выполнявшейся по зада-
нию Департамента ветеринарии МСХ РФ, 
являлось плановое и доскональное изуче-
ние проблем, связанных с наиболее часто 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ 
ВИРУСНЫХ БОЛЕЗНЯХ СОБАК И КОШЕК
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встречаю-щимися вирусными болезнями 
кошек (панлейкопении, инфекционного 
ринотрахеита, калици- и коронавирусной 
инфекции) и собак (чумы, парвовирус-
ного энтерита, адено-, коронавирусных и 
других инфекций).

Впервые в нашей стране в результате 
проведения научно-исследовательской 
работы селекционированы штаммы воз-
будителей этих болезней, обладающие 
всеми необходимыми свойствами для 
создания на их основе диагностических 
и лечебно-профилактических препара-
тов. Все штаммы вирусов депонированы 
в коллекцию микроорганизмов институ-
та, приоритет выделения подтвержден 
патентами.

Одним из направлений научной рабо-
ты явилось изучение биологических 
свойств сывороточных и глобулиновых 
препаратов, полученных на различных 
видах животных-доноров (гетерологич-
ных: лошадях, свиньях, крупном, мел-
ком рогатом скоте) и гомологичных (кош-
ках – для кошек и собаках – для собак). 
Показано, что несравненно высокой тера-
певтической и превентивной активностью 
обладают именно гомологичные препара-
ты. Они являются единственными высоко-
специфичными средствами «быстрого 
реагирования», созданными для конкрет-
ного семейства животных самой приро-
дой. Практика производства и использо-
вания гомологичных сывороточных пре-
паратов не нова: несколько десятков лет 
такого рода лекарственные средства про-
изводились, в частности, в Германии 
(глобулин «Штаглобан»). 

Сыворотка крови животных представ-
ляет собой сложную смесь белков, амино-
кислот, углеводов, жиров, солей, гормо-
нов, ферментов, антител. Белки плазмы 
делятся на глобулины (альфа, бета и гам-
ма), альбумины и липопротеиды. Значе-
ние белков плазмы многообразно. Очень 
важную роль играют глобулины. Гамма-
глобулин содержит антитела, обеспечи-

вающие иммунитет и являющиеся одним 
из основных действующих начал при 
лечении животных и для повышения их 
невосприимчивости к некоторым болез-
ням. Кроме того, введение сыворотки 
больным животным стимулирует неспец-
ифические факторы иммунной защиты. 
При изучении иммунологических реакций 
было выяснено, что между их началом и 
окончанием происходит включение ряда 
механизмов, которые не являются специ-
фическими, но без них функция иммун-
ной системы неполноценна. 

Это механизмы фагоцитоза, системы 
комплемента, интерферона, ингибиторов 
вирусной активности, лейкины, лизины. 
В процессе филогенеза эти системы воз-
никли раньше Т- и В-систем иммунитета, 
однако только взаимодействия всех этих 
составляющих позволяют существовать 
таким высокоразвитым организмам, как 
млекопитающие. 

Высока роль присутствия в сывороточ-
ных препаратах интерферонов — груп-
пы низкомолекулярных термостабильных 
белков, которые синтезируются лейкоци-
тами и обладают противовирусной актив-
ностью. И здесь, в связи с видовой специ-
фичностью (способностью проявлять 
активность только у животных «своего» 
вида) еще раз подтверждается значимость 
гомологичных сывороточных препаратов.

Оценка эффективности защиты и лече-
ния животных осуществлялась нами по 
клиническим и лабораторным пока-
зателям. Доказано, что включение в 
состав комплексной терапии гомологич-
ных иммунотропных препаратов являет-
ся надежным средством как при терапии 
функциональных нарушений органов, 
вызываемых вирусами, так и для недо-
пущения заражения животных. На такие 
препараты нами была разработана нор-
мативная документация, регламентиру-
ющая методы производства и биологи-
ческого контроля активности и безвред-
ности. Это ныне широко известные сыво-

М. М. Рахманина, д. в. н., Э. И. Элизбарашвили, к. б. н.,  
В. Н. Сазонкин, к. б. н., ФГУ ВГНКИ

«НПБЦ Линия Альба». Тел.: (495) 647-1350; vetprep@mail.ru

mailto:vetprep@mail.ru
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роточные и глобулиновые препараты  
против вирусных болезней кошек – «Вита-
фел» и «Витафел С» – и собак – «Вита-
кан» и «Витакан С», Позитивные резуль-
таты исследований подтвердила много-
летняя практика использования врачами 
этих препаратов, производимых более 15  
лет ООО  «Линия Альба». 

Препараты «Витафел» и «Витафел С» 
предназначены для специфической про-
филактики и лечения панлейкопении, 
инфекционного ринотрахеита, калици-
вироза и хламидиоза животных семейства 
кошачьих. «Витакан» и «Витакан С» имеют 
те же показания при чуме, парвовирусном 
энтерите и аденовирусных инфекциях 
собак. Они являются иммуноглобулина-
ми или сыворотками животных-доноров, 
иммунизированных этими антигенами. 
Гомологичность этих средств наделяет их 
многими достоинствами по сравнению с 
более дешевыми гетерологичными ана-
логами. Препараты могут быть назначе-
ны животному независимо от его возрас-
та и физиологического состояния (бере-
менность, лактация и др.). Эти препара-
ты не вызывают побочных реакций даже 
у высокопородных и изнеженных живот-
ных, в то время как аналоги, получен-
ные от доноров другого вида животных, 
предпочтительнее применять котятам и 
щенкам старше 3 месяцев с обязатель-
ным использованием антигистаминных 
средств.

Коллективом нашей лаборатории раз-
работаны «Мероприятия по профилакти-
ке» каждой из наиболее распространен-
ных вирусных болезней собак и кошек. 
Одним из положений этого документа 
обозначен алгоритм действий владельца 
животных при возникновении подозре-
ния на вирусную болезнь. 

Так, в случае появления у животных 
клинических признаков вирусной инфек-
ции, владелец обязан немедленно изо-
лировать их, закрыть доступ на данную 
территорию посторонним лицам, а так-
же животным, предоставить больных для 
осмотра ветеринарному специалисту и 

ЛИТЕРАТУРА. 1. Патент РФ №2103009 от 27.12.98 г. «Поливалентная сыворотка против чумы, парвовирусного энтерита и адено
вирусных инфекций плотоядных «Витакан С» и поливалентный глобулин против чумы, парвовирусного энтерита и аденовирусных 
инфекций плотоядных «Витакан»». Сазонкин В. Н., Элизбарашвили Э. И., Рахманина М. М., Уласов В. И. 2. Рахманина М. М., Элиз-
барашвили Э. И. Разработать методы контроля и изготовления препаратов, применяемых для диагностики, лечения и профилак-
тики калицивироза и инфекционного ринотрахеита кошек // Закл. Отчет о НИР 2000 г. УДК 619:616.98: 578. 825. 15 № госрегистра-
ции 01.960.006557. 3. Рахманина М. М., Элизбарашвили Э. И. Противоэпизоотические мероприятия в питомниках кошек // 2000. 
VIII Международный конгресс ветеринарной медицины. Москва, 6–8 апреля, 2000 г., с. 207–208.

выполнять его указания. Животных под-
разделяют на три группы: больные, подо-
зрительные по заболеванию и клинически 
здоровые.

Больных, подозрительных по забо-
леванию и подозреваемых в заражении 
собак и кошек изолируют и подверга-
ют симптоматическому и специфическо-
му лечению препаратами, зарегистри-
рованными в РФ. Обязательной мерой 
здесь является пассивная иммуниза-
ция лечебными сыворотками или гло-
булинами согласно инструкциям по их 
применению. Оптимальным вариантом 
является использование гомологичных 
средств для собак – «Витакан» и «Вита-
кан С», для кошек – «Витафел» и «Вита-
фел С». Их вводят подкожно в указанных 
в инструкции дозах 3–4-кратно с интер-
валом 12–24 часа в зависимости от тяже-
сти состояния животного. Применение 
глобулина и сыворотки можно сочетать с 
симптоматическим лечением, введением 
витаминов, антибиотиков и пробиотиков. 
У кошек при конъюнктивитах, вызванных 
герпес- и калицивирусами и хламидиями, 
гомологичный глобулин «Витафел» кроме 
подкожного введения применяют в виде 
глазных капель: закапывание производят 
2–3 раза в сутки по 1–3 капли в каждый 
глаз. При ринитах гомологичный глобу-
лин «Витафел» закапывают в нос. У собак 
эту процедуру осуществляют при лечении 
чумы с помощью глобулина «Витакан». 
Наибольший терапевтический эффект 
достигается при применении препаратов 
в начальных стадиях болезней. 

Клинически здоровых животных 
изолируют и карантинируют не менее 
30 дней. После чего вводятся ограниче-
ния, предусматривающие запрет вво-
за и вывоза животных, контакт с живот-
ными других питомников. Ограничения 
снимаются не ранее чем через 6 месяцев. 
Сотрудники, обслуживающие животных 
в питомниках, зоопарках и т. д., долж-
ны быть проинструктированы о правилах 
личной гигиены и техники безопасности, 
которые следует тщательно выполнять.

Указанные сывороточные препараты 
применяют в неблагополучных по пере-
численным выше болезням питомниках 
для предотвращения заболевания кли-
нически здоровых животных; в пери-
од карантинирования; перед посещени-
ями выставок и других массовых меро-
приятий, связанных с возможным кон-
тактом здоровых животных с больными; 
перед продажей или передачей молод-
няка в другие питомники для предотвра-
щения их возможного заражения; перед 
вязкой животных; их назначают окотив-
шимся кошкам и ощенившимся сукам в 
неблагополучных питомниках для созда-
ния прочного коллострального иммуните-
та у потомства, и новорожденным щенкам 
и котятам при угрозе их заражения.

Пассивный иммунитет у животных, 
обработанных с профилактической целью 
гомологичными препаратами «Витафел» 
и «Витафел С», «Витакан» и «Витакан С» 
сохраняется не менее двух недель, гетеро-
логичными – около недели. По истечении 
этого срока для создания активного имму-
нитета проводят вакцинацию животных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многолетние лабораторные исследо-
вания и практический опыт ликвидации 
вирусных болезней собак и кошек пока-
зали, что проведение противоэпизоотиче-
ских мероприятий в сочетании с исполь-
зованием препаратов гомологичного 
ряда «Витафел», «Витафел С» против пан-
лейкопении, инфекционного ринотрахе-
ита, калицивироза и хламидиоза живот-
ных семейства кошачьих и «Витакан» , 
«Витакан С» против чумы, парвовирус-
ного энтерита и аденовирусных инфек-
ций собак является эффективной мерой 
борьбы с этими болезнями. Все они обла-
дают не только иммуностимулирующим 
действием, но и высокой антивирусной 
активностью, более специфичны и без-
вредны, чем их гетерологичные аналоги. 

«Витафел», «Витафел С», «Витакан» 
и «Витакан С» одобрены к применению 
Департаментом ветеринарии МСХ РФ.
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Остеоартрит (ОА) развивается при-
близительно у 20% собак. Од-
нако эта оценка, вероятно, зани-

жена, потому что существует множество  
собак с недиагностированным ОА, чьи 
владельцы не обращались в клинику.  
Болевой синдром при этом заболевании 
значительно различается у разных па-
циентов, поэтому лечение должно под-
бираться индивидуально для достиже-
ния оптимального эффекта. Типичный 
арсенал ревматолога при лечении ОА 
включает контролируемое похудение, 
физиотерапию, нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП) и 
биологически активные добавки (БАД). 
Дополнительными методами лечения бо-
ли при ОА служат специально разрабо-
танные рационы, восполнение синови-
альной жидкости, акупунктура и другие 
виды комплементарной медицины.

Поскольку основным  фактором раз-
вития и прогрессирования ОА являются 
избыточный вес или ожирение, перво-
очередные меры борьбы с болью при 
ОА должны включать снижение массы 
тела, а точнее, жировой массы. Тради-
ционно считалось, что ожирение влия-
ет на тяжесть течения ОА ввиду избы-
точной механической нагрузки на суста-
вы при нормальной активности. Доказа-
на сильная корреляция между ожирени-
ем и ОА коленного сустава у человека. 
Но существует также корреляция между 
ОА суставов рук и ожирением, что сви-
детельствует о наличии системного воз-
действия избыточной массы тела на раз-
витие ОА. Известно, что адипокины, гор-
моноподобные вещества, высвобожда-
емые белой жировой тканью, участву-
ют в развитии инсулинорезистентности, 
сердечно-сосудистых заболеваний, рака 
и ОА. Среди них наиболее изучены ади-
понектин, лептин и резистин.
Адипонектин
Адипонектин выделяется жировой тка-
нью в  кровоток и оказывает влияние 

НЕХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАЗРЫВА 
ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ
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на обмен веществ, повышая чувстви-
тельность тканей к инсулину. В отличие 
от многих других белков, выделяемых 
жировой тканью, которые повышаются 
при увеличении жировой массы, уро-
вень адипонектина по мере прогрессии 
ожирения снижается. Еще интереснее, 
что адипонектин, видимо, способствует 
уменьшению ущерба, который наносят 
здоровью ожирение, диабет и атеро-
склероз сосудов.
Лептин
Лептин синтезируется и секретирует-
ся в основном жировой тканью. Лептин 
играет важную роль в обмене веществ, а 
его уровень в крови прямо пропорцио-
нален жировой массе тела. Он регули-
рует потребление пищи и энергетиче-
ский баланс, способствует поддержа-
нию гомеостаза, репродуктивной функ-
ции, иммунитета и множества других 
функций организма. Связываясь с ре-
цепторами гипоталамуса, лептин пода-
ет сигнал о насыщении и снижает аппе-
тит. Доказано, что у людей с ожирением 
отмечается необычно высокий уровень 
лептина в крови. По мере повышения 
лептина в крови у клеток-мишеней раз-
вивается резистентность, вследствие 
чего лептин перестает влиять на прием 
пищи. Более того, лептин обладает про-
воспалительной функцией и, вероятно, 
вовлечен в патогенез ОА, однако, ока-
зывая анаболическое воздействие на 
хондроциты, он, возможно, выполняет 
и защитную функцию. Недавние иссле-
дования показали, что его воздействие 
вредоносно, поскольку у женщин отме-
чается более высокий уровень лептина 
и одновременно более высокая заболе-
ваемость ОА. 
Резистин
Резистин – это еще один провоспали-
тельный адипокин. У людей, как и у со-
бак, его первичный эффект заключа-
ется в стимуляции выброса макрофа-
гами провоспалительных цитокинов. 

Уровень резистина в крови повышается 
при увеличении жировой массы. Рези-
стин снижает чувствительность тканей 
к инсулину и в высоких концентраци-
ях приводит к развитию инсулинорези-
стентности и сахарного диабета II типа.

Ожирение серьезно влияет на тече-
ние и исход ОА собак. В одном пожиз-
ненном исследовании у собак с избы-
точным весом и ОА отмечалось боль-
ше рентгенологических и клиниче-
ских признаков заболевания, чем у  
собак с идеальным индексом упитанно-
сти. В другом исследовании выявлено, 
что после снижения веса на 11% и боль-
ше у собак с ОА бедра уменьшалась вы-
раженность хромоты. Дополнительное 
исследование показало, что комбина-
ция похудения и физиотерапии улуч-
шала стабилометрические показатели 
грузных собак с односторонним ОА по 
сравнению с одним только похудением. 
Больше того, физиотерапия уменьшает 
боль и воспаление, увеличивает силу и 
стабильность, объем движений и вос-
станавливает функцию сустава. Во мно-
гих случаях в связи с облегчением бо-
левого синдрома также может отпасть  
необходимость в приеме лекарствен-
ных препаратов.

Ожирение и разрыв перед-
ней крестообразной связки
Помимо метаболической роли, кото-
рую ожирение играет в развитии ОА, 
оно также служит фактором риска раз-
рыва передней (краниальной) кресто-
образной связки (ПКС). Разрыв ПКС 
является наиболее распространен-
ной ортопедической патологией у со-
бак и одной из главных причин хромо-
ты и ОА. Большинство исследователей 
указывает на то, что разрыв ПКС чаще 
встречается у сук, что связывают с повы-
шенной склонностью стерилизованных 
сук к ожирению. В недавнем исследова-
нии зафиксирована более частая встре-

Vicki Wilke, DVM, PhD, DACVS, факультет клинической ветерина-
рии Ветеринарного колледжа Университета Миннесоты, США
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чаемость разрыва ПКС у стерилизован-
ных собак обоих полов, что привело к 
гипотезе о предрасположенности к раз-
рыву ПКС вследствие нехватки половых 
гормонов. В настоящий момент, одна-
ко, корреляции между уровнем адипо-
кинов и хромотой у собак, подвергаю-
щихся контролируемому похудению, не 
установлено. 

Недавнее исследование на 
собаках с разрывом ПКС
Если рассматривать взаимосвязь меж-
ду ожирением, ОА и разрывом ПКС, тот 
факт, что воспаление жировой ткани и 
соответствующие уровни адипокинов 
вносят вклад в течение и исход разры-
ва ПКС у собак с ожирением, не вызы-
вает сомнений. Следовательно, сниже-
ние массы тела у собак с разрывом ПКС 
должно улучшить исход заболевания 
и может потенциально замедлить про-
грессирование ОА.

На основании этих соображений на 
40 собаках с ожирением и односторон-
ним разрывом ПКС было проведено 
проспективное рандомизированное ис-
следование с целью сравнения резуль-
татов комбинированного хирургиче-
ского и консервативного лечения и ис-
ключительно консервативного лечения. 
Для сравнения использовались объек-
тивные и субъективные показатели хро-
моты и качества жизни. Изначально бы-
ло предположено, что результаты ком-
бинированного лечения будут лучше, 
чем консервативного.

