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Дорогие коллеги!

Осень этого года богата не только 
плодами, но и множеством ветери
нарных мероприятий: Балтийский 
форум, Сочинский ветеринарный фе
стиваль, конференции по болезням 
лошадей в Москве и в Чите, встреча 
ветеринаров Европы в Барселоне, где 
вновь после многолетнего переры
ва на международной ветеринарной 
конференции среди прочих рабочих 
языков будет звучать русский. И это 
далеко не всё.

Для нашего журнала осень стала 
отправной точкой  присутствия в со
циальных сетях, посредством кото
рых мы хотим максимально собрать 
информацию о том, что вы хотели бы 
читать на наших страницах.

Ждём от вас статьи с описанием 
интересных клинических случаев, 
вашего опыта получения образова
ния за рубежом, а также результатов 
ваших научных и практических изы
сканий. 
С искренним уважением,

Екатерина Забегина

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

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА 
 «СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА»

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

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

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

А. В. Ткачёв-Кузьмин,  
к. б. н., президент Рос-
сийской ветеринарной ас-
социации
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Золотой скальпель•

Трижды лауреат

Д
митрий Борисович Васи
льев – абсолютный ре
кордсмен среди ветеринар
ных врачей. Он единствен

ный, кто трижды получал самую пре
стижную российскую награду в этой 
профессии – «Золотой скальпель».

Дмитрий Борисович родился в 
семье биологов, его с детства ин
тересовали насекомые и рептилии. 
Он окончил биологическую школу 
и поступил на 1й курс биологиче
ского факультета МГУ, однако был 
отчислен со 2го курса. В 1984 году 
он снова поступил на биофак, но 
уже педагогического университета 
имени Ленина, который с отличием 
окончил в 1989 году. На последнем 
курсе Дмитрий Борисович поступил 
на работу в террариум Московского 
зоопарка рабочим по уходу за жи
вотными и сразу увлекся болезнями 
рептилий.

В зоопарке он столкнулся с тем, 
что лечить экзотических животных 
некому: нет оборудования, никто не 

умеет правильно диагностировать 
болезни. В 1991 году молодого спе
циалиста отправили на стажировку в 
Болгарию. В 1993 году он, уже буду
чи в должности зоологагерпетолога, 
прошёл стажировку по 4 кафедрам 
в Московской Ветеринарной Акаде
мии имени К. И. Скрябина.

В 1995 году Дмитрий Борисович 
стажировался в ветеринарном отде
ле зоопарка «Скансен» в Стокголь
ме. В Швеции он также смог попрак
тиковаться в английском, который 
начал изучать ещё в Москве. Знание 
языка давало массу преимуществ – 
возможность читать специальную 
литературу, которая не выходила 
тогда на русском.

Следующим логичным шагом было 
получение специального ветеринар
ного образования, и Дмитрий Бори
сович поступил в Курскую ветери
нарную академию, которую закончил 
в 1999 году. В тот же год доктором 
была написана монография о болез
нях черепах. Именно за этот труд в 
2001 году Д. Б. Васильев получил 
свой первый «Золотой скальпель».

В 2000 году во Всероссийском 
научноисследовательском институ
те гельминтологии имени Скрябина 
(ВИГИС) доктор Васильев защитил 
кандидатскую диссертацию по пара
зитарным болезням рептилий. 

В 2005 году была издана объёмная 
монография Д. Б. Васильева «Вете
ринарная герпетология: ящерицы», 
за которую он был удостоен второго 
«Золотого скальпеля». Свой третий 
«Золотой скальпель» доктор Васи
льев получил в 2007 году в номина
ции «Лектор года».

В 2007 году он защитил доктор
скую диссертацию на тему «Теоре
тические и методологические осно
вы ветеринарной герпетологии»  
по специальности «Патология, онко

 Е. Патрушева 

логия и морфология животных». 
Дмитрий Борисович работает в 

Московском зоопарке в должности 
ведущего герпетолога, является 
членом Русского и Чикагского гер
петологических обществ, членом 
ARAV (Международной ассоциации 
ветеринаров, практикующих с амфи
биями и рептилиями). Уже много лет 
он является председателем секции 
«Болезни экзотических животных» 
на Московском Международном ве
теринарном конгрессе. Доктор Васи
льев – автор 70 научных статей.

В качестве специалистагерпе
толога Васильев ведёт приём в вете
ринарной клинике «Белый Клык».

Больше всего доктора Васильева 
интересуют паразитология, вирусо
логия и хирургия. Для исследований 
требуется дорогостоящее оборудова
ние. По словам самого доктора, ему 
хотелось бы больше времени зани
маться именно исследованиями, но 
на все не хватает времени.

Задать вопрос доктору Васильеву 
может любой владелец рептилии. 
Дмитрий Борисович отвечает на них 
на тематическом интернетфоруме, 
а также ведет переписку со специа
листами из европейских зоопарков. 
Пишут «русскому коллеге» из самых 
разных стран мира. Дмитрий Бори
сович специально приезжает на ра
боту на час раньше, чтобы ответить 
на электронные письма и вопросы на 
форуме.

Дмитрий Борисович признаётся: 
«Лечение экзотических животных – 
всегда эксперимент. Часто операцию 
делаешь первый раз, никто раньше 
её не делал». Однако дома у специа
листа по рептилиям никаких экзоти
ческих животных нет. Домашняя лю
бимица – старая шелти, и если она 
заболевает, то её лечат коллеги док
тора. +
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Новости•

Конференция «Современные методы визуальной 
диагностики 2011»
29–30 октября 2011 года в Санкт-Петербурге по адресу:  Московский пр., д. 97а в гости-
нице «Holiday Inn – Московские ворота» состоится конференция «Современные методы 
визуальной диагностики 2011». Организатор – Санкт-Петербургское ветеринарное обще-
ство. Запись на конференцию на сайте www.spbvet.org, дополнительная информация по 
тел.: 8 (911) 984-4984 и e-mail: vo@spbvet.org.

Hill’s™ Science Plan™ NeuteredCat™ Adult 
Для ухода за стерилизованными кошками и кастрированными котами специалисты Hill’s 
разработали рацион Hill’s™ Science Plan™ NeuteredCat™ Adult. Он содержит формулу 
контроля веса, а также необходимое количество жиров и калорий, что помогает сохра-
нить физическую форму питомца после стерилизации. Благодаря высокому уровню ан-
тиоксидантных витаминов E и C, низкому содержанию соли и минералов рацион суще-
ственно уменьшает риск развития почечных заболеваний, а также помогает поддержи-
вать здоровье мочевыводящих путей.

17 ноября в рамках Международной вы-
ставки «ПаркЗоо 2011» Союз предприя-
тий зообизнеса проводит конференцию 
«Правовые аспекты поддержки предпри-
ятий зообизнеса».
Программа конференции:
1. Новое в ветеринарном законодательстве.
2. Новое в лицензировании фармацевти-
ческой деятельности.
3. Алгоритм поведения во время проверок.
По пункту № 2 все участники конфе-
ренции получат методическое пособие. 