Собаки были случайным образом 
поделены на две группы. Всем особям 
в группе хирургического лечения бы-
ла проведена выравнивающая остео-
томия плато большеберцовой кости 
(метод TPLO). В обеих группах для па-
циентов были разработаны индиви-
дуальные программы снижения веса 
с помощью лечебных низкокалорий-
ных рационов для похудения, протокол 
физио терапии, состоящий из контро-
лируемых и домашних процедур, а так-
же назначен ежедневный прием НПВП 
в течение 12 недель исследования. Из-
начально никаких различий в возрас-

Официальный дистрибьютор P&G Pet Care – ЗАО «Валта Пет Продактс». Москва: (495) 797-3472; 
Новосибирск: (383) 344-9866; Екатеринбург: (343) 252-1004; Ростов-на-Дону: (863) 230-4463; www.eukanuba.ru 
Задать вопросы ветеринарному специалисту вы можете, позвонив по телефону (495) 797-3473, доб. 157
или воспользовавшись электронной почтой helpline@valta.ru

те, поле, породе, длительности заболе-
вания, массе тела, оценке упитанности 
и массовой доле жира между группами 
не отмечалось.

Оценка производилась на четырех 
сроках: нулевой день, 6-я, 12-я и 24-я 
недели. На контрольных сроках произ-
водились физикальное обследование, 
общий анализ крови и анализ на ади-
покины, объективная и субъективная 
оценка походки, расчет доли жировой 
массы в общей массе тела (с помощью 
двухэнергетической рентгеновской аб-
сорбциометрии), рентгено графия ко-
ленного сустава. Помимо этого вла-
дельцы заполняли два вопросника о  
качестве жизни своего питомца.

На данный момент не все 40 со-
бак завершили 24-недельное иссле-
дование. При статистической обработ-
ке оценивались корреляции между та-
кими параметрами, как уровень ади-
покинов, доля жировой массы в общей 
массе тела, вес, жировая масса тела (в 
граммах), тощая масса тела (в грам-
мах) и показатели стабилометрии.

Предварительные результаты это-
го исследования показывают значимое 
улучшение функции конечности у со-
бак с разрывом ПКС вне зависимости от 

группы. Это улучшение подтверждается 
как субъективно (по вопросникам вла-
дельцев и клиническим наблюдениям), 
так и объективно (по показаниям ста-
билометрии). Снижение  массы тела и, 
в частности, жирового компонента бы-
ло достигнуто у всех собак к 12-й неде-
ле. Дальнейший анализ будет проведен 
по окончании 24-недельного периода 
всеми собаками.

Настоящее исследование демон-
стрирует, что консервативное лечение 
играет важную роль в раннем восста-
новлении собак с односторонним раз-
рывом ПКС и может обеспечить прием-
лемый исход заболевания. Корреляция 
между уровнем адипокинов в крови и 
показателями стабилометрии предва-
рительным анализом не подтвержде-
на, но после завершения исследования 
всем собакам будет проведен повтор-
ный анализ. Уровень лептина отчетли-
во коррелирует с долей жировой массы 
в общей массе тела, весом и жировой 
массой в граммах, как и было известно, 
и может использоваться в клинической 
практике для определения идеальной 
доли жировой массы конкретного па-
циента с большей точностью, чем оцен-
ка по шкале упитанности.

Сухой корм Restricted Calorie при лишнем весе и ожирении / Сухой корм Joint Mobility при заболевании 
суставов из ассортимента ветеринарных диет Eukanuba Veterinary Diets
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ВВЕДЕНИЕ
Особое внимание у ветеринарных специ-
алистов вызывает группа инфекционных 
ассоциированных заболеваний – хлами-
диозы и микоплазмозы, вызываемые об-
лигатными внутриклеточными паразита-
ми. Эти заболевания регистрируются до-
вольно часто у кошек и собак. Чаще всего 
хламидиозы и микоплазмозы протекают 
с признаками поражения верхних дыха-
тельных путей: риниты, фарингиты, тра-
хеиты – и слизистой оболочки глаз: конъ-
юнктивиты. Хламидиозы и микоплазмо-
зы собак и кошек вызывают бесплодие 
самок, рождение ослабленных или мерт-
вых щенков и котят. Источником инфек-
ции в природе являются мелкие грызуны 
(мыши-полевки, крысы и т. д.).

Кошки и собаки заражаются от боль-
ных животных и бессимптомных но-
сителей не только при прямом контак-
те, но через воду, корм, воздух, а также  
половым путем. Имеется вероятность 
внутри утробного заражения. Переболев-
шие особи приобретают длительный им-
мунитет, хотя могут стать и носителями.

Больные хламидиозом животные мо-
гут стать источником инфекции и для че-
ловека, т. е. заболевание носит характер 
зооантропоноза. В последние годы сред-
ства диагностики и терапии стали доста-
точно эффективными, но несмотря на это 
распространенность хламидиоза и ми-
коплазма не снижается. По современ-
ным литературным данным, до 50% па-
тологий дыхательной и мочеполовой си-
стем у собак и кошек протекает с участием 
хламидий с присоединением секундар-
ной, нередко условно патогенной микро-
флоры, что влечет за собой развитие раз-
личных бактериальных патологий [1].

«ОФЛОСАН» хорошо зарекомендовал  
себя в лечении как мелких домашних жи-
вотных, так и болезней бактериальной и 
микоплазменной этиологий у сельско-
хозяйственной и декоративной птицы.  

«ОФЛОСАН» КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ИНЪЕКЦИОННОЙ АНТИБИОТИКО-
ТЕРАПИИ У ЖИВОТНЫХ

Поскольку спектр действия препарата 
включает лечение хламидийных инфек-
ций, актуальным является его примене-
ние при орнитозе, который опасен не 
только для птицы, но и для человека. К за-
болеванию восприимчивы сельскохозяй-
ственная и декоративная птица: куры, ут-
ки, индейки, гуси, фазаны, попугаи, кана-
рейки, голуби, воробьи и др.

Особое место в терапии вышеупо-
мянутых заболеваний занимают анти-
микробные препараты из группы фтор-
хинолонов, которые впервые были син-
тезированы в  1962 году. Первым пред-
ставителем класса является налидиксо-
вая кислота, которая имеет ограниченный 
спектр антибактериальной активности.  
К ней быстро развивается резистентность. 
Только при введении молекулы фтора 
в производные хинолина удалось полу-
чить соединение с высокой антибактери-
альной активностью, широким спектром 
действия и очень хорошими фармако-
кинетическими характеристиками, ко-
торые сохраняют высокую активность в  
отношении грамотрицательных и грам-
положительных микроорганизмов [2].

Различают монофторированные сое-
динения (ципрофлоксацин, офлоксацин, 
энрофлоксацин, пефлоксацин, амифлок-
сацин, руфлоксацин), дифторированные 
(дифлоксацин, ломефлоксацин) и три-
фторированные (флероксацин, темаф-
локсацин). В клинической практике наи-
более изучены и широко применяются 
монофторированные соединения.

В настоящее время  фторхинолоны на-
ряду с бета-лактамами  занимают веду-
щее место в лечении бактериальных ин-
фекций.

В современной ветеринарной практи-
ке хорошо себя зарекомендовали и ши-
роко используются антибиотики из груп-
пы фторхинолонов  (байтрил, энрофлон, 
энроксил и др.), однако в большинстве 

своем эти препараты представлены в ви-
де раствора для инъекций, что затрудняет 
их применение амбулаторно, владельца-
ми животных.

В связи с этим компания «АПИ-САН» 
разработала «ОФЛОСАН» – лекарствен-
ный препарат на основе офлоксацина в 
виде раствора для приема внутрь. Пре-
парат обладает широким спектром анти-
бактериальной активности, эффективен 
в отношении большинства грамотрица-
тельных и некоторых грамположитель-
ных микроорганизмов, а также хламидий 
и микоплазм [3].

«ОФЛОСАН» является препаратом  
выбора при лечении заболеваний, вы-
званных чувствительной к офлоксаци-
ну микрофлорой у собак и кошек. Это-
му способствуют уникальные фармако-
кинетические характеристики «ОФЛОСА-
НА»: продолжительный период полувы-
ведения при приеме внутрь, наилучшее 
всасывание и биодоступность среди всех 
фторхинолонов (кроме пефлоксацина), 
поэтому пероральное назначение офлок-
сацина по результатам сравнимо с парен-
теральным введением других фторхино-
лонов. «ОФЛОСАН», являясь раствором 
для приема внутрь, оптимально подхо-
дит для лечения хламидийных инфекций, 
и болезней, вызванных чувствительной к 
офлоксацину микрофлорой.

Препарат устойчив в кислой среде же-
лудка, транспортируется лейкоцитами к 
месту воспаления, быстро распределяет-
ся по тканям, где возникают высокие кон-
центрации антибиотика, что позволяет 
применять его один раз в сутки. Распре-
деление антибиотика в легких прямо вли-
яет на клиническую эффективность при 
бронхолегочной инфекции. Накопление 
в легочной ткани, альвеолярных макро-
фагах, эпителиальной жидкости выше, 
чем концентрация бета-лактамов. Отно-
шение «бронхиальный секрет – сыворот-

А. А. Федосова, к. б. н.,П. В. Климов, ветеринарный врач, 
Е. Н. Талалаева, ветеринарный врач ООО «АПИ-САН»
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ка» для офлоксацина  выше 50%. Этот по-
казатель у пенициллинов,  цефалоспори-
нов и аминогликозидов колеблется от 5 
до 25% [4].

Офлоксацин оказывает выраженный 
бактерицидный эффект благодаря уни-
кальному механизму действия, а именно 
полной блокаде ДНК-гиразы (подавля-
ет обе субъединицы ДНК-гиразы). Кро-
ме того, он разрушает клеточную стенку 
бактерий, приводя, таким образом, к бы-
строму и надежному уничтожению бакте-
риальных клеток. При всем разнообра-
зии препаратов на отечественном фарма-
цевтическом рынке оральных антибиоти-
ков с такими свойствами не много. Учи-
тывая широкий спектр действия препара-
та, удобство применения и сравнительно 
короткий курс лечения, который состав-
ляет 5 дней, «ОФЛОСАН» рекомендован 
в практической ветеринарии не только в 
лечении мелких домашних, но и сельско-
хозяйственных животных и птицы.

Методы и результаты  
исследований
Изучение терапевтической  эффектив-
ности препарата «ОФЛОСАН» в соста-
ве комплексной терапии хламидиозов и 
микоплазмозов, болезней дыхательной 
и мочевыделительной систем у кошек и 
собак осуществлялось на базе ветери-
нарных клиник – Академического цен-
тра ветеринарной медицины (г. Москва) 
и ветеринарной клиники «Айболит»  
(г. Самара), на базе Первомайского ве-
теринарного центра и Воронежской 
станции по борьбе с болезнями живот-
ных. Испытания проводились на разных 
группах животных – собаках, кошках – с 
июня по ноябрь 2010 года.

Исследования проводили на  47 соба-
ках (7 животных были больны пневмо-
нией,  у 40 собак – цистит, простатит и 
МКБ)  и 170 кошках (21 животное –  хла-
мидиоз и микоплазмоз, у 20 животных – 
пневмония и у 129 кошек и котов – ци-
стит и МКБ). В опытах были задейство-
ваны животные различных пород и воз-
растов старше года.

Перед применением препарата 
«ОФЛОСАН» всем животным диагности-
ровали соответствующие заболевания 
на основании эпизоотологических дан-

ООО НПО «АПИ-САН». Разработка, производство и продажа широкого ассортимента ветеринарных препаратов
+7 (495) 580-7713; info@api-san.ru; www.api-san.ru

ных, анамнеза, клинического осмотра, 
ультразвукового и рентгенологического 
методов,  данных лабораторных иссле-
дований мочи, кала и крови. Терапию 
вышеуказанных патологий проводили 
по общепринятым схемам лечения.

В ходе опытов по испытанию ораль-
ного антибактериального препарата 
«ОФЛОСАН» у животных, больных хла-
мидиозами и микоплазмозами, по окон-
чании курса лечения отмечалось улуч-
шение общего состояния, снижение объ-
ема выделений экссудата из носовой по-
лости (ринорея), глаз, уменьшалась  
отечность конъюнктивы и слизистых 
носовых ходов.

У животных с патологиями дыха-
тельной системы наблюдали отсутствие  
гипертермии,  улучшение общего состо-
яния, аппетита, повышение активности, 
при аускультации легких хрипы стали 
менее выраженными, дыхание стано-
вилось более мягким, приступы кашля 
случались реже, дыхательные движе-
ния стали более глубокими.

У кошек и собак с патологиями моче-
половой системы после применения 
препарата «ОФЛОСАН» и симптома-
тического лечения наступило улучше-
ние общего состояния, улучшился ап-
петит, нормализовалось мочеиспуска-
ние, в общеклиническом анализе мочи  
отмечалось снижение количества эри-
троцитов, лейкоцитов, цилиндров, пло-
ского эпителия, нормализовался pН мо-
чи, прекратилась кристаллоурия.

По общеклиническому анализу кро-
ви  регистрировалось снижение СОЭ, 
лейкоцитов, моноцитов и нейтрофилов 
до физиологической нормы. Результа-
ты применения перорального антибак-
териального препарата «ОФЛОСАН»  
показали высокую терапевтическую эф-
фективность в 97% случаев. В зависи-
мости от тяжести заболевания наблю-
далось полное выздоровление или зна-
чительное улучшение состояния живот-
ного. 

На основании всего вышеизложен-
ного лекарственный препарат «ОФЛО-
САН», предназначенный для лечения 
болезней бактериальной этиологии у 
животных, можно рекомендовать в ка-
честве антибактериальной терапии для 
широкого применения в практической 
ветеринарии.
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Причины и механизмы развития дисплазии 
тазобедренного сустава у собак

А. Н. Власенко1 

В классическом определении дис-
плазией тазобедренного суста-
ва (ДТС) принято называть на-

следственно обусловленное дефект-
ное развитие суставной впадины, 
способное вызвать нарушение опорно-
двигательной функции конечности. 
Хотя данное заболевание изучается в 
ветеринарной медицине и генетике бо-
лее полувека, до сих пор его этиоло-
гия и наследование не объяснены. Не-
определенность роли наследственно-
го фактора и многовариантность про-
цесса развития ДТС привели к тому, 
что в настоящее время под дисплази-
ей подразумевают различные аномалии 
тазо бедренного сустава, при которых 
суставная впадина и головка бедрен-
ной кости не соответствуют друг дру-
гу по форме, а к числу признаков забо-
левания не без оснований относят и та-
кие отклонения в формировании прок-
симальной части бедренной кости, как 
увеличение шеечно-диафизарного угла 
и антеверсию ее шейки и головки. В по-
следние годы нам удалось найти ответы 
на ряд вопросов, касающихся причин и 
механизмов развития ДТС. Пожалуй, 
важнейшим результатом проведенной 
исследовательской работы следует счи-
тать, что теперь мы с полным на то осно-
ванием не рассматриваем ДТС нетрав-
матической природы как заболевание 
с общим для всех собак этиогенезом. 
Нами выделены различные ее формы, 
и для самых распространенных из них 
установлены причинно-следственные 
связи. Не осталось существенных не-
ясностей в механизме развития наибо-
лее распространенной формы заболе-
вания, характерной для крупных, тяже-
ловесных собак. В хирургической прак-
тике ряда ветеринарных клиник успеш-
но применяется разработанный в 2007 
году принципиально новый способ опе-
ративного лечения данной формы ДТС, 

эффективный при легкой и средней сте-
пенях деструкционных изменений су-
ставов, не затрагивающий костных 
структур и не требующий длительно-
го реабилитационного периода. Более 
того, основываясь на уточнениях, вне-
сенных нами в систему оценки состо-
яния тазобедренных суставов по рент-
геновским снимкам, ныне представля-
ется возможным не только констати-
ровать наличие или отсутствие диспла-
зии, но и в ряде случаев давать прогноз 
ее развития, в том числе для щенков с 
незавершенным ростом скелета.

Изложенные ниже наши взгляды на 
причины и механизмы развития раз-
личных форм ДТС сложились на осно-
вании результатов многолетних иссле-
дований, проводимых на кафедре ана-
томии и гистологии МГАВМиБ имени 
К. И.  Скрябина.

Тазобедренный сустав собаки как 
биомеханическая конструкция пред-
ставляет собой шаровой шарнир, под-
вергающийся значительным нагрузкам 
в движении, особенно при прыжках и 
беге быстрым галопом. Конгруэнтность 
сферических поверхностей головки бе-
дренной кости и суставной ямки позво-
ляет равномерно распределять давле-
ние на значительную площадь и не до-
пускать локальной перегрузки и изна-
шивания гиалинового хряща, тонким 
слоем покрывающего эти поверхности 
и своей гладкостью обеспечивающего 
(наряду с синовиальной жидкостью, ис-
полняющей роль смазки) легкое и бес-
препятственное скольжение их друг по 
другу. Сквозь гиалиновый хрящ не про-
ходят кровеносные сосуды, а потому 
питание его и регуляция состава сино-
виальной жидкости в норме осущест-
вляется через единственный трофиче-
ский канал – структуры круглой связ-
ки. Круглая связка – тяж, прочно при-
крепленный в ямке головки и в центре 

суставной ямки по основной оси враще-
ния правильно оформленного сустава. 
Длина и эластичность тяжа таковы, что 
позволяют, сохраняя контакт между су-
ставными поверхностями, отводить на-
ружу и приводить, а также ротировать 
бедро (хотя и с меньшей амплитудой, 
чем при флексии и экстензии сустава), 
не подвергаясь при этом риску ущемле-
ния и сдавливания.