По пункту № 3 будет предоставляться  
памятка. Участие в конференции бес-
платное. 
19 ноября состоится семинар и мастер-
класс по дерматологии, которые прове-
дёт известный специалист из Эстонии 
Светлана Белова.
Мероприятие входит в программу пост-
дипломного ветеринарного образования.
Заявки на участие по тел.: (495) 797- 6443.
E-mail: info@parkzoo.msk.ru; 
www.parkzoo.ru, паркзоо.рф.

I Ветеринарная 
конференция Сибири
21–22 октября в Красноярске в рамках выстав-
ки «Зоомир. Домашние животные» пройдет I Ве-
теринарная конференция Сибири. Организато-
ры – ВК «Красноярская ярмарка», Красноярская 
Краевая Гильдия практикующих ветеринарных 
врачей. Официальная поддержка: Российская 
ассоциация практикующих ветеринарных вра-
чей, Министерство сельского хозяйства и продо-
вольственной политики Красноярского края, Ве-
теринарная служба Красноярского края, Красно-
ярский государственный аграрный университет. 
В работе конференции примут участие предста-
вители власти, науки, выдающиеся ветеринар-
ные специалисты России, практикующие вете-
ринары Сибирского федерального округа, ком-
пании по реализации ветеринарных препара-
тов, руководители клубов и питомников. Оргко-
митет конференции: тел.: (391) 22-88-620; 
e-mail: olesya@krasfair.ru; www.krasfair.ru.

Международная выставка «ПаркЗоо 2011»

Interzoo 2012
17–20 мая 2012 года в Нюрнберге, Германия, 
состоится крупнейшая в мире Международная 
специализированная выставка товаров и услуг 
для домашних животных Interzoo 2012. «Зоо-
информ» организует поездку в Германию для 
посещения экспозиции. Заявки на участие в 
группе присылайте по e-mail: 
em@zooinform.ru. Дополнительную информа-
цию можно получить по тел.: (495) 780-3197.
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событие•
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Ведущие ветврачи России вновь собрались в Санкт-Петербурге
23–24 сентября в Санкт-Петербурге состоялся VII «Балтийский форум ветеринарной медицины». В этом году Форум стал самым 
крупным за всю свою историю, как по количеству докладов и практических занятий, так и по количеству гостей и слушателей.

Открывали конференцию вице-
губернатор Санкт-Петербурга Люд-
мила Косткина, президент Фонда 

развития ветеринарии Светлана Валеева, 
начальник Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга Юрий Андреев, начальник Управ-
ления ветеринарии Комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области Идрис Иди-
атулин. Выступающие отметили, что от раз-
вития ветеринарной науки напрямую зави-
сит благополучие человека, в особенности 
сегодня, в эпоху небывалых объёмов пасса-
жирских и грузовых перевозок. Ведь вместе 
с ростом транспортных сообщений увеличи-
лись и риски распространения по миру опас-
ных инфекционных заболеваний животных, в 
том числе и опасных для человека.

В честь 250-летия профессии 2011 год 
был объявлен ООН Всемирным годом вете-
ринарии. Для петербургской ветеринарной 
службы он начался с серьезных испытаний: 
на территории города был обнаружен очаг 
африканской чумы свиней (АЧС) – заразной 
болезни, катастрофичной для свиноводства 
страны. Ликвидировать очаг и предотвратить 
эпидемию в Ленинградской области удалось 
в кратчайшие сроки, однако от АЧС продол-

жают страдать другие регионы. Также оста-
ётся тяжёлой ситуация по бешенству – осо-
бо опасному инфекционному заболеванию, 
смертельному в 100% случаев. В связи с 
этим обмен опытом между государственны-
ми ветеринарными службами по правовым 
аспектам их деятельности стал чрезвычай-
но актуален. У специалистов возникает мно-
жество вопросов по правовому обеспечению 
их действий в области надзора и контроля на 
перерабатывающих предприятиях, оптими-
зации процедуры оформления ветеринарных 
сопроводительных документов, норм и пра-
вил перемещения животных, а также продук-
ции животного происхождения, мясного сы-
рья и – что немаловажно – пищевых отходов.

Повышенное внимание сегодня уделяет-
ся противоэпизоотическим мероприятиям, в 
частности, вакцинации животных. Контроль 
со стороны государственной ветеринарной 
службы за частными клиниками для живот-
ных вызывает недовольство ряда их руко-
водителей. Они считают, что подобный кон-
троль создает препятствия бизнесу и меша-
ет конкуренции. Однако по мнению государ-
ственной ветеринарной службы эта сфера не 
может оцениваться по тем же критериям, как 
и рынок товаров.

В рамках секции «Вопросы правового 
обеспечения ветеринарии и защиты живот-
ных» руководители и представители инте-
ресов частных ветеринарных клиник смогли 
вступить в диалог со специалистами госу-
дарственной ветеринарной службы не толь-
ко Санкт-Петербурга, но и других регионов 
страны. В обсуждении приняли участие спе-
циалисты из Мурманска, Казани, Пскова, 
Нижнего Новгорода и других городов РФ.

На Форуме также обсуждались вопро-
сы реализации Концепции отношения к без-
надзорным животным в Санкт-Петербурге, 
принятой Правительством города в 2005 
году. Участники секции с интересом озна-
комились с опытом работы ветеринар-
ного врача Юрия Микитюка, внедривше-
го в санкт-петербургских клиниках методы 
экспресс-кастрации собак. Специалисты ве-
теринарной службы, администраций райо-
нов, муниципальных образований, приютов, 
других ведомств и учреждений северной 
столицы делились мнениями о гуманном ре-
гулировании численности безнадзорных жи-
вотных. Большой интерес вызвал доклад ру-
ководителя общественного объединения 
«Паритет» (г. Минск) Светланы Харевич, ко-
торая отметила, что опыт Санкт-Петербурга 
в этом вопросе не только является уникаль-
ным для России и СНГ, но может оказаться 
бесценным и для многих стран Европы.

Большой интерес вызвала секция «Об-
щие болезни человека и животных». И гости, 
и участники Форума отметили, что объеди-
нение в рамках конференции ветеринарных 
врачей и представителей медицины являет-
ся одной из главных заслуг организаторов.

Основная цель «Балтийского форума ве-
теринарной медицины» – обмен опытом и 
профессиональными навыками между прак-
тикующими ветврачами и ведущими специа-
листами России и мира. Организатором Фо-
рума традиционно выступает Фонд развития 
ветеринарии, огромную поддержку в под-
готовке и проведении конференции оказы-
вает государственная ветеринарная служба 
Санкт-Петербурга – Управление ветерина-
рии и Городская станция по борьбе с болез-
нями животных.

Идрис Идиатулин – начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; Анатолий Стекольников – ректор СПбГАВМ; Юрий 
Андреев – начальник Управления ветеринарии СПб, Людмила Косткина – вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Выступления докладчиков. 

Отдел по связям с общественностью ГУ «Санкт-Петербургская горветстанция»
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Ведущие ветврачи России вновь собрались в Санкт-Петербурге

Р
ек

ла
м

а.
 



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 А8

обраЗоваНие•

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 А8

Ветеринарный менеджмент  
в высшем образовании

            

М
енеджмент – это управле
ние, администрирование. 
Можно сказать, что мы 
учимся управлять в тече

ние всей жизни. Управление – это ког
да мы планируем заранее и организуем 
свою поездку в Египет (или на другой 
курорт). Управление – это когда мы 
принимаем больное животное и плани
руем и осуществляем диагностические 
и лечебные мероприятия, а затем, учи
тывая изменения в состоянии пациен
та, оперативно реагируем на них. Лю
бая организационная деятельность и 
есть управление (менеджмент), а ру
ководство ветеринарной клиникой – 
тем более. В то же время управление 
управлению рознь. Когда управленче
ская деятельность осуществляется в 
маленьком масштабе и, самое главное, 
в ней задействовано мало людей или 
всего один человек, с этим справляется 
большинство. Хотя есть раздел менед
жмента, направленный на администри
рование именно личной деятельности, 
призванный научить организовывать 
деятельность каждого человека. Ког
да управлять нужно коллективом, ин
туитивного понимания становится не
достаточно и, как правило, лучшие ре
зультаты в административной работе 
показывают те люди, которые облада
ют не только талантом и способностя
ми, но и систематизированными знани
ями в области управления. 

В то время, когда мы учились в Ве
теринарной академии, вся ветерина
рия функционировала в рамках госу
дарственной системы, частных кли
ник ещё не было, и как надо действо
вать в рамках нормативных докумен
тов, которые были приняты для вете

Сергей Мендоса-Истратов1    

ринарии всей страны, ветеринарный 
врач узнавал из курса «Организация 
ветеринарной деятельности» (ОВД). 
С точки зрения получения знаний о 
документах и правилах это, конеч
но, полезно. С точки зрения обучения 
управлению этого на сегодняшний 
день уже недостаточно. 

Любой ветеринарный врач работа
ет в коллективе и так или иначе управ
ляет процессами и людьми. Кроме того, 
ни для кого не секрет, что ветеринарно
му специалисту на протяжении всего 
периода его практики необходимо по
стоянное обучение, отнимающее мно
го времени. Что нужно знать сегодня 
выпускнику ветеринарного вуза, что
бы эффективно работать, продолжая 
учиться? Прежде всего, управление 
персональной деятельностью. В такие 
курсы обучения входит как бы весь ме
неджмент в миниатюре: тут и поста
новка целей, и планирование, и бюдже
тирование, бизнесинжиниринг (пер
сональный), учёт, оценка результатов. 
Этот раздел знания помогает врачу не 
потонуть в рутине и добиваться постав
ленных личных целей, попросту гово
ря, успевать сделать больше и не нару
шать самим собой установленные сро
ки. Нам никогда не хватает времени, 
порой на важные вещи: надо изучить 
какойто раздел хирургии, а мы никак 
не можем сесть за учебники – много 
работы, семейных хлопот… Эта карти
на знакома каждому. Системный под
ход, который даёт нам персональный 
менеджмент, помогает разорвать этот 
порочный круг и выделить время на 
саморазвитие. А саморазвитие делает 
нас более востребованными, «удоро
жает» нас на рынке труда. 

Во всём мире ветеринарные кли
ники частные, и основная масса их 
– это место работы одногодвух вра
чей. В нашей стране складывается та
кая же ситуация, и врачи открывают 
свои клиники и кабинеты. Появляет
ся вспомогательный персонал, асси
стенты, регистраторы – люди, которы
ми надо управлять. Появляется отчёт
ность перед государством, необходи
мость получать разрешения и лицен
зии – в общем, много суеты, далёкой 
от непосредственного лечения живот
ных. Выпускники вузов должны знать, 
с чем они будут сталкиваться при соз
дании собственного кабинета или кли
ники, как правильно действовать, ка
кие основные организационные и мар
кетинговые мероприятия нужны в ве
теринарном бизнесе. 

Управление персоналом, пожалуй, 
основное и самое важное направление 
менеджмента. Делегирование полно
мочий, мотивация, правовое обеспе
чение трудовых взаимоотношений и 
крайне важное в медицине обеспече
ние профессионального роста и разви
тия – всё это знания и умения, кото
рые наверняка пригодятся большин
ству ветеринарных врачей, даже если 
вы не руководитель клиники. Сей
час стало обычным такое распределе
ние труда, когда практически каждый 
врач так или иначе управляет персо
налом, например, ассистентом. Часто 
приходится слышать от врачей или от 
руководителей жалобы на подчинён
ных: плохо понимают, плохо выполня
ют поручения, работают «без души», 
думают только о деньгах и т. п. Меж
ду тем именно знания об управлении 
персоналом помогают найти ту гармо

1 Основатель и управляющий сети ветеринарных клиник «Белый клык»
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нию взаимоотношений, когда оба – и 
руководитель, и подчиненный – оста
ются довольны друг другом. С другой 
стороны, наёмный ветеринарный врач 
часто оказывается недоволен возна
граждением своего труда, или видит 
огрехи в работе руководства, говорит 
о них руководству, но его не слышат. 
Чаще всего такая ситуация складыва
ется изза разности во взглядах – врач 
не видит того, что видит руководство, 
руководство не видит того, что видит 
врач. Чтобы говорить с руководством 
на одном языке, полезно знать язык 
менеджмента, терминологию, пробле
мы управления. Понимая в общих чер
тах, какие экономические составля
ющие должен учитывать менеджер, 
врач может активнее влиять на при
нятие правильных управленческих ре
шений, дивиденды от которых полу
чит и он сам. 

Кроме традиционной управленче
ской части для медицины характерно 
наличие большого количества инфор
мации о пациентах, о болезнях (исто
рии болезни, амбулаторные карты), 
и текущей оперативной медицинской 
информации, в том числе и той, кото
рая передается вербально. Управле
ние потоками этой информации име
ет для клиники (или кабинета) огром
ное значение в обеспечении качества 
лечения и, кроме этого, может иметь 
научное значение. Обучение этой ча
сти работы особенно важно для вете
ринарного специалиста и должно в 
обязательном порядке рассматривать
ся как единый бизнеспроцесс. Сей
час многие выпускники вузов воспри
нимают документацию своей деятель
ности как ненужный и мешающий ра
боте дополнительный труд. Есть мно
го причин, почему скрупулезность и 
наличие системности в передаче ин
формации играют в медицине огром
ную роль. Вопервых, ошибки в пере
даче информации о болезни и лечении 
пациента могут стоить ему жизни (на
пример, ошибка в дозировке лекар
ства изза того, что информация пере
дана от врача ассистенту не на бума
ге, а устно, а тот не так услышал или 

не так понял). Вовторых, искажения 
информации могут привести к поте
ре доверия клиента (один врач сказал 
одно, а другой в этой же клинике, не 
зная, что сказал первый, – противопо
ложное). Втретьих, сейчас всё боль
ше судебных исков обращается к вете
ринарным клиникам и специалистам, 
и если у нас нет протокола наших дей
ствий (записей в истории болезни), 
возможны обвинения в бездействии, 
халатности и небрежности. 