Сосуды и нервы, окруженные соеди-
нительнотканным футляром, подводят-
ся к круглой связке по вырезке сустав-
ной ямки. Устье трофического канала 
защищено от случайного пережимания 
упругой поперечной связкой, соединя-
ющей его противоположные края. По 
всей своей длине поперечная связка со-
единена с капсулой сустава и является 
производной от нее структурой. У спо-
койно стоящей, идущей шагом или бе-
гущей рысью собаки вырезка суставной 
ямки направлена строго вниз, в том на-
правлении, где суставная поверхность 
ямки наименее подвержена механиче-
скому воздействию со стороны головки 
при любых естественных движениях. 

Головка бедренной кости, при здоро-
вом состоянии тазобедренного сустава, 
погружена в суставную ямку пример-
но на половину своего диаметра, одна-
ко охвачена краями ямки неравномер-
но, поскольку края возвышаются не-
одинаково: при измерении по высоте 
края глубина ямки будет максимальной 
в краниодорсальном (вдоль тела под-
вздошной кости) и каудодорсальном 
направлениях. Другими словами, пло-
щадь соприкосновения суставных по-
верхностей оказывается наибольшей – 
ради снижения удельного давления при 
значительных нагрузках – на тех участ-
ках, куда передается, соответственно, 
пропульсивный толчок тазовой конеч-
ности и толчок амортизационный (при 
приземлении). В указанных же направ-

1 МГАВМиБ имени К. И. Скрябина
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лениях за счет развития различных 
приспособлений, ограничивающих дви-
жение бедра, менее всего возможны его 
ротация и абдукция.

Вопреки распространенному мне-
нию, к функциям тонкой суставной 
капсулы и круглой связки не относит-
ся удержание головки бедренной ко-
сти внутри суставной ямки: капсу-
ла для этого недостаточно прочная, а 
связка слишком длинная. Роль удержа-
ния головки исполняет сложная систе-
ма синергично и антагонистично взаи-
мо действующих мышц – в частности,  
веерообразно расположенные глубокая 
ягодичная мышца, двойничные мышцы, 
проходящий между последними вну-
тренний запиратель и следующий за 
ними наружный запиратель, прирас-
тающие к поверхности капсулы и при-
соединенные к шейке бедренной ко-
сти. Данная группа мышц ограничивает  
ротацию бедра и тем самым предохра-
няет края суставной ямки от перегруз-
ки и деформации. У волков и специали-
зированных в быстром беге пород собак 
(борзых, доберманов, средне азиатских 
овчарок и др.) общий веер указанных 
мышц четко разделен надвое, с выра-
женной разницей в степени развития 
сухожилий, наиболее мощные из кото-
рых располагаются по направлениям 
максимальных нагрузок. У собак, при-
надлежащих к породам, не имеющим 
конструктивных адаптаций к быстрому 
бегу, а достигающих скорости в основ-
ном за счет мощного развития муску-
латуры (американский бульдог, амери-
канский стаффордширский терьер, бор-
доский дог, бернский зенненхунд, ма-
лая дингообразная собака Вьетнама), 
граница между глубокой ягодичной 
мышцей, имеющей отчетливое дольча-
тое строение, и запирательной группой 
мышц менее заметна, а сухожилия име-
ют менее выраженную разницу в степе-
ни развития, без консолидации по на-
правлениям основных нагрузок. Подоб-
ное архаичное строение имеет преиму-
щество в свободе ротационных движе-
ний и отведении конечности в сторону, 
но вместе с тем требует строгого огра-
ничения веса собаки, поскольку тазо-
бедренные суставы оказываются недо-
статочно предохраненными от перегру-
зок. Следует добавить, что мощное раз-
витие сухожилий запирательных мышц 
позволяет перераспределить на седа-

лищную кость часть динамической на-
грузки, приходящейся на тазобедрен-
ный сустав при пронации бедра. 

От травмирования, возможного при 
избыточной абдукции конечности, та-
зобедренный сустав защищен «универ-
сальным предохранителем бедра» – гре-
бешковой мышцей. Начинаясь корот-
ким брюшком от подвздошно-лонного 
возвышения, она заканчивается мощ-
ным сухожилием, которое иногда од-
ним своим краем прикреплено доволь-
но высоко (лишь несколько ниже мало-
го вертела), а другим – ниже по меди-
альной губе бедренной кости, но у со-
бак среднего и крупного размера, как 
правило, крепится на медиальном над-
мыщелке и нередко соединяется даже 
с капсулой коленного сустава и сезамо-
видной костью икроножной мышцы. 
Периферическим (относительно глав-
ных структур бедра) расположением 
гребешковой мышцы обеспечивается 
первоочередность ее пассивного натя-
жения при критических величинах угла 
абдукции во всем возможном диапазо-
не сгибательно-разгибательных движе-
ний. Основной ее функцией является 
защита от травмирования, в указанном 
случае, не только тазобедренного су-
става, но и бедренных нерва, артерии, 
вены и лимфатического сосуда, прохо-
дящих в одноименном канале. 

Особое место в фиксации тазо-
бедренного сустава занимают два его 
разгибателя – двуглавая мышца бедра 
и средняя ягодичная мышца.

Краниальная (или позвоночная) го-
ловка двуглавой мышцы у собак берет 
начало на крестцово-седалищной связ-
ке, иногда своей фасцией достигая об-
ласти первых хвостовых позвонков.  
Каудальная головка начинается от се-
далищного бугра. Коленная ветвь дву-
главой мышцы бедра присоединена к 
широкой фасции, идущей к латераль-
ной стороне коленного сустава, боль-
шеберцовая ветвь – так же латерально 
к гребню большой берцовой кости, а пя-
точная вплетается в ахиллово сухожи-
лие. Таковым расположением опреде-
ляется полифункциональность бицеп-
са – не только экстензия основных су-
ставов тазовой конечности при опоре и 
флексия коленного сустава подвешен-
ной конечности, но и абдукция и супи-
нация бедра. Нередко двуглавая мышца 
краниальным краем своего брюшка за-

ходит далеко вперед за уровень боковой 
проекции бедренной кости, при этом  
перекрывая латеральную широкую 
мышцу, часть поверхностной ягодич-
ной мышцы и большой вертел, вслед-
ствие чего способность двуглавой мыш-
цы к супинации конечности возрастает 
(прежде всего за счет увеличения сте-
пени сокращаемости более длинных 
мышечных пучков коленной ветви).

Средняя ягодичная мышца, самая 
массивная из ягодичных мышц соба-
ки, берет начало от ягодичной поверх-
ности крыла подвздошной кости, а ино-
гда, при мощном развитии, выходит за 
ее пределы, используя в качестве осно-
вы крепления с дорсальной стороны 
крестцово-подвздошную связку, а с вен-
тральной – близлежащий напрягатель 
широкой фасции. Чаще всего у пред-
ставителей большинства пород собак 
окончание латеральной части средней 
ягодичной мышцы напластовывается 
на окончание ее медиальной части (од-
нако у немецких овчарок «высокого раз-
ведения», русских псовых и хортых бор-
зых, а также у волков мышца такой фор-
мы в нашей практике не встречалась). 
При этом латеральная часть заканчива-
ется коротким сухожилием на большом 
вертеле, а медиальная образует широ-
кое консолидированное сухожилие с 
грушевидной мышцей и прикрепляется 
к бедренной кости несколько глубже, 
ближе к началу шейки, и между ука-
занными сухожилиями в большинстве 
случаев имеется граница, достаточная 
для их функционального разделения. 
Внешнее относительно продольной оси 
конечности прикрепление средней яго-
дичной мышцы обусловливает наличие 
у нее (особенно у латеральной ее части) 
второй важной функции – основно-
го пронатора конечности. Таким обра-
зом, будучи с двуглавой мышцей бедра  
синергистом в основной своей функции 
разгибателя тазобедренного сустава, в 
дополнительной – ротационной – сред-
няя ягодичная мышца является ее ан-
тагонистом, а совместным своим дей-
ствием – усилиями, направленными на  
супинацию и пронацию – обе они, по 
правилу параллелограмма, вдавлива-
ют головку бедренной кости внутрь  
суставной ямки, предотвращая возмож-
ный при нагрузке вывих сустава.

Двуглавая и средняя ягодичная 
мышцы при беге активны в опорной 
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стадии, причем двуглавая мышца ин-
тенсивно сокращается в ходе всей этой 
стадии, а средняя ягодичная мышца – в 
фазе, непосредственно предшествую-
щей отрыву конечности от опоры. Та-
кая последовательность становится по-
нятной при рассмотрении условий ра-
боты означенных мышц. Воздействуя в  
противоположных направлениях на 
противоположные окончания бедрен-
ной кости, средняя ягодичная и дву-
главая мышцы поворачивают ее во-
круг основной оси вращения тазобе-
дренного сустава. При этом большой 
вертел – плечо силы, к которому при-
кладывается действие средней яго-
дичной мышцы, – многократно короче 
остальной бедренной кости, т. е. пле-
ча силы двуглавой мышцы бедра. Со-
ответственно, двуглавая мышца гораз-
до лучше обеспечивает силу, а средняя 
ягодичная – скорость отталкивания ко-
нечности от опоры. Далее, если мы рас-
смотрим опорное движение задней ко-
нечности в целом, то обнаружим, что 
для его начала собака ставит вынесен-
ную вперед лапу близко к осевой про-
дольной линии, для чего бедро под дей-
ствием подвздошно-поясничной мыш-
цы (прикрепленной к его малому верте-
лу) несколько приводится под корпус, 
а голень супинируется (во время сги-
бания коленного сустава – прежде все-
го из-за неодинаковости длин сустав-
ных поверхностей латерального и ме-

диального мыщелков бедренной кости). 
По мере продвижения корпуса вперед  
сокращающаяся двуглавая мышца раз-
вивает супинационное усилие, но в то 
же время участвует в разгибании колен-
ного сустава, при котором по указанной 
выше причине голень теперь автомати-
чески разворачивается внутрь. Супина-
ция бедра, однако, сдерживается про-
тивоположной составляющей действия  
полу перепончатой и приводящей мышц, 
и лишь при снижении активности  
последних, в конце опорной стадии, ког-
да нагрузка на тазобедренный сустав 
приближается к пиковой и дальнейшее 
нарастание супинации конечности ста-
новится нежелательным, как раз и на-
чинает свое активное сокращение сред-
няя ягодичная мышца. Таким образом, 
согласованным взаимодействием ком-
плекса мышц с начала и до окончания 
развития посыла обеспечивается разги-
бание основных суставов конечности в 
единой плоскости, что важно не толь-
ко для высокой продуктивности движе-
ния, но и для сохранения здорового со-
стояния суставов.

Длинный большой вертел, окон-
чание которого расположено гораздо 
выше основной оси вращения сустава, 
для псовых как животных, специализи-
рованных в быстроте бега, не очень вы-
годен, поскольку в этом случае при раз-
витии пропульсивного движения сред-
няя ягодичная мышца еще до вклю-

 Рис. 1. Умеренная и избыточная антеверсии шейки и головки бедренной кости.

чения в активную работу оказывает-
ся значительно укороченной и оттого 
не дает должного эффекта ускорения 
в самый подходящий для этого момент. 
С другой стороны, слишком короткий 
большой вертел не обеспечивает необ-
ходимую силу движения. На эту дилем-
му эволюция нашла три ответа, три ва-
рианта морфоадаптаций, в разной сте-
пени выраженных у собак различных 
пород. Первый из них – это уже упо-
мянутая выше консолидация медиаль-
ной части сухожилия средней ягодич-
ной мышцы и сухожилия грушевидной 
мышцы, натяжением которого (при со-
кращении грушевидной мышцы) позво-
ляющая своевременно удлинить ры-
чаг большого вертела. Второй – нали-
чие некоторой антеверсии шейки бе-
дра (т. е. поворота ее вместе с головкой 
вперед от оси диафиза, или тела кости). 
Третий – передача части усилия сред-
ней ягодичной мышцы не на большой 
вертел, а дорсальнее тазобедренного 
сустава, на поверхностную ягодичную 
мышцу (и через нее на тело бедренной 
кости) и на бицепс. 

Рассмотрим две последние морфо-
адаптации подробнее.

При резко выраженной антевер-
сии шейки бедра сухожилия мышц-
запирателей очень коротки, а направле-
ние продольной оси шейки приближает-
ся к вектору сил, пронирующих бедро, 
вследствие чего эффективность послед-
них уменьшается (рис. 1) Также из-за 
этого головка бедренной кости оказыва-
ет давление не на центр суставной ямки, 
а на передненаружный ее край. Отсю-
да возникает риск избыточной супина-
ции и латерального смещения головки  
бедренной кости уже в самом начале 
развития пропульсивного движения и 
становится вероятным ущемление кру-
глой связки между головкой и поверх-
ностью суставной ямки. Истирание же 
круглой связки неминуемо влечет за 
собой развитие артроза тазобедренно-
го сустава. Кроме того, сильно выра-
женная антеверсия требует значитель-
ного пассивного растяжения латераль-
ной части средней ягодичной мышцы, 
что у взрослых собак с их естественно 
сниженными эластическими качества-
ми фасций может приводить к растя-
жению мышцы и повреждению тазобе-
дренного сустава при спонтанном на-
растании компрессионной нагрузки, а 
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Рис. 2. Испанский мастиф. Двусторонняя ДТС по I типу. 
Низкий уровень больших вертелов, S-образный изгиб  
диафизов бедренных костей.

Рис. 3. Характерные формы посадки при торсионной де-
формации бедренной кости.

также безусловно приведет к спонтан-
ной пронации бедра еще в фазе его про-
тракции. Но умеренный угол антевер-
сии с точки зрения биомеханики выго-
ден, поскольку позволяет немного уд-
линить среднюю ягодичную мышцу и 
несколько увеличить плечо ее силы в 
начале фазы активного сокращения. 
Небольшое пассивное растяжение ука-
занной мышцы, не выходящее за преде-
лы нормы ее упругости, теоретически 
предоставляет возможность даже запа-
сти некоторое количество энергии и по-
высить за счет этого скорость отталки-
вания конечности от опоры. 

Третья морфоадаптация – исполь-
зование плотного срастания фасций 
средней и поверхностной ягодичных и 
двуглавой мышцы для передачи части 
усилия первой на последнюю вокруг 
тазо бедренного сустава, дорсальнее его 
уровня. Однако, притом что фасции пе-
речисленных мышц более или менее 
плотно сращены у всех собак, нам при 
работе с кадаверным материалом дале-
ко не во всех случаях удавалось моде-
лировать такую периартикулярную пе-
редачу усилия средней ягодичной мыш-
цы. Наименее эффективна она в том 
случае, когда каудальный край поверх-
ностной ягодичной мышцы прилегает 
к краниальному краю двуглавой мыш-
цы бедра и собственная фасция поверх-
ностной ягодичной мышцы просто свя-
зывает среднюю ягодичную и двугла-
вую мышцы между собой. Максималь-
ный же эффект при моделировании за-
метен, если двуглавая мышца значи-
тельно перекрывает поверхностную 
ягодичную мышцу, а та огибает боль-
шой вертел и присоединяется к бедрен-
ной кости каудально. Иногда поверх-
ностную ягодичную мышцу дублирует 
добавочная ягодичная, располагающая-
ся под ней, что довольно часто встреча-
ется у волков и редко – у собак. 

Неоднократно упомянутая выше 
антеверсия шейки– одно из проявле-
ний торсионной трансформации бе-
дренной кости, нормального процесса 
винто образного скручивания ее длин-
ной оси, завершающегося в целом к мо-
менту перехода щенка от ползания к 
передвижению с опорой на четыре ко-
нечности. Длинные трубчатые кости 
стило- и зейгоподия собаки претерпе-
вают торсионную трансформацию для 
того, чтобы основные суставы конечно-

сти в итоге оказались ориентированны-
ми на сгибательно-разгибательные дви-
жения в одной парасагиттальной пло-
скости. Однако в ряде случаев при не-
соответствии прочности костей посто-
янно испытываемым нагрузкам (это 
обычно случается у слишком тяжело-
весных щенков) процесс трансформа-
ции проходит с отклонениями от нор-
мы. В частности, бедренная кость скру-
чивается избыточно, что на рентгенов-
ском снимке в прямой проекции выгля-
дит из-за спиралевидной деформации 
как S-образный изгиб диафиза (рис. 2). 
Искривление кости в области прокси-
мального метафиза приводит к увеличе-
нию шеечно-диафизарного угла, а силь-
ная деформация – к тому, что уровень 
большого вертела оказывается ниже 
основной оси вращения тазобедрен-
ного сустава. То есть бедренная кость 
превращается, говоря языком механи-
ки, из тела, вращающегося под действи-
ем пары сил, в рычаг второго рода с точ-
кой опоры в области тазобедренного  
сустава и с расположенными по одну 
сторону от нее точками приложе-
ния противонаправленных сил. Сред-
няя ягодичная мышца (латеральная ее 
часть) и двуглавая мышца бедра ста-
новятся, таким образом, антагониста-
ми и по своей облигаторной функции. 
Двуглавая мышца по-прежнему оста-
ется разгибателем тазобедренного  
сустава, а средняя ягодичная факти-
чески превращается в его сгибатель. 
Внешним выражением значительной 
торсионной деформации бедренной ко-
сти являются затруднения, испытывае-
мые собакой при попытке сесть. Собака 
оказывается неспособной сесть быстро 
и прямо («на пятки», с немного разве-
денными в стороны коленями), а либо 
выдвигает плюсны вперед, опускаясь 
на землю седалищными буграми, либо 
демонстрирует невозможность акку-
ратной прямой посадки (все время зава-
ливается набок), либо садится медлен-
но, с приведением бедра к осевой ли-
нии тела или, наоборот, с сильным от-
ведением его в сторону (рис. 3). Боль 
или неудобства, возникающие при этом 
у собаки, первоначально связаны не с 
дефектами суставов, а с растяжением 
мышц.

Двуглавая мышца, будучи сильнее 
средней ягодичной и, главное, прила-
гая усилия к многократно более длин-
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ному плечу рычага (вместе с осталь-
ными мощными разгибателями ТБС), 
естественно превосходит ее в эффек-
тивности воздействия на бедренную 
кость и потому, в указанном случае, 
при одновременном со средней яго-
дичной сокращении, разгибает тазо-
бедренный сустав. Однако пронирую-
щее действие латеральной части сред-
ней ягодичной мышцы при этом возрас-
тает, поскольку она, вопреки функцио-
нальной норме, вынужденно растяги-
вается во время ретрактивного движе-
ния бедра, что сопровождается разры-
вами ее мускульных волокон, спастиче-
ским напряжением мышцы, нарушени-
ем вследствие этого нервной регуляции 
и крово снабжения. Несвоевременное 
и избыточное развитие пронационного 
эффекта оказывается губительным для 
мелких мышц запирательной группы, 
не способных длительное время проти-
востоять средней ягодичной мышце по 
той же самой причине, по которой она 
сама уступает двуглавой мышце бедра: 
суммарная масса запирателей в 2,5–
4 раза меньше массы средней ягодич-
ной мышцы, притом что они действуют 
на примерно вдвое более короткое пле-
чо рычага, сравнительно с тем, которым 
пользуется их антагонист. Аномаль-
ная пронация бедра выражается изме-
нением так называемого «переката сто-
пы» с нормального латеро-медиального 
на медио-латеральный, что, при извест-
ной практике наблюдений, вполне точ-
но определяется визуально.

Испытывая боль, собака ограничива-
ет амплитуду движения бедра, которое 

Рис. 5. Атрофия мышц запирательной, ягодичной и  
заднебедренной групп у немецкой овчарки при ДТС.

при ретракции на шаге или рыси едва до-
водится до вертикального положения. 
Однако даже при сдерживании ретрак-
ции запирательная группа мышц хро-
нически травмируется действием сред-
ней ягодичной мышцы, как травмирует-
ся и сама средняя ягодичная мышца под 
действием двуглавой мышцы бедра, в 
процессе чего, за счет увеличивающей-
ся пронации бедренной кости, разру-
шается передненаружный край сустав-
ной ямки (рис. 4). Деструкция мышц и 
суставных структур тем значительнее, 
чем большей массой тела (а следова-
тельно, и большей инерцией) обладает 
собака. Постоянно травмируемые запи-
ратели в итоге атрофируются, что в за-
пущенных случаях удается определить 
при наружном осмотре, пальпируя про-
межуток между большим вертелом и 
крестцово-седалищной связкой (обна-
руживается «пустой треугольник» вме-
сто заполненного мускулатурой про-
странства). Средняя ягодичная мышца 
атрофируется несколько позднее, из-
за чего образуется заметная ложбина 
между крестцовым бугром подвздош-
ной кости и большим вертелом (рис. 5). 
Поскольку запиратели больше не удер-
живают головку бедренной кости в при-
легающем к поверхности суставной 
ямки положении, то при вынесении ко-
нечности вперед на шаге или на бегу в 
суставе возникает люфт, а опускание 
конечности на опору, соответственно, 
сопровождается ударом головки о свод 
суставной ямки. В результате ямка со 
временем приобретает вместо округлой 
формы овальную или форму «песочных 

часов». Локальное истирание гиалино-
вого хряща приводит к замене его хря-
щом фиброзно-волокнистым, быстро 
разрастающимся по суставным поверх-
ностям и капсуле. Утолщение хряще-
вого покрытия дна суставной ямки уже 
само по себе способно значительно вы-
теснить из нее головку бедренной кости 
и привести к подвывиху тазобедренно-
го сустава. Но, кроме того, разраста-
ющийся фиброзно-волокнистый хрящ 
может довольно скоро, как это неред-
ко случается, перекрыть вырезку су-
ставной ямки, нарушив тем самым тро-
фику круглой связки, что в итоге вы-
зывает необратимые изменения в су-
ставе. Дальнейшее развитие патологи-
ческого процесса в целом имеет харак-
тер адаптивно-компенсаторных преоб-
разований сочленения, позволяющих, 
в лучшем случае, сохранить пусть и 
неполноценную опорно-двигательную 
функцию конечности, иногда даже при 
тяжелой степени дисплазии. Мощ-
ное разрастание и обызвествление 
фиброзно-волокнистого хряща по стен-
кам капсулы, ремоделируя сустав на 
прежнем его месте или формируя лож-
ный сустав при наличии вывиха, огра-
ничивает смещение головки бедрен-
ной кости. Толщина минерализованно-
го хряща при этом в известных нам слу-
чаях достигала восьми миллиметров; 
из-за его жесткости амплитуда дви-
жения бедра значительно сужается.  
Остео фиты, появляющиеся по краям 
головки и суставной ямки, так же мож-
но рассматривать в качестве вариан-
та приспособительных изменений, воз-

Рис. 4. Развитие ДТС по I типу. Чау-чау в 5 и в 15 месяцев.
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Рис. 6. Ремоделированный ТБС 
при дисплазии тяжелой степени.

никающих вследствие усиления реге-
неративных тканевых процессов в оча-
ге воспаления. Питание ремоделиро-
ванного сустава достаточно эффектив-
но осуществляется кровеносными со-
судами, прорастающими сквозь разре-
женный костный матрикс головки бе-
дренной кости, а иногда и сквозь свод 
суставной ямки. Разумеется, в таком 
случае прочность костных структур 
снижается, но она остается достаточ-
ной для функционирования сустава при 
условии пониженной динамической на-
грузки (рис. 6). Однако данный вариант 
компенсации реализуется далеко не 
всегда, и при неблагоприятном течении 
заболевания собака может совершенно 
утратить способность пользоваться по-
раженной конечностью.

Заметим, что хотя развитие диспла-
зии по рассмотренному нами типу и бы-
вает весьма скоротечным, оно не так уж 
часто обретает «взрывной» характер у 
щенков и молодых собак. Довольно ча-
сто встречается картина, когда серьез-
ные нарушения функций конечностей 
проявляются только по достижении со-
бакой 4–5-летнего возраста. Причем 
рентгенографически подтверждается 
наличие ДТС у тех собак, которые обла-
дали вполне здоровыми суставами в воз-
расте 1,5–2 лет, имея недостатком лишь 
увеличенный шеечно-диафизарный 
угол при низком уровне большого вер-
тела. Объяснение данному феномену 
заключается в том, что у молодых псо-
вых фасциальные структуры (в том чис-
ле собственные фасции мышц) способ-
ны к значительному упругому растяже-
нию, а регенеративные способности му-
скульной ткани высоки, чем длитель-
ное время в какой-то мере компенсиру-
ются последствия порочной формы бе-
дренной кости. На пятом же году жизни 
упруго-деформационные характеристи-
ки фасций скачкообразно изменяются, 
фасции существенно утрачивают эла-
стичность, средняя ягодичная мышца 
оттого не может растягиваться в усту-
пающем режиме, и тогда деструктивные 
процессы в тазобедренных суставах за-
кономерно протекают по приведенной 
выше схеме. У 4–5-летних собак отме-
чены случаи развития ДТС от погранич-
ной до средней степени тяжести в срок 
менее двух месяцев.

Понимание механизма развития 
описанной выше формы ДТС дало нам 

возможность разработать и внедрить 
в практику ветеринарной ортопедии 
принципиально новый способ оператив-
ной коррекции заболевания. Он выгод-
но отличается простотой исполнения, 
минимальным объемом хирургическо-
го вмешательства, высокой эффектив-
ностью при легкой и средней степенях 
дисплазии и, что немаловажно, – воз-
можностью профилактического приме-
нения в тех случаях, когда по результа-
там визуального и рентгенографическо-
го исследования выявляется серьезный 
риск развития ДТС в перспективе. Суть 
операции заключается в изменении ме-
ста крепления латеральной части сред-
ней ягодичной мышцы: ее отделяют от 
большого вертела и подшивают к кра-
ниальной головке бицепса, выше уров-
ня тазобедренного сустава. В результа-
те указанной транспозиции средней яго-
дичной мышце возвращается облигатор-
ная функция разгибателя тазобедренно-
го сустава, восстанавливается синер-
гизм действия ее и двуглавой мышцы 
бедра. Одновременно устраняется при-
чина спонтанной избыточной прона-
ции бедренной кости и, соответственно, 
освобождается от перегрузки передне-
наружный край суставной ямки. Иден-
тичный принцип лежит в основе извест-
ного метода межвертельной остеото-
мии, восстанавливающего нормальный 
шеечно-диафизарный угол. Но межвер-
тельная остеотомия намного более ин-
вазивна, а потому чревата различного 
рода осложнениями и к тому же проти-
вопоказана для лечения молодых собак, 
процесс роста трубчатых костей у кото-
рых не завершен.

Оценивая отдаленные результаты 
периартикулярной миопластики сред-
ней ягодичной мышцы у собак различ-
ных пород и разного уровня физическо-
го развития, мы пришли к заключению 
о необходимости дополнения схемы  
вышеуказанной операции. Усовершен-
ствованная техника операции, показав-
шей за время применения лучшую эф-
фективность сравнительно с прежней, 
предусматривает следующую, после 
обеспечения доступа к мышцам, очеред-
ность действий:
• разъединение средней ягодичной 
мышцы и напрягателя широкой фас-
ции, не затрагивающее только крани-
альный участок их срастания (в обла-
сти маклока);

• отделение дистального окончания по-
верхностной ягодичной мышцы от ме-
ста ее крепления;
• транспозиция латеральной части 
средней ягодичной мышцы, как то опи-
сано выше;
• подшивание поверхностной ягодич-
ной мышцы при слабом натяжении по 
уровню прежнего ее крепления к дву-
главой мышце бедра;
• послойное глухое ушивание операци-
онной раны.

Поскольку подавляющее большин-
ство случаев ДТС нетравматической 
природы у собак крупного и среднего 
размера, безотносительно к их пород-
ной принадлежности, обусловлено тор-
сионной деформацией бедренной ко-
сти, возникает закономерный вопрос о 
действительной роли наследственного 
фактора в происхождении данной фор-
мы болезни. При изучении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата собак 
мы выбрали в качестве «золотого стан-
дарта» оформления суставов морфо-
анатомические показатели волков, жи-
вущих в дикой природе и потому под-
вергающихся жесткому давлению есте-
ственного отбора. В ходе исследования 
кадаверного материала 22 половозре-
лых диких волков, добытых в Ростов-
ской, Воронежской, Брянской и Твер-
ской областях, выявлено наличие одно-
сторонней дисплазии (явно вторичной, 
травматической природы) у одной вол-
чицы. Тазобедренные суставы осталь-
ных животных были безупречно оформ-
лены. В то же время два молодых волка 
(самец и самка, однопометники, 8-ме-
сячного возраста), выращенные в тес-
ном вольере зверинца, имели двусто-
роннюю ДТС легкой степени, развив-
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Рис. 7. Дисплазия у трехнедельного щенка среднеазиатской овчарки, развившаяся в результате компрессии сустава (II форма).

шуюся по причине торсионной дефор-
мации бедренных костей. В этом слу-
чае не подлежит сомнению, что именно 
средовые, а не наследственные факто-
ры предопределили развитие болезни. 
Не менее наглядны примеры выращи-
вания в различных кондициях щенков 
среднеазиатской овчарки заводского 
разведения. На сегодняшний день рос-
сийская популяция собак этой породы 
не может считаться благополучной по 
распространенности ДТС: об этом сви-
детельствуют и данные обследования 
завезенных из России собак в других 
странах, и распространенность клини-
ческих симптомов заболевания у собак, 
экспонирующихся на выставках. Из 33 
обследованных среднеазиатских овча-
рок с выраженными клиническими сим-
птомами ДТС, подтвержденной впо-
следствии данными рентгенографии, 
лишь две собаки не имели в возрасте от 
1 до 6 месяцев избыточной массы тела 
относительно возрастной нормы. Одна-
ко изучение опорно-двигательного ап-
парата трех представителей той же по-
роды аборигенного происхождения, вы-
ращивавшихся в нормальных услови-
ях и павших в возрасте от 10 до 14 лет, 
выявило безупречное морфоанатомиче-
ское оформление их тазобедренных су-
ставов и околосуставных структур.

Говоря о возможных причинах несо-
ответствия у растущих щенков удель-
ной прочности вещества кости испыты-
ваемым нагрузкам (что приводит к тор-
сионной деформации длинных трубча-
тых костей и бедренной кости в частно-
сти), на первое место мы ставим фактор 
лишнего веса в первые месяцы жизни. 
Известно, что таким собакам, как сред-
неазиатские овчарки, присущ затяж-
ной период линейного роста скелета, 
в естественных для них условиях ино-

гда заканчивающийся только к полу-
торалетнему возрасту. Указанная осо-
бенность развития продиктована при-
способленностью к ограниченному пи-
танию – малой доступностью полно-
ценного животного белка, потребного 
для роста организма. В условиях при-
отарного содержания периоды изоби-
лия белковой пищи для щенков, еще 
не умеющих самостоятельно обеспечи-
вать себя питанием, редки и непродол-
жительны (окот и забой овец). Физио-
логия щенка, применимо к данным об-
стоятельствам, должна позволять ему 
эффективно утилизировать временный 
избыток пищи, обеспечивая в благо-
приятные периоды быстрый набор ро-
ста и веса. Но способность к быстро-
му и вместе с тем долговременному ро-
сту подразумевает нормой сравнитель-
но низкий возрастной уровень минера-
лизации скелета, т. е. хрящевая ткань 
должна расти интенсивнее, а замещать-
ся костной тканью медленнее, чем при 
норме, обычной для собак быстро фор-
мирующихся пород. Сравнительное 
же преобладание хрящевой ткани в со-
ставе вещества трубчатой кости дела-
ет кость более подверженной дефор-
мационным изменениям в процессе ро-
ста. У щенка, обладающего данной мор-
фофизиологической адаптацией (безу-
словно ценной для аборигенной пасту-
шьей породы), в наследственной про-
грамме развития отсутствуют «предо-
хранители» от побочных последствий 
постоянно высоких темпов роста, т. е. 
он не приспособлен к длительному оби-
лию пищи. При квартирном содержа-
нии с многоразовым кормлением про-
дуктами высокой питательной ценно-
сти рост и вес щенка в скором времени 
оказываются непропорционально боль-
шими по отношению к прочности скеле-

та, что в конечном итоге может приве-
сти к отклонению от нормы торсионной 
трансформации костей конечностей и 
вследствие этого – к дисплазии тазобе-
дренных суставов. Одним из показате-
лей, обнаруживающих опасную тенден-
цию диспропорциональности развития  
организма, является чрезмерное увели-
чение так называемых «шишек роста», 
т. е. скрытых мягкими тканями дис-
тальных метаэпифизов лучевой и лок-
тевой костей. Хрящ значительно усту-
пает кости в способности противосто-
ять компрессионной нагрузке, и потому 
метаэпифиз имеет б льшую площадь 
поперечного сечения, чем окостенев-
шая часть диафиза. Превышение нор-
мы веса и, соответственно, превышение 
оптимальной нагрузки метаэпифизов 
требует ответной компенсаторной ре-
акции, выражающейся в дополнитель-
ном увеличении диаметра хряща зоны 
роста. Однако данная компенсация да-
леко не всегда адекватна величине ме-
ханической перегрузки, и оттого зача-
стую сопровождается искривлением и 
замедлением роста длинных трубчатых 
костей (более того, чрезмерно широкие 
хрящи оказывают давление на сопре-
дельные кости, способствуя их дефор-
мации). Наличие деформационных из-
менений костей предплечий еще не сви-
детельствует о наличии искривления 
бедренных костей (поскольку на перед-
ние конечности приходится до 70% от 
величины общей статической нагруз-
ки), но говорит о предпосылках к та-
ковому и должно рассматриваться как 
очевидный показатель риска развития 
связанной с ним ДТС. 

Общеизвестно, что к дефектам роста 
длинных трубчатых костей приводит не 
только перекорм щенков, но и неполно-
ценность питания (минеральная, вита-
минная, белковая), а также нарушение 
функций почек, кишечника или гормо-
нальной системы. Однако из них всех 
лишь дисфункции систем и органов мо-
гут быть отчасти отнесены к числу ге-
нетически детерминированных откло-
нений. И уж совершенно точно, что 
рассмотренная выше форма дисплазии, 
обусловленная искривлением бедрен-
ных костей (в используемой нами клас-
сификации – I форма ДТС), не опреде-
ляется наличием у собаки каких-либо 
специфических «генов дисплазии». Но 
все же мы рекомендуем воздерживать-
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Рис. 8. Изменение наклона голени у немецкой овчарки “высокого разведения” в разгонной фазе опорной стадии 
рыси (рисунок выполнен по видеозаписи).