Несмотря на то, что ветеринария – 
это сфера услуг, у неё, как и у меди
цины человека, есть свои отличитель
ные черты с точки зрения управления 
бизнесом и продвижения этих услуг на 
рынке. В первую очередь это касается 
маркетинга и рекламы. Например, не 
все маркетинговые инструменты, раз
витые в торговле, хороши в сфере вете
ринарных услуг, иногда они просто от
толкнут потенциального потребителя. 
Обо всех этих особенностях надо рас
сказывать студентам вузов. Учитывая, 
что мы в своем развитии находимся не 
на самой высокой ступени эволюции 
ветеринарного бизнеса, стоит предо
стерегать студентов от не этичных дей
ствий, недостоверной рекламы, с тем 
чтобы даже самые молодые участники 
рынка своими корректными действи
ями формировали общественное мне
ние и позитивный имидж ветеринар
ного врача в обществе. Бизнес – это 
социально ответственное деяние, поэ
тому подходить к нему нужно с пози
ций высокой морали. Общество пред
полагает и хочет видеть во враче вы
соконравственного человека – только 
такому человеку не страшно доверить 
жизнь своего питомца. При общем до
верии к ветеринарным врачам, когда 
потребители уверены не только в ка
честве, но и в порядочности предста
вителя этой профессии, гораздо проще 
будет работать. Сейчас же ситуация 
иная – общество напряжённо относит
ся к врачам: общественное мнение та
ково, что врач выглядит в глазах потре
бителя стяжателем, главная цель кото
рого – нажива, корысть. Этому способ
ствуют, среди прочего, телевизионные 

передачи про врачей. Хотя критикуют 
чаще всего «человеческую» медицину, 
тень ложится и на ветеринарных спе
циалистов, ибо основы нашей деятель
ности идентичны. 

Как обучать ветеринарных вра
чей менеджменту? Думаю, специаль
но для студентов ветеринарных вузов 
нужно составить курс обучения, боль
шая часть которого состояла бы из 
интересных интерактивных игр, учи
тывая, что в управлении есть много 
«скучной» работы с цифрами и отчёта
ми. В ролевых играх можно учить де
легировать полномочия, планировать, 
мотивировать, то есть окунуть студен
та в будущую реальную рабочую ат
мосферу. 

Зачем нужно учить врачей делать 
бизнес? Ответ прост: чтобы развивать 
эту сферу экономической деятельно
сти, выводить её на мировой уровень. 
Это важно и для врачебного сообще
ства, и для государства. Место врача 
в обществе должно стать таким же, 
как за рубежом: ветеринарный врач 
– это символ престижа, достатка, это 
высокий социальный статус. Государ
ственный интерес кроется в экономи
ческом росте в сфере ветеринарных 
услуг, увеличении финансового обо
рота, развитии инфраструктурных ви
дов бизнеса. 

И последнее. Очевидно, что в бли
жайшее время студентам в вузах вряд 
ли удастся прослушать такой курс ме
неджмента, который отразит все по
требности ветеринарных специали
стов. В то же время не надо думать, 
что в вузах, где преподают только 
управление, ситуация значительно 
лучше. Кризис высшего образования 
поразил все институты страны. Поэ
тому сейчас я рекомендую просто чи
тать, заниматься самообразованием. 
Для начала попробуйте прочитать вот 
эти книги:

Персональная деятельность: Глеб 
Архангельский, «Таймдрайв».

Общие знания по управлению: Ри
чард Дафт, «Менеджмент МВА». 

Управление персоналом: Кеннет Блан
шар, «Менеджер за одну минуту».  +
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Парвовирусный энтерит собак (CPV) является относи
тельно новым вирусом и продолжает развиваться, об
разуя новые антигенные типы. Несомненно, что самые 

«успешные» типы CPV эволюционируют и закрепляются в по
пуляции восприимчивых животных. Некоторые новые штам
мы CPV вызывают более тяжёлые клинические проявления 
парвовирусного энтерита. Как следствие, усложняется диа
гностика с помощью «стандартных» тестов и с использовани
ем моноклональных антител; отличается и степень нейтрали
зации различных типов CPV в серологических реакциях.
Возможным результатом эволюционных модификаций CPV 
может быть увеличение восприимчивости к нему молодых 
животных, снижение нейтрализации вируса материнскими 
антителами, а также способности вакцин эффективно защи
тить животное от возможной угрозы.
Эволюция парвовирусного энтерита. Возбудитель парво
вирусного энтерита впервые был изолирован в 1978 году 
[Appel и др., 1979]. Однако при проведении ретроспективно
го серологического анализа было установлено, что сыворотки 
крови, собранные в 1976 году в Бельгии, уже содержали CPV, 
а сам вирус должен был появиться по крайней мере 10 годами 
ранее [Koptopoulos и др., 1986; Hetzl с соавт., 2006]. 
Как полагают учёные, CPV произошёл от вируса панлейкопе
нии кошек (FPL) в результате мутации. Причинами могли по
служить как прямые мутации, так и мутации при вакцинации 
кошек, норок или лисиц [Truyen, 1999]. По всей видимости, 
обе теории дополняют друг друга, так как норки и лисы ча
сто содержались вместе на фермах и зачастую для борьбы с 
грызунами там же были и кошки. Интересно, что для форми
рования «жизнеспособного» мутировавшего вируса потре
бовались как последовательные, так и параллельные замены 
амино кислотных последовательностей трёх ключевых амино
кислот [Parrish и др., 1991]. Этот вирус поражал тонкий отдел 
кишечника собак и был назван парвовирусным энтеритом со
бак типа f CPV2.
Буквально в течение года возбудитель парвовирусного эн
терита повторно мутировал с образованием новых типов –  
CPV2a и CPV2b, которые очень быстро распространились по 
всему миру [Parrish и др., 1988].
С тех пор во всем мире проводились многочисленные иссле
дования и описания свойств появившихся трех штаммов CPV. 
Но остановилась ли эволюция CPV? 
На этот вопрос учёные смогли ответить только в 2001 году, 
когда обнаружили в Италии парвовирус, который отличал
ся от известных штаммов последовательностью аминокислот 
[Ikeda и др., 2000; Martella и др., 2004; Cavalli A. и др., 2005; 
Spibey N. и др., 2006]. 

ЭВОЛЮЦИЯ ПАРВОВИРУСНОГО ЭНТЕРИТА СОБАК:  
ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВАКЦИНЫ? 

За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании ООО «Интервет» 
по тел.: (495) 956-7144; www.intervet.ru; contact@intervet.ru

Закрепление трансферринового рецептора при эволю-
ции парвовирусного энтерита. Появление CPV2 от вируса 
панлейкопении кошек (FPLV) наиболее вероятно произошло 
при закреплении способности вируса связываться с трансфер
риновым рецептором [Parker и др., 2001]. В ряде исследова
ний этот рецептор был изучен подробно [Hueffer и др., 2003].
Исследования парвовируса CPV2a и CPV2b показали, что у 
этих штаммов связь вируса с рецептором была выше, чем у 
CPV2, что способствовало их большей патогенности. В насто
ящее время известны новые мутанты, связанные с изменени
ем способности связываться с рецептором, такие как S297A, 
D426E или T265P [Hueffer и др., 2003].
Носители вируса и тропизм. Вирус панлейкопении кошек 
не реплицирует в клетках эпителия крипт кишечника собак и 
вызывает ограниченный иммунный ответ организма в отно
шении парвовируса собак в полевых исследованиях. Одна
ко некоторые аттенуированные вакцинные штаммы панлей
копении (MW1) в высоких ТЦД50 (50%ная тканевая цитопа
тическая доза) вызывают выраженную сероконверсию у собак 
[Chang и др., 1992; Carmichael, 2005]. 
С другой стороны, CPV2 способен поражать не только клет
ки слизистого эпителия тонкого кишечника собак, но и клет
ки мозга у кошек. Такие признаки встречаются в среднем у 5% 
кошек [Parrish, 1991; Truyen и Parrish, 1992; Truyen и др., 1996; 
Truyen и др., 1996; Mochizuki и др., 1996; Url и др., 2003]. 
Эпидемиологическая роль кошек в распространении CPV до 
конца неясна, однако есть сообщения, в которых парвовирус 
собак был выделен, методом ПЦР с последующей его изоля
цией в культуре клеток, от здоровых домашних и диких ко
шек. Дальнейшие исследования показали, что выделенный 
парвовирус после нескольких пассажей оказался высоко
вирулентным для собак [Ikeda и др., 2000].
Антигенная вариабельность и перекрёстная защита. В на
стоящее время существует четыре типа парвовирусного энте
рита собак (CPV2, CPV2a, CPV2b и CPV2с) и все они могут 
быть идентифицированы с помощью моноклональных анти
тел. Моноклональные антитела обладают нейтрализующей 
активностью [Parrish и Carmichael, 1983] и могут предотвратить 
парвовирусную инфекцию. 
Исследования нейтрализующих антител с различными штам
мами CPV показали существенные различия в нейтрализации 
существующих штаммов [Truyen, 1997; Pratelli и др., 2001]. Так, 
вакцинный штамм CPV2 показывал защиту от всех существу
ющих типов полевых штаммов парвовируса (CPV2, CPV2a, 
CPV2b и CPV2с) в титре 1:64 в реакции нейтрализации. В то 
время как вакцины на основе штаммов типов CPV2a и CPV2b 
не были проверены против типа CPV2c, а защитный титр ан

Материал предоставлен компанией ООО «Интервет».
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тител у собак при вакцинации собак штаммами типа CPV2b 
должен быть не менее 1:80 в реакции нейтрализации [Pratelli 
и др., 2001; Cavalli A. и др., 2005]. Эти различия являются важ
ными с точки зрения распространения парвовирусного энте
рита, так как высказана концепция, согласно которой парво
вирус собак принимает массовый характер при плотности по
пуляции 12 и более собак на 1 км2, в то время как при плотно
сти менее 6 собак на 1 км2 инфекция практически не встреча
ется [Сюрин В. Н. и др., 1998].
Эффективны ли существующие вакцины? В настоящее 
время большинство производителей используют вакцины 
из живых аттенуированных типов парвовирусного энтерита  
CPV2b или CPV2a. 
Компания MSD Animal Health производит серию вакцин «Но
бивак®» содержащих тип CPV2 – золотой стандарт защиты 
против парвовирусного энтерита собак, защищающий от всех 
известных полевых штаммов, а именно типов CPV2, CPV2a, 
CPV2b и CPV2с. Так, протективный титр антител после вакци
нации «Нобивак®» достигается спустя всего 10 дней, причем 
продолжительность иммунного ответа составляет не менее 
3 лет. Ещё одним немаловажным фактором является возмож
ность вакцинации щенков с 4недельного возраста, что гово
рит не только об эффективности вакцины, а также о её безо
пасности и способности «работать» при высоком уровне мате
ринских антител.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследования, проведённые в послед
ние несколько лет, показали, что нару
шения экзокринной функции поджелу
дочной железы, и в частности панкреа
тит, распространены у собак и кошек ку
да шире, чем считалось раньше. В одном 
исследовании гистологические призна
ки хронического панкреатита обнаружи
лись приблизительно у 50% из 200 со
бак. При этом приблизительно у 30% от
мечались признаки острого панкреатита. 
Схожим образом при исследовании 115 
кошек около 60% имели признаки хро
нического панкреатита и около 30% – 
острого панкреатита. Всё это определен
но должно поднять уровень насторожен
ности в отношении панкреатита у собак и 
кошек среди ветеринарных врачей.

Есть данные, что у многих собак и ко
шек панкреатит протекает в стертой фор
ме, у других могут быть признаки, кото
рые обычно не связывают с панкреати
том, но у некоторых отмечаются класси
ческие симптомы, такие как рвота и боль 
в животе. Эти находки имеют практиче
ское значение, напоминая ветеринарным 
врачам о необходимости включения пан
креатита в дифференциальный диагно
стический ряд, даже если классические 
клинические проявления у пациента от
сутствуют. В долгосрочной перспективе 
эти находки также могут привести к сме
не парадигмы ветеринарной практики. 
В настоящее время принято рассматри
вать каждую собаку или кошку, поступа
ющую в клинику, как потенциально име
ющую субклиническую форму печеноч
ной или почечной недостаточности, а но
вые возможности в диагностике позво
лят нам проявлять такую же насторожен
ность в отношении экзокринных наруше
ний поджелудочной железы.

Патогенез. Ещё одним вопросом, в кото
ром в последнее время наблюдается про
гресс, является патогенез панкреатита. 
Панкреатит всегда традиционно рассма
тривался как конечный результат само
переваривания поджелудочной железы, 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ 
ПАНКРЕАТИТА У СОБАК И КОШЕК

приводящего к панкреонекрозу, жиро
вому некрозу перипанкреатической клет
чатки (рис. 1) и другим локальным эф
фектам, которые связывали с преждев
ременной активацией пищеварительных 
ферментов поджелудочной железы. На
блюдаемые системные осложнения свя
зывали с циркуляцией панкреатических 
ферментов в крови. Однако к настояще
му времени стало ясно, что хотя началь
ная стадия панкреатита действительно 
связана с самоперевариванием панкре
атическими ферментами, большинство 
системных осложнений являются резуль
татом воспалительной реакции на это 
само переваривание. Эти новые данные 
не только представляют академический 
интерес, но также имеют большое кли
ническое значение, так как приносят по
нимание, что новые направления в лече
нии установленного панкреатита долж
ны фокусироваться на устранении вос
палительной реакции организма, а не на 
патологической активности ферментов 
поджелудочной железы.