ся от допуска в разведение носителей 
и этой формы заболевания, поскольку 
в основе дефектного развития бедрен-
ных костей у них могут оказаться на-
рушения метаболизма, имеющие на-
следственную природу. В то же вре-
мя заводчикам среднеазиатских овча-
рок и других пород, в разведении кото-
рых используются собаки аборигенно-
го происхождения, нельзя упускать из 
виду, что селекция «против дисплазии» 
без оптимизации методики выращи-
вания щенков чревата утратой пород-
ной специфики развития (способности 
к быстрому росту), изменениями кон-
ституции (например, избыточным объе-
мом костяка как компенсацией недоста-
точной удельной прочности кости боль-
шой площадью ее сечения) или физио-
логических особенностей (ухудшением 
усвояемости корма). 

В добавление к подробно описан-
ной выше мы выделяем еще две фор-
мы ДТС, связанные с недостаточной 
для веса тела прочностью структур ра-
стущей кости. В одном случае чрезмер-
ная пластичность костного вещества 
приводит к компрессионной деформа-
ции структур сустава, что выражается 
в укорочении шейки бедренной кости, 
уплощении головки (приобретающей 
не круглую в разрезе, а овальную фор-
му) и суставной ямки, притом что де-
формация диафиза бедренной кости вы-
ражена незначительно (II форма ДТС). 
К аналогичному результату, как выяс-
нилось, могут привести и врожденные 
дефекты развития мускулатуры, при-
водящие к избыточной компрессии су-
става при сгибательно-разгибательных 
движениях (рис. 7). В другом случае – 
следствие общего отставания в разви-
тии скелета к моменту рождения щен-
ка (III форма ДТС). Имеются основания 
предполагать, что III форма заболева-
ния находится в прямой связи с диспла-
зией соединительной ткани, т. е. имеет 
выраженную наследственную полиген-
ную природу. Изучение этиогенеза II и 
III форм ДТС в значительной степени 
затруднено дефицитом пригодного для 
исследований материала. 

Под иным углом сегодня мы рас-
сматриваем вопрос наследуемости и 
той формы ДТС, что характерна для 
современных немецких овчарок «вы-
ставочных» линий (т. н. «высокого 
разведения»). 

При изучении состояния поголовья 
различных популяций этой породы в 
части распространенности ДТС обра-
щает на себя внимание несовпадение 
результатов селективных мероприя-
тий, проводившихся в ГДР, где с 1968 
по 1985 год количество собак со здо-
ровыми суставами выросло от 55,7 до 
94,4%, и нынешнего положения дел в 
линиях «высокого разведения», подвер-
гающихся отбору по данному призна-
ку более 40 лет, но, по различным оцен-
кам, до сих пор имеющих от 22 до 38 и 
более процентов больных животных. 

Некоторое время назад нами была 
выдвинута гипотеза, согласно кото-
рой в линиях немецких овчарок, отли-
чающихся друг от друга морфо типами 
и рисунком движений во время бега 
рысью и галопом, преобладают ха-
рактерные для них и разные по свое-
му патогенезу формы ДТС. В частно-
сти, мы полагаем, что подверженность 
немецких овчарок «высокого разведе-
ния» особой форме дисплазии, наря-
ду с некоторыми другими заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата, 
определяется аномальным распределе-
нием механических нагрузок на функ-
ционально обремененные в локомотор-
ном акте структуры, по причине куль-
тивируемых экстремальных особенно-
стей экстерьера. Для проверки своих 
предположений мы подвергли сравни-
тельному анализу данные видео- и ско-
ростной фотосъемки бега собак раз-
личных пород и диких псовых рысью. 
В результате исследования установле-
но, что у высокоспециализированных в 
беге форм (диких и домашних) наклон 
голени в разгонном периоде опорной 
стадии остается стабильным вплоть до 
момента отрыва конечности от грун-

та, т. е. можно сказать, что общая дли-
на конечности как рычага увеличивает-
ся за счет изменения степени наклона 
бедра и плюсны по отношению к голе-
ни. При этом позиция голени фактиче-
ски указывает направление перемеще-
ния тазобедренного сустава. Пример-
но ту же степень наклона голень прини-
мает у животного, стоящего в свобод-
ной стойке, когда пальцы опирающей-
ся конечности находятся на одной вер-
тикали с тазобедренным суставом (не-
посредственно под ним; такую позицию 
мы называем «критической точкой»). 
У сформировавшейся собаки с высо-
кими способностями к бегу, как и у бы-
стро бегающих диких псовых, вообра-
жаемая линия, продолжающая голень, 
находящуюся в указанной позиции, пе-
ресекает линию верха в области грани-
цы спины и поясницы. Параллельная ей 
линия, проведенная от большого верте-
ла, довольно точно обозначает направ-
ление движения тазобедренного суста-
ва на рыси. У волков, выбранных в ка-
честве эталона природной нормы, и у 
собак быстроходных пород параллель 
проходит через тело и крыло подвздош-
ной кости и пересекает верхний кон-
тур поясницы примерно на уровне пя-
того поясничного позвонка. Такое на-
правление линии вполне закономерно, 
с учетом того, что позвоночник явля-
ется основной анатомической структу-
рой, передающей посыльное движение 
от тазовых конечностей к центру тяже-
сти. Помимо того, давление, производи-
мое головкой бедренной кости, направ-
ляется вдоль тела подвздошной кости, 
имея опорой глубокую краниальную 
часть суставной ямки. Данная законо-
мерность характерна для всех собак с 
нормальными пропорциями сложения.
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изучен случай заболевания по данной 
причине русской псовой борзой (по-
роды чрезвычайно благополучной по 
состоянию тазобедренных суставов), 
имевшей наклон таза (по линии меж-
ду крестцовым и седалищным буграми) 
порядка 60° от горизонтали.

Однако имеются и другие факто-
ры, отрицательно влияющие на состо-
яние тазобедренных суставов. Прибли-
жающееся к горизонтальному направ-
ление посыльного движения создает 
аномальную по направлению деформа-
ции нагрузку на позвоночный столб, 
вызывая характерные для немецких 
овчарок со «спадающей линией вер-
ха» морфо функциональные перестрое-
ния его мускульно-связочного и кост-
ного аппарата. При дефектном измене-
нии угла между поясничным и крестцо-
вым отделами позвоночника особенно  
уязви мыми, согласно законам меха-
ники, оказываются крестцово-под-
вздошное и пояснично-крестцовое соч-
ленения. Мы отмечали у немецких 
овчарок «выставочных» линий случаи 
значительного изменения наклона по-
верхности головки и фасеток первого 
крестцового позвонка, носящие харак-
тер морфоадаптации к специфике пре-
образований экстерьера и особенно-
стям аллюра. Поскольку, с одной сто-
роны, существуют ограничения в дис-
позиции безымянных костей таза и 
крестца (для сохранения достаточно-
го вертикального диаметра таза) и, с 
другой, при отборе для разведения в 

Современная немецкая овчарка «вы-
ставочного» морфотипа обладает, при 
избыточно пологом расположении го-
леней, как правило, укороченными та-
зовыми конечностями (когда сумма 
длин основных звеньев тазовой конеч-
ности составляет менее 80% от суммы 
длин основных звеньев грудной), дугоо-
бразно согнутыми поясничным и груд-
ным отделами позвоночника и чрезмер-
но резким наклоном таза по отношению 
к горизонтали. Направление движения 
тазобедренного сустава у представите-
лей «выставочных» линий почти всег-
да приходится существенно ниже кры-
ла подвздошной кости. Более того, от-
мечено, что у значительной части со-
бак в разгонном периоде наклон голе-
ни продолжает изменяться, прибли-
жаясь к горизонтали (рис. 8). Соответ-
ственно, меняется в вентральную сто-
рону направление, в котором головка 
бедренной кости оказывает давление 
на суставную поверхность ямки. Вен-
трокраниальный край ямки низок, его 
поверхность имеет наклон, благопри-
ятствующий соскальзыванию головки, 
и мала по площади; перегрузка его чре-
вата локальным разрушением хряще-
вого покрытия, что, в свою очередь, за-
кономерно влечет за собой негативные 
последствия, уже рассматривавшиеся 
выше. Аналогичная причина (перегруз-
ка вентрокраниального края суставной 
ямки) может вызывать развитие ДТС у 
собак с аномально сильным наклоном 
тазовых костей. Так, например, нами 

той или иной степени поддерживается 
оптимум наклона седалищных костей 
по отношению к горизонтали (как усло-
вие для достаточной ретракции бедрен-
ной кости во время движения), то изме-
нение угла между поясничным и крест-
цовым отделами позвоночника при су-
ществующем направлении отбора по 
экстерьеру становится спонтанно се-
лекционируемым в поголовье призна-
ком. Патология пояснично-крестцового 
сочленения может быть следствием 
как гиперэкстензии, так и смещения 
в позвонково-двигательном сегменте 
по типу соскальзывания. То и другое  
несет опасность выпадения межпоз-
вонкового диска и сдавливания «кон-
ского хвоста» дужкой первого крестцо-
вого позвонка – синдрома cauda equina, 
ставшего распространенным заболе-
ванием среди немецких овчарок «вы-
сокого разведения». Вызванное этим  
нарушение трофических функций, 
если таковое произошло у несформи-
ровавшейся еще молодой собаки, при-
нято рассматривать как одну из воз-
можных причин дефектного развития 
скелетных структур тазового пояса. В 
38% случаев, по данным зарубежных 
авторов, синдром cauda equina у немец-
ких овчарок связан с наличием пере-
ходного люмбосакрального позвонка, 
первоосновой появления которого, не 
исключено, могут быть специфические 
особенности экстерьера.

В наибольшей же степени, по наше-
му мнению, на развитие данной фор-
мы ДТС оказывает, в связи с аномаль-
но низким направлением пропульсив-
ного движения, иная анатомическая 
особенность. В норме у собаки или вол-
ка крыло подвздошной кости располо-
жено косо, так что латеральный бугор 
подвздошной кости (маклок) находит-
ся несколько латеральнее крестцового 
бугра. Сравнение рентгеновских сним-
ков показывает, что представители 
«выставочных» линий обладают общим 
специ фическим признаком, встречаю-
щимся у собак других пород только в 
юном возрасте: вертикальным располо-
жением крыльев подвздошных костей, 
при котором крестцовые бугры проеци-
руются на маклоки (а в некоторых слу-
чаях оказываются расположенными 
даже шире маклоков). Кроме того, на 
снимках зачастую выявляются не име-
ющие аналогов по степени развития у 

Рис. 9. Разворот крыльев подвздошных костей и ширина крестцовых позвонков у немецких овчарок «высокого раз-
ведения» (слева и в центре) и европейского волка (справа).
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представителей других пород утолще-
ния области ушковидных поверхно-
стей – мест соединения подвздошных 
костей с крыльями крестцовой кости. 
Все это нашло подтверждение и при из-
учении скелетного материала (рис. 9). 
Установлено, что изменение диспози-
ции крыльев подвздошных костей со-
пряжено с отчетливым (около 10–15°) 
осевым поворотом тел этих костей, но 
не всегда прямо пропорционально ему, 
то есть, вероятно, имеет причиной дей-
ствие более чем одного фактора. 

Результатом осевого поворота под-
вздошной кости является увеличение 
площади свода суставной ямки при од-
новременном удлинении фронтальной 
проекции и без того подверженного пе-
регрузке передненаружного ее края, и, 
хотя последний усилен бугорком, к ко-
торому крепится прямая мышца бедра, 
возрастает риск его деформации у мо-
лодых собак, имеющих низкую мине-
ральную плотность, а соответственно 
и низкую твердость костей. Этим объ-
ясняется известный факт отсутствия 
ДТС у немецких овчарок «высокого 
разведения», выращенных в опытных 
условиях при крайнем ограничении 
двигательной нагрузки. 

Мы не можем сказать определенно, 
является осевой поворот подвздошной 
кости признаком, случайно закрепив-
шимся в породе посредством инбридин-
га на его носителя, либо он оказался од-
ним из вариантов морфоадаптации при 
селекции против первой формы ДТС, 
но поскольку он наблюдается и у собак, 
полученных от смешанного сочетания 
(«рабочего» и «высокого» разведения), 
не имеющих утрированных экстерьер-
ных форм, его нельзя рассматривать 
как компенсаторное изменение, появ-
ляющееся в процессе индивидуально-
го развития особи. Не исключено, что 
имеется связь между осевым поворо-
том подвздошной кости и такими до-
вольно часто наблюдаемыми особенно-
стями анатомии немецких овчарок, как 
узость крестца и относительно малый 
диаметр головок бедренных костей, ко-
торые могут быть обусловлены консти-
туциональными отклонениями в онто-
генезе. 

Судя по изученным нами материа-
лам, не более 15% случаев развития 
ДТС в рассматриваемой группе отно-
сятся к вариантам, при которых де-

структивные процессы в суставах ини-
циируются торсионной деформаци-
ей бедренной кости или компрессион-
ной деформацией ее шейки и головки, 
то есть к вариантам, «обычным» для со-
бак аналогичного размера и веса, в том 
числе и для немецких овчарок других 
линий. В основном же бедренные ко-
сти овчарок «выставочного» морфо-
типа имеют высокий уровень большо-
го вертела, нормальную длину шей-
ки и округлую изначально (до стадии 
развития артроза) форму головки. Та-
ким образом, подавляющее большин-
ство больных овчарок «высокого раз-
ведения» страдают от специфической 
для их морфотипа формы ДТС, и лишь 
около 5–7% общей численности пого-
ловья – от форм, общих с другими мор-
фотипами. Последнее число совпада-
ет с результатами «антидисплазийной» 
селекции немецких овчарок поголовья 
бывшей ГДР. 

Итого, имеются достаточные осно-
вания утверждать, что отбор произво-
дителей, свободных от дисплазии, про-
водившийся в линиях «высокого разве-
дения», позволил значительно сокра-
тить удельное количество собак, боль-
ных наиболее распространенной фор-
мой ДТС, и в этом эффект оказался ана-
логичным достигнутому в свое время  
собаководами ГДР. Однако культиви-
рование комплекса экстерьерных при-
знаков, обусловливающих аномальное 
распределение статодинамических на-
грузок в области тазового пояса и пояс-
ничного отдела позвоночника, создало 
предрасположенность «выставочного» 
поголовья к особой – специфической 
для данного морфотипа – форме ДТС, 
борьба с которой испытанными метода-
ми селекции заведомо бесполезна, если 
только не произойдет радикальной сме-
ны ориентиров в отборе производите-
лей по экстерьеру.

Мы предполагаем, что некоторые 
другие породы, подвергнутые отбору 
по оригинальным декоративным при-
знакам, также подвержены породоспе-
цифической ДТС, имеющей некоторые, 
еще недостаточно изученные особенно-
сти этиогенеза, но, по причине аналогич-
ной обусловленности данного заболева-
ния экстремальными экстерьерными 
признаками и аномальным распределе-
нием механических нагрузок, объединя-
ем все варианты породо специфической 

ДТС в одну форму, которую условно  
называем «экстерьерной».

Таким образом, в настоящее время 
мы подразделяем ДТС у собак на четы-
ре основные формы, имеющие разный 
этиогенез:

I форма – ДТС как следствие торси-
онной деформации бедренных костей;

II форма – следствие компрессион-
ной деформации головки и шейки бе-
дренной кости и суставной ямки;

III форма – следствие запаздывания 
в формировании скелета (конституцио-
нальная форма, всегда связанная с при-
знаками дисплазии соединительной 
ткани);

IV форма – экстерьерная, следствие 
неправильного распределения механи-
ческих нагрузок в ТБС (характерна для 
немецких овчарок «высокого разведе-
ния», чау-чау и т. п. носителей экстре-
мальных экстерьерных признаков). 

Вопрос изживания ДТС не может 
быть решен каким-то универсальным 
способом селекции, поскольку име-
ются по крайней мере четыре различ-
ных механизма развития этого заболе-
вания (если исключить вторичную дис-
плазию, развивающуюся, как правило, 
вследствие травмы конечности). Мно-
гообразие форм ДТС требует разра-
ботки дифференцированной системы 
оценки степени риска и профилактики 
развития заболевания с учетом поро-
до специфической к нему предрасполо-
женности. Существующая сегодня си-
стема рентгенологической диагности-
ки, констатирующая лишь состоявший-
ся факт деструктивного изменения су-
става, нуждается в серьезном усовер-
шенствовании. В частности, важным 
прогностическим критерием при раз-
витии дисплазии первой из указанных 
выше форм следует считать низкий 
уровень большого вертела относитель-
но основной оси вращения сустава. 
Именно для данного отклонения в стро-
ении бедренной кости, даже при не-
развившемся еще заболевании суста-
вов, характерен комплекс всех внеш-
не определяемых клинических призна-
ков начальной стадии ДТС: медиола-
теральный перекат стопы, затрудне-
ния при прямой посадке и вставании, 
ограничение ретракции бедра, а в бо-
лее поздних стадиях – атрофия мышц 
запирательной группы (появление «пу-
стого треугольника» между крестцово-
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седалищной связкой и большим верте-
лом) и средней ягодичной мышцы. При 
других формах ДТС отдельные из пере-
численных признаков заболевания, а 
то и все они, могут совершенно не про-
являться. 

Две формы ДТС, обусловленные не-
соответствием прочности костной тка-
ни испытываемым нагрузкам, далеко 
не всегда являются показателем не-
здоровой наследственности (и здесь 
грань между здоровой и нездоровой на-
следственностью весьма расплывча-
та), а могут развиться в результате не-
сбалансированного и слишком обиль-
ного кормления (особенно у щенков с 
хорошей усвояемостью корма). Соот-
ветственно, даже дефектное развитие 
в ряде подобных случаев может быть 
скорректировано диетами и дозирован-
ными физическими упражнениями. 