ДИАГНОСТИКА
Значительные достижения отмечаются 
в последние годы и в диагностике пан
креатита собак и кошек. Был разрабо
тан новый метод измерения панкреати
ческой липазы в сыворотке – опреде
ление иммунореактивности панкреати
ческой липазы (PLI), который доступен 
в виде коммерческих тестов (Spec cPL® 
(для собак) и Spec fPL® (для кошек), 
Idexx Laboratories). Оба теста высоко
специфичны по отношению к липазе эк
зокринного панкреатического проис

хождения (специфичность выше 95%) 
и также высокочувствительны по отно
шению к панкреатиту (чувствительность 
около 85%, в зависимости от тяжести те
чения). Эти тесты могут использоваться 
для постановки предварительного диа
гноза, но они также могут быть полезны 
для оценки динамики заболевания.

Недавно появился тест для собак, ко
торый владельцы могут использовать 
даже без помощи врача, – SNAP cPL® 
(Idexx Laboratories). Этот тест высоко
чувствителен к панкреатиту, и отрица
тельный результат должен отвести диа
гностический поиск от панкреатита. По
ложительный результат, однако, требу
ет подтверждения с помощью Spec cPL, 
потому что он может означать как пато
логический, так и пограничный уровень 
панкреатической липазы.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ И РАЦИОН
Лечение панкреатита собак и кошек то
же не стоит на месте. Одним из основ
ных симптомов панкреатита у людей яв
ляется боль в животе, которая у собак и 
кошек описана только в 58% и 20% слу
чаев соответственно. Однако опыт при
менения обезболивающих препаратов 
показал, что в большинстве случаев со
бак и кошек с панкреатитом следует ве
сти как имеющих болевой синдром, пока 
клиницист не убедится, что животное не 
испытывает боли или дискомфорта.

Одна из кардинальных перемен в ле
чении панкреатита, особенно острого, 
произошла в подходе к режиму питания. 

J rg M. Steiner, DVM, PhD, DACVIM, DECVIM-CA

Рис. 1.
Жировые некрозы. Панкреатит собаки. Наблю дается 
множество белых бляшек и узелков. Триглицериды 
в ткани, окружающей поджелудочную железу, 
гидролизуются до жирных кислот, которые затем 
образуют кальциевые мыла (сапонификация). 
Собственность доктора Shelley Newman, 
Университет Теннесси. Репринт из Small Animal 
Gastroenterology п/р Steiner JM© 2008 с разрешения 
Schlutersche Verlagsgesellschaft mbH, Ганновер.
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Задать вопросы ветеринарному специалисту вы можете, позвонив по телефону (495) 797-3473, доб. 157
или воспользовавшись электронной почтой helpline@valta.ru

Широко распространено мнение, что па
циенты с острым панкреатитом должны 
голодать, чтобы «дать отдохнуть» под
желудочной железе. Однако доказано, 
что «разгрузка» поджелудочной железы 
не дает преимуществ и основой ведения 
панкреатита должно быть раннее введе
ние питания.

Несколько исследований панкреатита 
человека ясно показали прогностические 
преимущества раннего начала энтераль
ного питания. Недавнее исследование 
на собаках привело к похожим резуль
татам. В этом проспективном исследова
нии 10 собакам с тяжёлым панкреатитом 
было последовательно назначено или 
полное парентеральное питание, или 
кормление через эзофагостому (в обе
их группах – диета с низким содержа
нием жиров). Противорвотные, обезбо
ливающие и антибактериальные препа
раты назначались индивидуально. В то 
время как общая смертность значимо не 
различалась между группами, тяжесть 
состояния уменьшалась у собак, корм
ленных через эзофагостому, и ухудша
лась у собак, получавших полное парен
теральное питание. Спустя 3 дня корм
ления в группе с эзофагостомой отмеча
лось значимое уменьшение тяжести со
стояния и меньше рвоты/регургитации, 
чем в группе парентерального питания. 
Помимо этого, у собак на полном па
рентеральном питании чаще возникали 
осложнения, особенно тяжёлые. Сред
нее число койкодней в группе с эзофа
гостомой было меньше (в среднем 5,2 
дня против 6,6 дней в группе паренте
рального питания). Таким образом, как 
и в лечении панкреатита человека,  зада
чей клинического лечения собак и кошек 
с панкреатитом должно стать как можно 
более раннее введение энтерального пи
тания.

Раннее энтеральное кормление тре
бует агрессивной противорвотной те
рапии. В последнее время для этих це
лей появилось несколько новых пре
паратов. Маропитант – антагонист 
NK1рецепторов, высокоэффективный 
препарат для контроля тошноты и рво
ты у кошек и собак. Доласетрон, ондан

сетрон и другие антагонисты серотони
новых 5HT3рецепторов также  доста
точно эффективны. Возможно также со
вместное применение препаратов обе
их групп для достижения синергическо
го эффекта.

Ведущиеся разработки впечатляют, и 
мы можем рассчитывать на дальнейший 
прогресс в области лечения панкреатита 
собак и кошек.

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕН ДАЦИИ: РЕЖИМ 
И ВЫБОР КОРМА. 
При отсутствии рвоты кошек следу
ет кормить через рот. Кошкам без рво
ты, но с анорексией более 2–3 дней эн
теральное питание следует вводить че
рез назогастральный зонд, эзофагостому 
или гастростому. При наличии неконтро
лируемой рвоты применяются противо
рвотные препараты в сочетании с огра
ничением питья и еды до достижения 
контроля над рвотой. Однако воздержа
ния от кормления более чем на 2–3 дня 
(включая предшествующую анорексию) 
необходимо избегать, вводя кормление 
через зонд или парентеральное питание.

Лечение собак вызывает больше за

Рис. 2. Сухой корм Eukanuba Intestinal из ассортимента ветеринарных диет Eukanuba Veterinary Diets®.

труднений, поскольку у них рвота и боль 
в животе доминирует в клинической 
картине острого панкреатита. Однако к 
собакам применяется тот же подход, за
ключающийся в как можно более раннем 
введении энтеральной нагрузки.

Тип рациона для собак и кошек, по
лучающих питание через зонд или сто
му, определяется диаметром трубки. Су
ществует обзор режимов питания и жид
ких кормов для кошек, составленный D. 
L. Zoran. В недавнем неопубликованном 
докладе представлялись данные о хоро
шей динамике (улучшение ~70%) у ко
шек, получавших через эзофаго или га
стростому энтеральное питание с обе
спечением ~50% энергетической ценно
сти за счёт жиров.