Третья форма дисплазии, характе-
ризующаяся запаздыванием в форми-
ровании скелета, в равной степени мо-
жет быть вызвана как наследственны-
ми факторами, так и средовыми (на-
пример, дефицитом минеральных ве-
ществ или животного белка в прена-
тальном и постнатальном онтогенезе). 
Четвертая, породоспецифическая фор-
ма дисплазии обусловлена совершенно 
иными факторами, связанными прежде 
всего с неправильным распределением  
нагрузки в суставе. Причина данной 
формы заболевания – неправильная 
анатомия собак, общие диспропорции 
сложения, однако его развитие также 
поддается коррекции с помощью огра-
ничения физических нагрузок и низко-
калорийных диет.

Разумеется, какую бы форму дис-
плазии мы ни рассматривали, обяза-

тельной мерой ее профилактики необ-
ходимо признать обеспечение нормаль-
ного развития щенка в периоде от рож-
дения до завершения линейного роста 
длинных трубчатых костей. Размеры и 
вес не должны выходить за возрастные 
границы, а физические нагрузки долж-
ны соответствовать потребностям ра-
стущего организма. Однако нельзя счи-
тать нормальным, если для этого обе-
спечения требуются тщательно сба-
лансированные диеты, строго ограни-
ченные нагрузки, точно дозированные 
подкормки, т. е. если у собак (особен-
но рабочих пород) утрачиваются не-
прихотливость и приспосабливаемость 
организма – качества природно здоро-
вой конституции. Безусловно, в ряду 
пород, среди заводчиков которых при-
нято чрезмерно откармливать щенков 
первых месяцев жизни, придавая им 
т. н. «товарный вид», соблюдение есте-
ственных возрастных пределов веса 
приведет к значительному улучшению 
статистики по ДТС, и только после это-
го можно будет перейти к выявлению 
влияния наследственных факторов на 
развитие заболевания. В противном 
случае при преждевременном введении 
мер строгой «антидисплазийной» се-
лекции вероятна утрата значительной 
части ценного племенного материала. 

Возможно, в будущем удастся най-
ти иные варианты селекции производи-
телей, позволяющие снизить риск по-
лучения потомства, страдающего ДТС. 
Например, совершенно не изучены по-
родные возрастные нормы минерали-
зации скелета у щенков, отклонение 
от которых, без сомнения, оказывает 
влияние на развитие суставных пато-
логий. Или: в природе у месячного вол-

чонка диаметр тазобедренного сустава 
почти в полтора раза больше, чем у ана-
логичного по весу и возрасту щенка со-
баки. Крупный размер суставов мы на-
блюдали также у щенков среднеазиат-
ской овчарки. Опережающее развитие 
суставных структур позволяет снизить 
удельную нагрузку на суставные по-
верхности и, таким образом, предохра-
нить их от деформации в моменты пи-
ковой динамической обремененности, 
т. е. снизить в перспективе риск разви-
тия ДТС. Не исключено, что с создани-
ем и распространением безопасных ме-
тодов прижизненной остеометрии поя-
вится возможность отбора щенков по 
данному признаку. 

Пока же с учетом накопленного опы-
та мы можем констатировать лишь сле-
дующее:
1) Отбор производителей, свободных 
от дисплазии, не должен ограничивать-
ся наличием рентгеновских снимков 
тазобедренных суставов, выполненных 
в возрасте 12–18 месяцев. Особенно-
сти развития заболевания по I и IV фор-
мам требуют повторного рентгеногра-
фического освидетельствования пле-
менных собак в возрасте 4,5–5 лет. 
2) Не менее важна выбраковка собак по 
функциональным показателям опорно-
двигательного аппарата, позволяющая 
отсеять особей с физическими дефекта-
ми, не выявляемыми при ветеринарном 
обследовании и на обычных зоотехни-
ческих мероприятиях. 
3) Без сбора и анализа достоверной 
статистической информации по на-
следованию ДТС в различных породах 
любые «антидисплазийные» селекци-
онные кампании не могут привести к 
позитивному результату. +
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ВВедение
Ахиллово сухожилие (tendo 
calcaneus communis) – самое мощ-
ное и крепкое сухожилие костно-
мышечной системы собаки [Barone, 
1981]. У собак tendo calcaneus 
communis происходит из различных 
мышечно-сухожильных структур, ко-
торые соединяются на пятке: сухо-
жилий икроножной мышцы и поверх-
ностного сгибателя пальцев и обще-
го сухожилия двуглавой, тонкой и  
полусухожильной мышц бедра 
[Barone, 1981; Fahie, 2005; Lamb и 
Duvernois, 2005]. Его основная функ-
ция – приведение плюсны (участие 
в ходьбе и беге) и участие в пассив-
ной поддержке скакательного сустава 
[Barone, 1981].

Повреждения ахиллова сухожилия 
обычно имеют травматическую при-
роду. В зависимости от травмы тя-
жесть повреждений может значитель-

но различаться – от растяжений и не-
больших надрывов до полного разры-
ва [Clark, 2001; Montgomery и Fitch, 
2003]. Природа травмы влияет на тип 
повреждения сухожилия. Травма мо-
жет привести к внезапному разры-
ву сухожилия с частичной или пол-
ной потерей целостности структуры, 
иногда с обнажением концов сухо-
жилия (например, охотничья травма) 
[Clark, 2001]. Помимо этого, ослабле-
ние или повреждение структуры су-
хожилия может возникнуть вторич-
но при системных заболеваниях (на-
пример, при болезни Кушинга) или 
по ятрогенной причине [Montgomery 
и Fitch, 2003]. Meutstege [1993] пред-
ложил классификацию с тремя раз-
личными типами нарушений на осно-
вании анатомической локализации и 
тяжести повреждения ахиллова сухо-
жилия: тип 1 – полный разрыв, тип 2 

Разрыв ахиллова сухожилия – весьма распространенная травма у собак. Для вы-
бора наилучшей хирургической тактики врач должен руководствоваться этиологи-
ей, степенью повреждения, наличием или отсутствием потери ткани (укорочения) 
и временем, прошедшим с момента травмы. Процесс заживления после поврежде-
ния сухожилия обычно труден и неустойчив. На прогноз влияют обширность трав-
мы, время от момента травмы до начала лечения и слабая васкуляризация сухожи-
лия. Тем не менее быстрое развитие тканевой инженерии и регенеративной меди-
цины может в ближайшее время привести к разработке клеточных каркасов с био-
логически активными белками, позволяющих достичь полного заживления сухожи-
лия без формирования фиброзной ткани.

включает три подтипа частичного раз-
рыва с удлинением системы ахилло-
ва сухожилия, а к типу 3 относятся 
тендинит и перитендинит [Meutstege, 
1993; Fahie, 2005].

Клинические проявления, связан-
ные с нарушением целостности ахил-
лова сухожилия, могут сильно варьи-
роваться в зависимости от тяжести 
повреждения, но при полном разры-
ве всегда отмечаются «плантиградное 
положение» (опора на всю плюсну) и 
отек вокруг места разрыва.

Цель настоящей статьи – проана-
лизировать ветеринарную литерату-
ру, посвященную хирургическому ле-
чению и новым перспективам в хирур-
гии, и представить частный клиниче-
ский случай полного разрыва ахилло-
ва сухожилия. Для удобства описа-
ния хирургическое лечение будет раз-
делено на два раздела: полный разрыв 
сухожилия без потери ткани и разрыв 
с выраженной потерей ткани.

ХирургичеСкое лечение
Полный разрыв 
без потери ткани
Основная задача хирургического ле-
чения разрывов сухожилий у собак 
заключается в восстановлении адек-
ватной прочности для поддержа-
ния веса тела [Fahie, 2005]. Задача 
перво очередной важности у челове-
ка – восстановление функции сколь-
жения для ограничения подвижно-
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сти и использования фаланг – у соба-
ки, наоборот, вторичная цель [Fahie, 
2005]. Слабая васкуляризация сухо-
жилия требует осторожности во вре-
мя хирургического вмешательства. 
Необходимо минимизировать травми-
рование тканей и избегать чрезмер-
ной послеоперационной весовой на-
грузки [Fahie, 2005]. Процесс зажив-
ления после повреждения сухожилия 
обычно труден и неустойчив. На про-
гноз влияют обширность травмы, вре-
мя от момента травмы до начала ле-
чения и слабая васкуляризация сухо-
жилия. Осложнения при заживлении 
обычно связаны с:

а) низкой васкуляризацией сухо-
жилия;

б) тенденцией к формированию 
спаек с окружающими тканями, огра-
ничивающих подвижность;

в) растяжением и активной нагруз-
кой, которые могут спровоцировать 
диастаз концов сухожилия;

г) активными и пассивными движе-
ниями сухожилия [Spadari, 2006].

В предоперационном периоде с 
целью предотвращения разделения 
концов необходима иммобилизация 
[Spadari, 2006]. В ходе операции не-
обходимо выделить и сопоставить все 
отдельные компоненты сложного су-
хожилия и поочередно их сшить. В 
случае хронического повреждения, 
однако, концы сухожилия втянуты, 
а между ними формируется рубцово-
фиброзная ткань. По этой причине 
выделение каждого компонента не 
всегда возможно. В таких случаях фи-
брозная часть ахиллова сухожилия 
расценивается как отдельный компо-
нент [Fossum, 2004]. Разрыв сухожи-
лия без потери ткани лечится под об-
щей анестезией в позе лежа на боку. 
Висячее натянутое положение конеч-
ности облегчает манипуляции в опе-
рационной ране [Fossum, 2004]. Раз-
рез кожи следует производить парал-
лельно сухожилию, чтобы процесс за-
живления кожи не осложнил зажив-
ление сухожилия. После разреза вы-
деляются, сопоставляются и сши-
ваются концы сухожилия. Наилуч-
ший результат достигается при иде-
альном сопоставлении концов сухо-
жилия с тенорафией «конец-в-конец» 
[Spadari, 2006]. Предпочтительнее 

использовать нерассасывающуюся 
нить, например нейлоновую или по-
липропиленовую, однако можно ис-
пользовать также стальную прово-
локу, полидиоксаноновый или поли-
глюконатный шовный материал. Ре-
комендуются нити размером от 3 до 0 
(шкала USP), потому что применение 
большей нити может негативно воз-
действовать на процесс заживления 
из-за более выраженной реакции тка-
ни. Помимо этого, шов не должен за-
труднять кровоснабжение и способ-
ствовать диастазу концов сухожилия 
[Fossum, 2004].

Техника наложения сухожиль-
ного анастомоза включает различ-
ные типы швов: по Баннелу-Майеру, 
по Мейсону-Аллену, простой преры-
вистый, простой узловой или моди-
фицированный шов Кесслера, двой-
ной узловой, трехпетлевой затяги-
вающийся, по Кракову, непрерыв-
ный крестообразный или шов по типу 
«дальше-ближе-ближе-дальше» (far-
near-near-far) [Fahie, 2005]. Moores 
и колл. сравнили двойной узловой 
шов с трехпетлевым затягивающим-
ся швом при восстановлении ахилло-
ва сухожилия собаки. Результаты ис-
следования показали, что трехпетле-
вой затягивающийся шов быстрее на-
кладывается и более устойчив к фор-
мированию зазора и нагрузке на рас-
тяжение [Moores и колл., 2004].

В послеоперационном перио-
де, особенно на ранних стадиях за-
живления, обязательна иммобили-
зация конечности. Движение мо-
жет привести к выраженному расхо-
ждению концов сухожилия, умень-
шению местного кровотока и увели-
чению фиброза, что может ослож-
нить выздоровление и негативно по-
влиять на восстановление функции 
[Clark, 2001]. Иммобилизация может 
быть достигнута с помощью аппара-
та трансартикулярной внешней ске-
летной фиксации (TESF), установ-
ки пяточно-большеберцового винта, 
а также различных вариантов шин 
и гипсовых лангет [Guerin и колл., 
1998; Nielsen и Pluhar, 2006]. Иммо-
билизация на 6 недель способству-
ет восстановлению 50% нормальной 
прочности сухожилия, но приводит 
к значительному ослаблению мышц. 

Некоторые виды  
сухожильных швов

 А – простой узловой, B, С – модифици-
рованные швы Кесслера.

Модифицированный шов Кесслера. 

А – трехпетлевой затягивающийся,  
В – по Баннелу-Майеру,  

С – «дальше-ближе-ближе-дальше». С 
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 Шов по Кракову. 

 Двойной узловой.
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На самом деле фиксация сустава бо-
лее чем на 3 недели может привести 
к варусной или вальгусной деформа-
ции. Fahie [2005] предлагает полную 
послеоперационную иммобилизацию 
на три недели с последующей трех-
недельной частичной иммобилизаци-
ей, что способствует приемлемому 
восстановлению функции и сниже-
нию риска нового повреждения.

Montgomery и Fitch отмечают, что 
прочность, достигаемая за 6 недель 
после тенорафии, достаточна для 
ограниченных упражнений, а через 
год после тенорафии прочность су-
хожилия позволяет неограниченную 
физическую нагрузку [Montgomery и 
Fitch, 2003]. Наконец, Fossum [2004] 
предложил после 3–6 недель фикса-
ции накладывать на конечность под-
держивающий бандаж с мягкими 
вкладками для предотвращения дор-
сальной флексии плюсны и ограни-
чить активность (водить собаку на по-
водке) в течение 10 недель. В недав-
нем исследовании Nielsen и Pluhar 
[2006] анализировали выздоровле-
ние и долгосрочные результаты после 
хирургического лечения, сравнивая 
различные методы большеберцово-
плюсневой иммобилизации в группе 
из 28 собак с частичным (12 собак) и 
полным (16 собак) разрывом ахилло-
ва сухожилия. В качестве техники им-
мобилизации использовались TESF 
(16 собак), пяточно-большеберцовый 
винт (1 собака), шина или полное гип-
сование (11 собак). Результаты ис-
следования показали, что значимой 
разницы во времени выздоровления 
между TESF и наложением шины нет. 
Больше того, применение TESF уве-
личивало продолжительность хирур-
гического вмешательства (116 мин. 
против 66 мин.) и стоимость в связи с 
более частыми визитами пациентов в 
дальнейшем [Nielsen и Pluhar, 2006]. 
Это исследование также показало, 
что собаки, получившие лечение в те-
чение трех недель после травмы, вы-
здоравливали быстрее и с меньшим 
числом осложнений. Среднее время 
применения иммобилизации состави-
ло 10 недель, тогда как среднее время 
восстановления до нормальной функ-
ции конечности было около 20 недель 
[Nielsen и Pluhar, 2006].

Полный разрыв с потерей 
ткани сухожилия
В ветеринарной литературе имеется 
несколько публикаций по исследова-
ниям лечения разрыва ахиллова су-
хожилия, но информация о разрывах 
со значительной потерей ткани очень 
скудна. Полный разрыв сухожилия 
с потерей ткани требует корректной 
оценки хирурга из-за невозможности 
сопоставления концов сухожилия и 
наложения простого шва [Montgomery 
и Fitch, 2003]. Хирургическая техни-
ка, предложенная Demirkan и колл. 
[2004], предполагает использование 
лоскутов широкой фасции для лече-
ния разрыва ахиллова сухожилия. Ис-
следование было проведено на 20 но-
возеландских кроликах, распределен-
ных в две группы по 10 особей. В пер-
вой группе производилась трансплан-
тация широкой фасции, а во второй 
кроликов оперировали по стандартной 
методике. По наблюдениям Demirkan 
и колл. (2004), широкая фасция зна-
чительно способствовала заживлению 
ахиллова сухожилия, особенно в слу-
чае выраженной потери ткани. Более 
того, даже если большинство лоску-
тов быстро дегенерировало после им-
плантации, лоскуты широкой фасции 
сохранялись более продолжительный 
период, вызывали меньше спаек и ока-
зались намного более резистентными 
к бактериальной контаминации.

Лечение полного разрыва пяточ-
ного сухожилия с укорочением дли-
ны с помощью лоскутов широкой фас-
ции также успешно производилось 
Shani и Sharar [2000]. Тем не менее в 
гуманитарной медицинской литера-
туре эта методика не рекомендована 
в связи с тем, что у пожилых пациен-
тов (как в нашем клиническом случае) 
приходится жертвовать здоровой тка-
нью, что может привести к ослабле-
нию конечности [Choskey и др., 1996]. 
Это опасение было также высказа-
но Shani и Sharar [2000]. Swidersky 
и колл. [2005] сообщили об успеш-
ном использовании широкой фасции 
и полипропиленовой сетки при лече-
нии двустороннего частичного разры-
ва сухожилия икроножной мышцы у 
лабрадора-ретривера.

Недавно Maitre и др. [2009] описали 
клинический случай рецидивирующе-

го разрыва пяточного сухожилия, про-
леченного с помощью транспозиции 
заднего пучка портняжной мышцы в 
добавление к обычному сухожильно-
му шву.