Однако споры о том, какую диету 
окончательно принять за оптимальную 
для собак и кошек с острым панкреати
том, продолжаются до сих пор. При ис
пользовании трубки большого диаметра 
можно приготовить мелкодисперсную 
водянистую кашу из корма с низким со
держанием жиров (например, Eukanuba 
Veterinary Diets Intestinal для кошек или 
собак) (рис. 2). Животные с хрониче
ским панкреатитом должны питаться та
ким кормом постоянно.

СКОРО В НОВОЙ УПАКОВКЕ!

http://www.eukanuba.ru/
mailto:helpline@valta.ru
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Перекрут краниальной доли левого 
лёгкого у бернского зенненхунда

R. Tamburro1, M. Pietra1, G. Militerno1, A. Diana1, A. Spadari1, S. Valentini1

1 Факультет ветеринарии Университета Болоньи, Италия.

П
ерекрут доли лёгкого (ПДЛ) – это редкое на
рушение в ветеринарной практике, которое 
описано у собак и кошек, а также у человека 
[Moses, 1980; Johnston и колл., 1984; Fossum 

и колл., 1986; Gallagher 1993; Gelzer и колл., 1997; Dye 
и колл., 1998; Neath и колл., 2000; Rooney и колл., 2001; 
White и CorzoMenendez, 2001; Spranklin и колл., 2003; 
Hofeling и колл., 2004; Della Santa и колл., 2006; Murphy 
и Brisson, 2006; Fossum, 2007]. При ПДЛ доля лёгкого по
ворачивается вокруг своей продольной оси, что приводит 
к перемещению и перекруту доли вокруг её бронхиально
сосудистой ножки [Gallagher, 1993], отчего происходит 
повышение давления в доле и далее  – уплотнение лёгко
го и плевральный выпот [Neath и колл., 2000].
К повышенной подвижности долей лёгкого могут приве
сти травмы, патологии плевральной полости, паренхи
матозные нарушения и торакальные или абдоминальные 
операции [Johnston и колл., 1984].

У собак крупных пород чаще всего поражается средняя 
доля правого лёгкого, тогда как у небольших пород ПДЛ 
происходит в краниальной доле левого лёгкого [D’anjou и 
колл., 2005; Fossum, 2007].

К клиническим проявлениям относятся нарушение 
дыхания, отсутствие аппетита, рвота и диарея [Neath и 
колл., 2000]. При физикальном обследовании обнаружи
вают приглушение тонов сердца и ослабление дыхания 
как следствие плеврального выпота.

К первичным диагностическим визуальным методам, 
позволяющим установить правильный диагноз, относят

ся рентгенография и УЗИ [Siems и колл., 1998; D’anjou 
и колл., 2005; Della Santa и колл., 2006]. Рентгенологи
ческие признаки, такие как уплотнение доли или сни
жение прозрачности полей лёгких, иногда неспецифич
ны и требуют дополнительных диагностических методов 
[D’anjou и колл., 2005; Seiler и колл., 2008]. Бронхо
скопия позволяет визуализировать поражённый бронх, 
который выглядит скрученным и суженным со слизисто
кровянистым содержимым [Schultz и колл., 2009].

С помощью компьютерной томографии можно визуа
лизировать структуры лёгкого и исключить любую дру
гую патологию грудной клетки [Seiler и колл., 2008]. 
Schultz и колл. (2009) сравнили рентгенологические при
знаки с томограммой и изображениями, полученными 
при бронхоскопии, у четырёх собак и двух кошек с ПДЛ. 
Они пришли к выводу, что специфичные для ПДЛ при
знаки альвеолярной эмфиземы и проксимальной окклю
зии бронхов легче распознавались на КТ и бронхоскопии, 
чем на рентгенограмме.

Лечение ПДЛ оперативное. Торакотомический доступ 
обеспечивает хорошую визуализацию поражённой доли 
и упрощает её удаление [Neath и колл., 2000; White и 
CorzoMenendez, 2001; Murphy и Brisson, 2006; Fossum, 
2007].

Перекрут левой краниальной доли редко случается у 
собак крупных пород. По этой причине целью настояще
го сообщения является описание протокола лечения и 
исхода редкого случая перекрута доли левого лёгкого у 
бернского зенненхунда.

Перекрут доли лёгкого (ПДЛ) – это редкая патология в ветеринарии мелких животных. У собак крупных пород ПДЛ затрагивает 
в основном среднюю долю правого лёгкого. Мы представляем клинический случай перекрута краниальной доли левого лёгкого 
у бернского зенненхунда. Владельцы обратились в клинику с жалобами на слабость, отсутствие аппетита, нарушение дыхания и 
кровохарканье у питомца в течение двух дней. Травму владельцы отрицали. Физикальное обследование выявило наличие двусто-
роннего плеврального выпота, который был подтвержден рентгенологически и УЗИ. На бронхоскопии обнаружено боковое сдав-
ление левой краниальной доли с полной окклюзией просвета бронха. Для исключения другой патологии плевральной полости 
была выполнена торакоскопия. Поражённая доля была удалена. При гистологическом исследовании выявлена картина, соответ-
ствующая перекруту доли лёгкого. Клиническое наблюдение в последующие три месяца не выявило никаких отклонений.

РЕфЕРАт
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Описание случая
Семилетний кобель породы бернский зенненхунд был достав
лен в клинику в связи со слабостью, отсутствием аппетита, 
нарушением дыхания и кровохарканьем в течение двух дней. 
Владелец отрицал травму или другие заболевания в анамнезе.

При осмотре: ректальная температура 39,5°C, тахи кардия 
(ЧСС 160 в минуту), тахипноэ (ЧД 60 в минуту) с вовлече
нием в дыхание передней брюшной стенки и наличие крови 
в пасти.

Аускультация и перкуссия грудной клетки позволили 
предположить наличие двустороннего диффузного плевраль
ного выпота и выявили ослабление дыхания и приглушение 
сердечных тонов.

В общем анализе крови (ОАК) отмечались нейтрофилёз 
(12,1˟109/л), тромбоцитопения (139˟109/л) и лимфопения 
(0,39˟109/л). В биохимическом анализе крови отмечались 
лёгкая гипокалиемия (3,8 ммоль/л), гипо протеинемия (53,3 
г/л) и гипоальбуминемия (24,4 г/л), а также повышение 
АСТ (69 МЕ/л), щелочной фосфатазы (349 МЕ/л) и КФК 
(732 МЕ/л).

Были повышены маркёры воспаления, такие как Среак
тивный белок (97,5 г/л) и фибриноген (10,66 мкг/мл).

Была выполнена полная коагулограмма. ТВ (6,1 с) и 
АЧТВ (10,9 с) оказались в пределах референтных значений. 
Dдимеры были повышены (0,44 мкг/мл), а антитромбин III 
был на уровне 74%.