В 2007 году Gilbert и др. провели 
клиническое исследование исполь-
зования гетерогенных имплантатов, 
взятых из подслизистого слоя тонкой 
кишки свиньи [Gilbert и др., 2007].  
В ходе эксперимента 12 сук раз-
ных пород средним весом 20 кг были 
распределены на 6 групп по 2 соба-
ки в каждой и подвергнуты искус-
ственному разрыву ахиллова сухо-
жилия с потерей 1,5 см ткани. Для 
реконструкции сухожилия с помо-
щью поли пропиленовой нити 4-0 
были вшиты натуральные импланта-
ты 2–3 см с нахлестом на края сухо-
жилия около 2–3 мм [Gilbert и др., 
2007]. Несмотря на более быструю 
деградацию, по сравнению с синте-
тическими материалами, использова-
ние имплантатов подслизистой уско-
ряет выздоровление. На самом деле 
функция восстановилась почти пол-
ностью вскоре после снятия повязки. 
Более того, содержание изотопа угле-
рода 14С показало отсутствие конта-
минации других тканей продуктами 
деградации клеточного каркаса, кото-
рые выводились исключительно с мо-
чой. Авторы сделали вывод, что ис-
пользование имплантатов из подсли-
зистой тонкой кишки свиньи являет-
ся адекватной и эффективной альтер-
нативой для реконструкции ахиллова 
сухожилия, потому что оно обеспечи-
вает быстрое выздоровление и устра-
нение привнесенной ткани благодаря 
хемотаксическим пептидам, которые 
выделяются при деградации имплан-
тата. Однако в связи с быстрой деге-
нерацией в первые несколько недель 
после операции были строго показаны 
иммобилизация конечности и ограни-
чение физической активности [Gilbert 
и др., 2007].

Полипропиленовая сетка широко 
используется в хирургии, особенно 
в восстановительной ортопедии, как 
синтетический имплантат [Ozaky и 
др., 1986; Hosey и др., 1991; Choskey 
и др., 1996; Swiderski и др., 2005]. Она 
химически инертна, гипоаллерген-
на и способна выдержать механиче-
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Рис. 2. 12-летняя сука породы английский сеттер. Для создания мостика между двумя концами ахиллова  
сухожилия использовалась сетка из марлекса.

Рис. 3. 8 месяцев после операции. Скакательные суставы 
находятся приблизительно на одной высоте от земли.

ское воздействие. К тому же пористая 
структура способствует про растанию 
фиброзной ткани [Swiderski и др., 
2005]. В 1991 году Hosey с коллегами 
продемонстрировали в эксперимен-
тальном исследовании на кроликах, 
что полипропиленовая сетка прояв-
ляет очень схожие физические свой-
ства с нормальным ахилловым сухо-
жилием [Hosey и колл., 1991]. Бо-
лее того, они доказали, что этот ма-
териал служит основой или мости-
ком для прорастания коллагеновых 
пучков [Hosey и колл., 1991]. В 1996 
году Choskey и др. описали удовлет-
ворительные результаты восстанов-
ления запущенного разрыва ахилло-
ва сухожилия у пятерых человек с по-
мощью туннельной техники с сеткой 
из марлекса [патентованное название  
полимерных материалов (полиэтилен и  
полипропилен) – Прим. ред.] [Choskey 
и др., 1996]. На основании этих сооб-
щений мы обратились к использова-
нию полипропиленовой сетки как ме-
тода восстановления сухожилия в 
следующем клиническом случае.

клиничеСкий Случай
12-летняя сука породы английский 
сеттер была доставлена в ветеринар-
ную клинику с тяжелой хромотой в 
связи с травмой, которая случилась 
за несколько часов до этого на охоте. 
При осмотре и физикальном исследо-
вании обнаружилась открытая рана в 
области правой задней конечности. 
Были вовлечены кожа, подкожная 
ткань и ахиллово сухожилие, кото-
рое было полностью разорвано с вы-
раженной потерей ткани, что приве-

ло к хромоте при отсутствии нагруз-
ки. При рентгенологическом исследо-
вании в медиально-латеральной про-
екции выявлен перелом пяточной ко-
сти без смещения отломков и без при-
знаков отрыва сухожилия. Стандарт-
ные предоперационные анализы кро-
ви были без патологии.

После начала анестезии собака 
была помещена в позу лежа на ле-
вом боку. Была произведена хирурги-
ческая обработка ткани, в ходе кото-
рой была удалена некротизированная 
ткань. Концы сухожилия были выде-
лены из окружающих тканей, края 
были обработаны, обмыты и упорядо-
чены. Сопоставление концов сухожи-
лия было невозможно ни в физиоло-
гическом положении, ни при макси-
мальном растяжении задней конеч-
ности, при котором диастаз соста-
вил 2 см. Для проведения анатоми-
ческой ненапряженной реконструк-
ции использовалась полипропилено-
вая сетка [Prolene, Ethicon, Сомер-
вилль, США]. Сетка была сложе-
на в два слоя и скручена в форме ци-
линдра длиной 7 см и 1 см в диаме-
тре. Концы сухожилия были помеще-
ны внутрь сетки с помощью туннель-
ной методики, в результате чего по-
лучился мостик между двумя конца-
ми (рис. 2). Синтетической нерасса-
сывающейся мононитью (2-0 нейлон) 
был наложен прерывистый шов меж-
ду сеткой и сухожилием с расстояни-
ем между узлами около 3 мм. Проце-
дура была выполнена при поддержа-
нии скакательного сустава в умерен-
ном разгибании (угол около 130°). 
Кожа была ушита с помощью ненатя-

нутого непрерывного шва.
Для защиты конечности от инфек-

ции, поддержки и иммобилизации ска-
кательного сустава потребовалось на-
ложение кранио-каудальной шины 
(в физиологическом положении) на 
10 недель. После этого срока собака 
была повторно осмотрена и призна-
на способной выдержать частичную 
нагрузку. При пальпации отмечались  
отечность, уплотнение и неровность 
области сухожилия. Шина была уда-
лена и наложена простая повязка еще 
на месяц. Владелец был предупре-
жден об ограничении физической ак-
тивности собаки и обучен пассивным 
физиотерапевтическим методикам 
(мягкое разгибание и сгибание суста-
ва во избежание формирования спаек 
и мышечной гипотрофии).

Было назначено соответствующее 
противовоспалительное лечение (кар-
профен, 2 мг/кг ˟ 2 р./д. per os) на 
первые 15 дней, тогда как антибакте-
риальная терапия (амоксициллин/
клавулановая кислота, 12,5 мг/кг ˟ 
2 р./д. per os) была продлена на 1 ме-
сяц во избежание послеоперационно-
го инфицирования раны.

Каждые две недели до 2 месяцев и 
через 8 месяцев после операции про-
водилось УЗИ сухожилия. Через 8 ме-
сяцев констатировано полное восста-
новление с переносимостью нагрузки 
и отсутствием хромоты и отечности 
в области операционного вмешатель-
ства (рис. 3). Биопсия не производи-
лась, но при УЗИ и пальпации опре-
делялись очень схожие с сухожили-
ем эхогенность и консистенция. Наш 
опыт показал, что полипропиленовая 
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сетка относительно легко накладыва-
ется и не требует специального обору-
дования. Более того, здоровая ткань 
не была удалена и не потребовалась 
внешняя аппаратная иммобилизация 
скакательного сустава, что уменьши-
ло инвазивность операции.

В нашем клиническом случае им-
мобилизация была достигнута нало-
жением кранио-каудальной шины без 
каких-либо осложнений. Время вы-
здоровления в нашем случае не пре-
высило среднее время, определенное 
Nielsen. Однако в описанных им слу-
чаях потребовалось 12 месяцев для 
полного выздоровления [Nielsen и др., 
2006]. Таким образом, мы оценили 
время выздоровления нашей пациент-
ки как приемлемое, учитывая ее воз-
раст, хорошее восстановление функ-
ции и конкретную хирургическую ме-
тодику.

Это описание, хотя и единичного 
случая, подтверждает эффективность 
полипропиленовой сетки для рекон-
струкции сухожилия у собаки. Мно-
гие авторы подчеркивают, что для 
предотвращения спаечного процесса 
и мышечной атрофии в послеопера-
ционном периоде необходима физио-
терапия конечности [Shani и Sharar, 
2000; Montgomery и Fitch, 2003; 
Swiderski и др., 2005].

ноВые перСпектиВы
Регенерация ткани сухожилия явля-
ется основной задачей тканевой ин-
женерии и регенеративной медици-
ны. В регенерации покровных тканей, 
костей и связок уже достигнут боль-
шой прогресс. Последние исследова-
ния используют новый подход к лече-
нию повреждений сухожилий и свя-
зок с использованием синтетическо-
го каркаса для роста клеток. Целью 
исследований в тканевой инженерии 
и регенеративной медицине является 
разработка и создание воспроизводи-
мого, биологически активного и расса-
сывающегося трехмерного клеточного 
каркаса со специфическими свойства-
ми, способствующими поддержанию 
его целостности определенное время, 
даже в условиях весовой нагрузки.

Guarino и др. [2007] в недавнем об-
зоре проанализировали различные 
подходы к утилизации биологически 

активных клеточных каркасов для ре-
генерации поврежденной ткани в ко-
стях и связках. Они предположили, 
что каркасы можно усовершенство-
вать включением в них нераствори-
мых и растворимых сигнальных бел-
ков, способных включить клеточную 
активность, направленную на регене-
рацию ткани [Guarino и др., 2007].

При рассмотрении тканевой реге-
нерации могут быть задействованы 
две различные стратегии: упоминав-
шаяся выше регенеративная медици-
на и тканевая инженерия. Эти две об-
ласти исследований требуют специ-
фической изоляции клеток путем за-
бора небольшого биоптата у пациента 
и выращивания клеток в каркасе. Под-
ход регенеративной медицины заклю-
чается в имплантации каркаса прямо в 
организм пациента, с целью стимуля-
ции формирования новой ткани. Тка-
невая инженерия же проводится в два 
этапа: на первом компоненты карка-
са собираются in vitro, а на втором им-
плантируются. Клеточные каркасы со-
держатся в биореакторах с регулиру-
емыми физико-химическими культу-
ральными параметрами (pH, темпера-
тура, давление и т. д.), необходимыми 
для воспроизводства идеальной сре-
ды для роста ткани in vitro. При обоих 
подходах ключевым моментом являет-
ся прорастание каркаса, который слу-
жит временной матрицей для клеточ-
ной пролиферации и обеспечивает де-
понирование внеклеточного матрикса 
[Guarino и др., 2007].

На первом этапе исследования 
структурных свойств будет необхо-
димо установить механизм клеточной 
адгезии, пролиферации и дифферен-
цировки, который симулирует струк-
турную сложность натуральной тка-
ни. Следовательно, важнейшими свой-
ствами клеточного каркаса, которые 
обеспечивают однообразное распреде-
ление клеток, их выживаемость, про-
лиферацию и миграцию, а также сти-
мулируют неоваскуляризацию, явля-
ются пористость, взаимное располо-
жение пор и их размер. Неоангиогенез 
– это ключевой момент в обеспечении 
адекватного транспорта питательных 
веществ и выведения токсичных ме-
таболитов [Guarino и др., 2007]. Для 
костной ткани был предложен размер 

пор 150 мкм, а для связок и сухожилий 
– 200–250 мкм [Guarino и др., 2007].

Другим фундаментальным момен-
том в разработке клеточного каркаса 
является выбор подходящего матери-
ала. В зависимости от происхождения 
(синтетический или натуральный) и 
природы (органический или неоргани-
ческий) материала можно управлять 
четырьмя различными характеристи-
ками биоматериала, используемого 
при создании имплантата [Guarino и 
др., 2007]: идеальный каркас для свя-
зок и сухожилий должен быть биоло-
гически разлагаемым, биологически 
совместимым и пористым, должен об-
ладать значительной механической 
прочностью и способствовать форми-
рованию новой ткани [Guarino и др., 
2007]. Идеальные материалы для кар-
касов для связок и сухожилий – это 
коллаген, шелк и биоразлагаемые по-
лимеры. Основным препятствием к 
использованию этих материалов слу-
жит их архитектура. Для преодоле-
ния этого ограничения недавно была 
разработана матрица из волокон шел-
ка, которая симулирует организацию 
коллагеновых волокон в естествен-
ных связках/сухожилиях. Эти карка-
сы с трехмерной матрицей лучше при-
спосабливаются к месту имплантации 
и стимулируют рост и развитие новой 
ткани [Guarino и др., 2007]. Основ-
ное направление современного разви-
тия биоматериалов – это использова-
ние биологической активности, адек-
ватно отвечающей на внешние стиму-
лы. Задача заключается в разработке  
нового типа материала, который сти-
мулирует биохимическую реакцию 
живой ткани для создания сильной 
биологической связи между имплан-
татом и тканью. В этом контексте  
использование медленно разлага-
ющихся материалов обеспечива-
ет доста точно длительное сохране-
ние биологически активных компо-
нентов каркаса in situ, чтобы достичь  
роста и созревания ткани [Guarino и 
др., 2007].

К биологически активным молеку-
лам относятся биологически актив-
ные белки и факторы роста (костные 
морфогенетические белки (КМБ), 
фактор роста β, инсулиноподобный 
фактор роста, фактор роста фибробла-
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стов). Альтернативный подход заклю-
чается в использовании олигосахари-
дов и олигопептидов. Клеточная адге-
зия к традиционным биоматериалам 
основана на распознавании белков, 
таких как фибронектин, фибриноген 
и витронектин, которые неспецифиче-
ски абсорбируются и запускают кле-
точную адгезию, взаимодействуя с со-
ответствующими рецепторами. Пре-
имущество использования неболь-
ших пептидов вместо целых белков 
заключается в меньшей стоимости и 
большей маневренности [Guarino и 
др., 2007]. Особенный интерес пред-
ставляет исследование, проведенное 
Forslund [2003] на крысах и кроликах, 
в котором изучалось использование 
КМБ для лечения эксперименталь-
ного разрыва ахиллова сухожилия. В 
исследовании оценивалась роль КМБ 
в процессе заживления сухожилия, 
устанавливались их оптимальная кон-
центрация и эффективный способ вве-
дения, позволяющие предотвратить 
побочные эффекты, такие как дегене-
рация костной или хрящевой ткани в 
сухожильную. В экспериментах ис-
пользовались три типа КМБ: КМБ-
12, КМБ-13, КМБ-14. По результатам 
был сделан вывод, что КМБ-13 ока-
зался наиболее эффективным, пото-
му что он лучше способствовал диф-
ференцировке мезенхимальных кле-
ток в соединительную ткань, чем дру-
гие два типа, которые могут привести 
к формированию костных или хряще-
вых островков [Guarino и др., 2007].

Последние данные позволяют за-
ключить, что в будущем тесное вза-
имодействие между ветеринарны-
ми хирургами и биоинженерами мо-
жет привести к созданию сухожиль-
ных клеточных каркасов со специфи-
ческими КМБ, которые ускорят про-
цесс заживления и полную регенера-
цию ткани. +

Р
ек

ла
м

а.
 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0
http://www.dkstarr/


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 А42

ортопеДия•

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 А42

Ламинит лошадей: патофизиология и диагностика
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Некоторые сведения о 
патофизиологии ламинита
В последние десятилетия было прове-
дено большое количество исследований 
ламинита лошадей с целью достижения 
более глубокого понимания патогене-
за и разработки ценных лечебных мето-
дик.

На сегодня существуют две основные 
гипотезы о патогенетическом механиз-
ме ламинита:
1. Сосудистая теория. Ишемия и по-
следующая реперфузия вследствие пря-
мой или непрямой стимуляции вазоак-
тивными веществами, например, эндо-
токсинами или вазоактивными аминами.
2. Ферментная теория. За разделе-
ние дермы и эпидермиса ответственны  
металлопротеиназы, активируемые 
триггерными факторами ламинита.

В пользу важности циркуляторных 
изменений, как определяющих факто-
ров для развития ламинита, говорят из-
менения пульса в пальцевых сосудах и 
температуры конечности. Многие авто-
ры [Goley, Garner и Allen и др.] отмеча-
ли, что при ламините наблюдаются ише-
мия или снижение кровотока. Более 
полное знание патофизиологии позво-
лит стандартизировать лечение и сде-
лать его более эффективным, а в буду-
щем и профилактировать заболевание.

Палец лошади (точнее, последняя 
его фаланга) окружен копытной стен-
кой и рогом подошвы, поэтому он уяз-
вим к вторичной компрессии, если вос-
палительный отек возникает в струк-
туре внутри капсулы копыта. В этих 
мягких и твердых анатомических 
структурах механизм развития воспа-
ления схож с отеком головного моз-
га. Robinson указывает, что для рас-
ширения сосудов и интерстициального  
отека между двумя относительно  
ригидными структурами (стенка копы-
та и копытная кость) не так много ме-
ста, поэтому сосуды, кровоснабжаю-
щие палец, быстро коллапсируют. Со-
гласно Molyneux, защитным механиз-
мом мог бы служить артерио-венозный 
анастомоз, раскрывающий клапаны, 
чтобы защитить капилляры от избы-
точного давления, вызываемого об-
струкцией венул.

Используя температуру стенки ко-
пыта как показатель кровотока в паль-
це, Hood заключил, что если сосуди-
стая архитектура не изменена, то пер-
фузия при острых случаях ламинита 
может вторично изменяться в зависи-
мости от тяжести патологии. Если это-
го не происходит, можно сделать вы-
вод, что сосудистая архитектура ча-
стично или полностью разрушена.

Снижение кровотока является ре-
зультатом ослабления внутрисосуди-
стого давления и/или вазоконстрикции 
или дилятации сосудистого русла дер-
мы. Эти микроциркуляторные наруше-
ния имеют особенно важное значение, 
потому что не способны к саморегуля-
ции [Robinson]. В первые сутки наблю-
даются микрососудистые тромбы и отек, 
а в первые трое суток – дермальное кро-
вотечение.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что вертикальное смещение и рота-
ция копытной кости являются следстви-
ем гистопатологического повреждения 
ткани пластинки, которое не способно 
больше механически выдержать рамки 
капсулы копыта. Этот феномен вызыва-
ет частичную или полную компрессию 
сплетения сосудов венчика и сосудов, 
находящихся между двумя относитель-
но ригидными структурами, с наруше-
нием пальцевого кровотока.

рентгенография 
при ламините лошадей
Нога лошади – это наиболее часто под-
вергающаяся рентгенографии анатоми-
ческая область, потому что большин-
ство патологий, вызывающих хромоту, 
сосредоточены именно в зоне свободной 
конечности [M. Kummer, 2004]. В кон-
ской ортопедии существует много рент-
генологических методик, позволяющих 
детально исследовать анатомические 
изменения. Проведено множество науч-
ных исследований рентгенологических 
параметров ноги лошади, но эти иссле-
дования проведены без соблюдения еди-
ной стандартной рентгенологической 
методики, подразумевающей опреде-
ленное положение ноги по отношению к 
рентгеновскому лучу и кассете [Linford и 
др., 1993; Cripps и Eustace, 1999; Buttler 
и др., 1993; Caudron и др., 1998; Colles, 
1983; Stashak, 1997; Vershooten, 1999].

Материал предоставлен Конским ветеринарным объединением 

Рис. 1. Ортопедическая ковка. Рис. 2. Удаление фрагмента рога.
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Интерес ветеринарных врачей к 
рентгенологии в основном направлен на 
исследование костной ткани на предмет 
переломов. Для коваля рентген интере-
сен еще и тем, что позволяет изучить ка-
чество копытного рога.

Материалы и Методы
• подставка для копыт
• бариевая паста
• маркер верхушки стрелки копыта
• решетка
• кассеты 18˟24 см с пленкой для мам-
мографии
• стандартный рентгеновский аппарат, 
возможно HF, с 50 кВ, 0,05 с
• фокусное расстояние 80 см во избе-
жание увеличивающего эффекта
• перпендикулярное положение к кас-
сете во избежание искажений

норМатиВы
• толщина подошвы минимум 15 мм
• копытно-ламинарная зона
• HL zone 15/15
• CE 0–15 мм
• пальмарный угол 3–5°
• плантарный угол 5–8°

Пальмарный/плантарный угол – 
угол линии, проходящей через подо-
швенную сторону копытной кости, по 
отношению к горизонтали.

ангиография 
при ламините лошадей
Ангиография – это полезный прогно-
стический и диагностический инстру-
мент, позволяющий путем инъекции 
рентгеноконтрастной жидкости в паль-
марные и плантарные пальцевые вены 
визуализировать венозную сеть стопы 
лошади. Иногда можно увидеть и арте-
рии, вследствие ретроградного напол-
нения, возникающего при циркуляции 
крови в стопе.

Ангиография позволяет врачу полу-
чить исчерпывающую информацию о 
сосудистых изменениях при ламините 
[D’Arpe, 2003]. Процедуру можно с лег-
костью провести на стоячем животном, 
с использованием седации и абаксиаль-
ной блокады на уровне верхушек сесамо-
видных костей. Для проведения исследо-
вания требуется обычное рентгенологи-
ческое оборудование. Побочные эффек-
ты от процедуры минимальны.

Кроме несомненной диагностиче-
ской и прогностической ценности дан-

ная манипуляция, согласно ряду источ-
ников, обладает также некоторым тера-
певтическим действием [Redden, 2001].

опиСание Методики
Лошади проводят седацию детомиди-
ном, область копыта обезболивают, вво-
дя подкожно 2% мепивакаин в зоне 
медиального и латерального пальмар-
ных нервов в области верхушек сесамо-
видных костей.

Подкову снимают, а копыто тщатель-
но расчищают. Вокруг пута повязыва-
ют эластичный бинт, который удержи-
вает жгут, выполняющий кровоостанав-
ливающую функцию. Копыто помеща-
ют на специальную подставку, и в один 
из плантарных или пальмарных сосудов 
(медиальный или латеральный) в сере-
дине пута вводится игла-бабочка. Затем 
вводится 20–25 мл рентгеноконтраст-
ного раствора, трубка иглы-бабочки за-
хватывается гемостатическим пинце-
том, который удерживает жгут.

Далее получают четыре рентгенов-
ских снимка: два в латеро-медиальной 
проекции, и два – в дорсопальмарной. 
Снимки необходимо сделать за 30–40 с, 
чтобы получить оптимальное изображе-
ние до того, как раствор абсорбируется 
тканями. 

Данная техника имеет минимум не-
гативных эффектов, таких как перива-
скулярная инфильтрация как следствие 
плохого наложения жгута.

Гипотезы терапевтического 
действия ангиографии
• Гиперосмотичность контрастного рас-
твора уменьшает интерстициальный 
отек.
• Локальная перфузия антибиотико.
• Вазодилятация, вызванная давлением.
• Агрегация эритроцитов, лизосом.
• Реваскуляризация ишемизированно-
го листочкового рога.

Краткая история ангиографии 
Для оценки кровотока в области копыта 
лошадей, страдающих ламинитом, раз-
рабатывалось множество методик. Это, 
например, ангиография через пальце-
вую артерию [Akerman и соавт., 1975], 
сцинтиграфия [Ritmeester и соавт., 
1998], инфракрасная спектро скопия 
[Hinkley и соавт., 1993], ультразвуковая 
и допплеровская флюксометрия [Ingle-
Fehr и Baxter, 1998].

Данные методики требуют хирур-
гического вмешательства или приме-
нения общей анестезии, которая мо-
жет вызвать спазм сосудов и повли-
ять на информативность ангиограм-
мы. Кроме того, не в каждой клини-
ке есть возможность для применения 
этих методов.

Используя модели in vitro, Pollitt 
показал ретроградное наполнение 
пальцевой артерии после инъекции 
рентгено контрастного раствора в паль-
цевую вену. Позднее Pollitt и Redden 
разработали технику ангиографии на 
стоячей лошади [Redden, 1993]. 

Материалы и Методы
• игла-бабочка 21G с трубкой 30,5
• Renografin 76 (натрия диатрозоат) 
или другое рентгеноконтрастное веще-
ство, 20–25 мл
• жгут
• Elastikon (10,2 см) или другой адге-
зивный бинт
• гемостатический пинцет (нестериль-
ный)
• детомидин или другой седативный 
препарат
• Мепивакаин (2%) или другой препа-
рат для местной анестезии
• рентгенологическое оборудование 
для исследования области копыта
• рентгеновский аппарат 80 HF 
• кассеты 18˟24 с пленкой для маммо-
графии
• блок (подставка) для копыт
• бариевая паста

Ротацию и смещение копытной ко-
сти можно оценить на обычном рент-
геновском снимке, но только ангиогра-
фия дает детализированную информа-
цию о состоянии кровотока в области 
копытной кости. Эта информация по-
зволяет врачу выбрать соответствую-
щий метод лечения.

Рис. 3. Наложение трансфиксационного гипса.
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Заключение
Для получения детальной информации 
о состоянии кровотока в стопе и выбора 
тактики лечения лошади, больной лами-
нитом, необходимо тщательное чтение 
ангиограммы [D’Arpe, 2004].

Состояние лошадей, которым прово-
дилась ангиография, улучшалось. Этот 
факт требует дальнейшего изучения. 
Наиболее правдоподобная гипотеза 
связывает это явление с гиперосмоти-
ческими свойствами рентгеноконтраст-
ного раствора. Контрастная жидкость 
притягивает в сосудистое русло интер-
стициальную жидкость, уменьшая отек 
тканей. В закрытом пространстве вну-
три капсулы копыта нарастание отека 
происходит по тому же самоусилива-
ющемуся механизму, что и отек голов-
ного мозга в черепной коробке [D’Arpe, 
2004].

Негативные последствия сводятся к 
периваскулярной инфильтрации в слу-
чае ослабления жгута, что ухудшает 
качество ангиограммы, но не оказыва-
ет ни кратковременного, ни долгосроч-
ного влияния на здоровье животного 
[Redden, 2001].

Amy Rucker [2003] выполнила ангио-
графию 10 лошадям, обреченным на эв-
таназию по разным причинам, не свя-
занным с ламинитом. Биопсия дорсаль-
ного отдела стенки копыт не показала 
различий между тканями после ангио-
графии и в контрольной группе.

ноВое В лечении: 
подкова с саморегулирующимся 
пальмарным углом
Подкова с саморегулирующимся паль-
марным углом (SAPA) производит 
массирующий эффект, действующий 
24 часа в сутки, улучшает кровоток, 
разгружает «болевые точки», стимули-
рует зоны роста и вызывает эффект ди-
намики даже в статичном положении.

Показания к SAPA
• боль в пятке, навикулярный синдром
• длинный зацеп (копытная кость),   
 разбитая пятка
• боль в подошве
• остеит копытной кости
• ламинит
• трещины копытной кости
• тонкая подошва
• заболевание белой линии +
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5–7 октября в Москве в рамках XIII Меж-
дународной конной выставки «Экви-
рос-2011» состоится XII Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Болезни лошадей: диагностика, про-
филактика, лечение». Организаторы ме-
роприятия: Конское ветеринарное объ-
единение, Всемирная конская ветери-
нарная ассоциация, Ассоциация практи-
кующих ветеринарных врачей, КВЦ «Со-
кольники». Темы конференции: «Инфек-
ционные и инвазионные болезни», «Хи-
рургия. Стоматология. Офтальмоло-
гия. Ортопедия. Ортопедическая ков-

ка», «Внутренние не заразные болез-
ни и методы исследования. Особен-
ности обмена веществ», «Акушерство,  
гинекология и искусственное осемене-
ние», «Вопросы ветеринарного менед-
жмента. Международные аспекты ве-
теринарной медицины лошадей». Так-
же в программе – однодневный семинар 
«Практические советы ветврачей коне-
владельцам. Простые 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

http://endotoxin.am/
http://www.reva.ru/
mailto:efzabegina@reva.ru
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Позвоночная остеопатия у обыкновенного удава 

Carl Gorman, BVSc MRCVS1

1 Фолклендская ветеринарная клиника, Ньюбери, Великобритания

В 
клинику был доставлен колум-
бийский удав (Boa constrictor 
constrictor) с плотными об-
разованиями, пальпируемы-

ми с равными промежутками вдоль по-
звоночника. Владелец спас змею от ее 
предыдущего хозяина и не знал ее воз-
раст. Он держал удава у себя в течение 
пяти месяцев. Змея была 91 см длиной, 
получала нормальный уход и регуляр-
ное питание. Владелец сообщил, что с 
тех пор, как он стал ухаживать за зме-
ей, у нее отмечается склонность к под-
волакиванию хвоста и слабость захвата 
каудальной частью тела. Змея могла пе-
редвигаться в пределах своего вивария 
и заползать вверх.

При осмотре удава отмечалась его 
худоба (упитанность 2/5), недостаточ-
ность мускулатуры спины, что подчер-
кивало наличие спинального пораже-
ния. Вдоль позвоночника пальпирова-
лось несколько плотных образований с 
равными интервалами. Хвост и задний 
отдел тела казались ослабленными. 
Змея была подвижна, но не очень гиб-
ка в задней половине. Способность к за-
хвату в нижней части тела и хвосте так-
же страдала. При пальпации образова-
ний змея не демонстрировала призна-
ков беспокойства.

диагноСтика
Дифференциально-диагностический 
ряд на основании наличия образований 
составили:
• неоплазия,
• гранулематоз,
• абсцессы,
• последствия травмы,
• позвоночная остеопатия.

Была проведена рентгенография 
змеи (рис. 1–3). В позвоночнике отме-
чались зоны повреждений, напоминаю-
щих анкилоз и спондилез. Поражения 
были обширными и выраженными, про-
стираясь от уровня легких до дисталь-

ной трети тела. Большая часть позво-
ночника в этой зоне была анкилозирова-
на. Был установлен диагноз «позвоноч-
ная остеопатия». Дальнейшее обследо-
вание, последующее лечение и прогноз 
обсуждались с владельцем. По причи-
не высокой стоимости лечения в сочета-
нии с неблагоприятным прогнозом вла-
делец решил отказаться от дальнейших 
действий, предпочтя оставить змею у 
себя, пока ее состояние не станет бес-
помощным. В последующие шесть меся-
цев удав продолжал нормально питать-
ся и передвигаться.

обСуждение
Позвоночная остеопатия описана у мно-
гих рептилий (ящериц, черепах и змей). 
По-видимому, змеи особенно подвер-
жены этому заболеванию, которое ха-
рактеризуется пролиферативным спон-
дилезом, затрагивающим позвоночные 
сегменты.

Этиология
К этиологическим факторам остеопатии 
относят:
• травму;
• нарушения питания;
• низкую физическую активность
 вследствие ограничения упражнений;
• неоплазию;

• местную инфекцию или септицемию.
В настоящем случае мы сосредото-

чились на бактериальных причинах на 
основании того, что из мест поврежде-
ний были высеяны бактерии, в том чис-
ле сальмонелла. Мы уверены, что имел 
место иммуно-опосредованный ответ 
на бактериальную инфекцию, который 
способствовал возникновению наблю-
даемых пролиферативных изменений. 
Сложность заключается в том, что для 
успешного посева может потребоваться 
биопсия костей или смывы с суставных 
поверхностей, которые не всегда легко 
выполнимы в общей практике. Другая 
проблема состоит в том, что повреж-
дения костей могут возникнуть только 
спустя 24–36 месяцев после первично-
го инфекционного процесса, а у многих 
животных никаких признаков бактери-
ального присутствия не выявляется.

Часто имеется связь между септице-
мией и местной бактериальной инфек-
цией, так что в таких случаях оправдан 
посев крови на микрофлору.

клиничеСкие приЗнаки
Клинические проявления позвоночной 
остеопатии варьируются от пальпирую-
щихся образований, заметно не влияю-
щих на подвижность, до снижения силы 
и подвижности тела в области поражен-

Рис. 1. Изменения в позвоночнике (фрагмент). Рис. 2. Скелет здорового пятнистого лазающего полоза для сравнения.
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Рис. 3. Тихоокеанский удав.
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Схожий случай из практики: 
Ранняя стадия позвоночной остеопатии
15-летний тихоокеанский удав (Candoia paulsoni paulsoni), живший в небольшой 
частной фирме, страдал анорексией в течение года. Его наблюдал приходящий ве-
теринарный врач. Персонал кормил удава насильно. Незадолго до обращения в 
клинику у змеи появился щелкающий звук из области хвоста.
При осмотре змея была в хорошем состоянии (упитанность 3/5), подвижность бы-
ла сохранена в полном объеме. Как и было сказано, периодически, когда змея ше-
велила хвостом, был слышен громкий щелчок. Были сделаны рентгеновские сним-
ки змеи, и в позвоночнике были обнаружены две небольшие зоны изменений: од-
на на уровне клоаки, а вторая на 4 см дистальнее. Каждая зона включала 3—4 по-
звонка. Отмечалась пролиферация костной ткани в сочетании с ее лизисом и нару-
шением линии позвоночного столба.
Был поставлен предварительный диагноз позвоночной остеопатии на ранней ста-
дии. В дальнейшем изучение этого случая будет продолжено.

Из журнала UKVet Companion Animal, Vol. 15, No 1, January 2010. © Gorman С.

ных сегментов и ниже. Чаще всего вла-
дельцы рассказывают, что часть тела 
змеи ригидна или вообще неподвижна. 
Это состояние обычно прогрессирует и 
приводит к общему снижению подвиж-
ности, вплоть до полной потери спо-
собности к передвижению отдельных 
сегментов тела, констрикции и атаке. 
Змеи могут принимать странные позы 
и иметь затруднения в выравнивании 
тела при переворачивании их на спину.

лечение
Лечение часто является неблагодар-
ным процессом. Для получения хотя бы 
какого-то шанса на успех это состоя-
ние и его причина должны быть выявле-
ны рано и пролечены агрессивно. Если 
причиной являются нарушения пита-
ния или недостаточность физической 
активности, следует произвести соот-
ветствующую коррекцию режима и ди-
еты. Если заподозрено или подтвержде-
но вовлечение в процесс бактериальной 
инфекции, должна проводиться адек-
ватная антибактериальная терапия на 
основании результатов посева и опре-
деления антибиотикочувствительно-
сти. Лечение может включать локаль-
ную обработку очагов и местное введе-
ние препаратов с последующей внутри-

мышечной терапией. На сегодня лече-
ние нестероидными противовоспали-
тельными препаратами не позволяет до-
биться видимого улучшения.

Результаты лечения не воодушевля-
ют, так что владельцы могут не прояв-
лять рвения к интенсивным и дорого-
стоящим курсам лечения.

Из-за возможного бактериального 
заражения больные животные должны 
быть изолированы от здоровых, чтобы 
снизить дальнейшую заболеваемость.

качеСтВо жиЗни
Оценка болевого синдрома и, как след-
ствие, качества жизни у рептилий за-
труднена. Как минимум больные жи-
вотные должны регулярно потреблять 
пищу и демонстрировать желание дви-
гаться и исследовать собственное окру-
жение. Когда начинается анорексия и 
особь стремится большую часть време-
ни неподвижно проводить в укрытии, 
следует рекомендовать усыпление.  +

PET EXPO 2011, 
АВСТРАЛИЯ

«Зооинформ» органи зует групповую 
поездку в Австралию для посещения 
специализированной выставки зоо-
товаров Pet Expo в Сиднее, которая 
пройдет 6–8 октября. В рамках поезд-
ки – интересная экскурсионная про-
грамма по Австралии (Сидней, зоома-
газины Сиднея, Кернс), а также посе-
щение сети зоомагазинов Pet Lover’s 
Centre в Сингапуре. Заявки на участие 
принимаются до 23 августа по e-mail:  
em@zooinform.ru; тел.: (495) 780-3197.

mailto:em@zooinform.ru
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