Рентгенография была проведена в боковой (в позе лёжа на 
правом боку) и прямой (вентродорсальной) проекции. Было 
выявлено диффузное снижение прозрачности по всем полям 
лёгких, сердце не визуализировалось. Доли лёгких были сме
щены в переднезаднем направлении (рис. 1). Исходя из дан
ных рентгенограммы дифференциальный ряд включал пнев
монию, новообразование, гемоторакс, пиоторакс, инородное 
тело и абсцесс.

Рентгенологические признаки указывали на двусторонний 
плевральный выпот.

УЗИ подтвердило наличие плеврального выпота. В кра
ниальной доле левого лёгкого наблюдались признаки до
левого ателектаза и наличие остаточного воздуха. По
верхностных узелковых повреждений не отмечалось.

УЗИпризнаки указывали на краниальную долевую 
пневмопатию левого лёгкого в сочетании с двусторонним 
плевральным выпотом и наличием фиброзных тяжей.

Торакоцентез в VII межреберье в вентральной трети 

Рис. 1. Рентгенография грудной клетки. Вентрально-дорсальная и боковая (поза на правом боку) проекции. Отмечаются выраженный плевральный выпот, смещённая кзади и изогну-
тая трахея, повышенная воздушность альвеол в краниальных областях (стрелки), уплотнение лёгкого, дорсально-каудальное смещение диафрагмальных долей.

Рис. 3. 
Торакоскопия. 
Ателектаз и 
потемнение 
краниальной доли 
левого легкого.

Рис. 2. 
Бронхоскопия. 
Краниальная доля 
левого лёгкого 
сдавлена с боков с 
полной окклюзией 
просвета (стрелки).
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расстояния между позвоночником и грудиной подтвердил 
наличие серозногеморрагического плеврального выпота. 
Цитологическое исследование экссудата выявило нали
чие эритроцитов и множество неизменённых нейтрофи
лов.

Собака была госпитализирована, и с помощью терапии 
была достигнута стабилизация состояния. Были назначе
ны антибиотики широкого спектра – ампициллин суль
бактам в дозе 20 мг/кг в/в ˟ 2 р./д. (Unasyn®, Pfizer, 
Италия) и марбофлоксацин в дозе 2 мг/кг в/в ˟ 1 р./д. 
(Marbocyl FD®, ATI, Италия). Собака получала обезбо
ливание метадоном в дозе 0,2 мг/кг в/м каждые 4 ч. 
(Eptadone® Molteni Farmaceutici, Италия) и инфузионную 
терапию. На второй день были выполнены бронхоскопия, 
односторонняя торакоскопия и торакотомия.

В качестве премедикации был назначена инфузия 
фентанила с постоянной скоростью 2–4 мкг/кг/ч. 
(Fentanest®, Pfizer, Италия) и мидазолам в дозе 0,1 мг/кг 
в/м (Midazolam IBI, Lorenzini, Италия). Вводный наркоз 
был проведён пропофолом в дозе 2 мг/кг в/в (Rapinovet®, 
Intervet, Италия), а затем поддерживался изофлюраном с 
кислородом. В течение анестезии вводился лактат Ринге
ра со скоростью 5 мл/кг/ч.

С помощью волюметрического вентилятора был 
установлен приливной объём 10–15 мл/кг с часто
той 10–12 дыханий в минуту. Производилось монитори
рование с помощью электрокардиографа, спирометра, 
пульсоксиметра, капнографа и тонометра. Для поддер
жания температуры тела использовалось одеялогрелка.

Бронхоскопия (Pentax EG 1840 6 мм ˟ 1050 мм) была 
выполнена в позе лёжа на груди после экстубации. Пол
ная внутривенная анестезия поддерживалась пропофо
лом в дозе 2 мг/кг в/в (Rapinovet®, Intervet, Италия), 
проводилась оксигенация.

На уровне трахеи наблюдалось небольшое количество 
крови из краниальной доли левого лёгкого, которая была 

сдавлена латерально с полной окклюзией просвета (рис. 2). 
Бронхоскоп был введён в правый главный бронх в позе 
лёжа на правом боку. Эндоскопическая картина оставших
ся бронхов была нормальной, за исключением умеренной 
гиперемии слизистой.

Торакоскопия была произведена в позе лёжа на спине. 
10миллиметровый 30° торакоскоп был введён в IX меж
реберье, а торакопорт был расположен в VI межреберье. 
Отмечался ателектаз и застой в краниальной доле левого 
лёгкого, инструментальная пальпация выявила уплотне
ние по сравнению с остальными долями (рис. 3). Патоло
гии плевральной полости или паренхимы не наблюдалось. 
Отмечался минимальный плевральный выпот.

Торакотомия была выполнена в IV межреберье слева. 
Была произведена ретракция повреждённой краниальной 
доли кзади для визуализации неперекрученной ножки. Лё
гочные сосуды, питающие поражённую долю, были лиги
рованы (монофиламентная рассасывающаяся нить 2–0) и 
рассечены. Долевой бронх был рассечен и ушит с помощью 
предварительно наложенных прерывистых горизонталь
ных матрасных швов (монофиламентная рассасывающая
ся нить 2–0). Доля была удалена без промывания и отправ
лена на гистологическое исследование. Бронхиальный 
шов был проверен на утечку воздуха с помощью заполне
ния грудной полости тёплым физиологическим раствором.

Была проведена местная анестезия – блокада межре
берных нервов (бупивакаин, 1 мг/кг), и стенка грудной 
полости была рутинно закрыта. Был установлен активный 
дренаж грудной полости.

Интенсивная терапия включала кислородную поддерж
ку в течение 2 дней; обезболивание метадоном (Eptadone®, 
Zambon, Италия) в дозе 0,2 мг/кг в/м каждые 4 часа в 
течение четырёх дней, затем трамадолом гидрохлоридом 
(Contrama®, Prodotti Formenti Srl, Италия) в дозе 3 мг/кг 
в/м ˟ 3 р./д. в течение семи дней; антибиотикотерапию 
ампициллином сульбактамом (Unasyn®, Pfizer, Италия) в 

Рис. 4. Рентгенография грудной клетки. Вентрально-дорсальная и боковая (поза лёжа на правом боку) проекции. Отмечаются затемнение краниальных областей грудной 
клетки, нормальная прозрачность в остальных областях. Картина характерна для фиброторакса.



•клиНический случай

№ 5  •  2 0 1 1 17

дозе 20 мг/кг ˟ 3 р./д. и антикоагулянтную терапию гепа
рином (Eparina Vister®, Marvesc Pharma Services Srl, Ита
лия) 100 МЕ/кг ˟ 2 р./д.

Кислород был отменён через 48 часов после операции, а 
дренаж удалён через 72 часа после операции. На рентгено
грамме отклонений от нормы, кроме фиброторакса слева, 
не отмечалось (рис. 4). Собака была выписана через неде
лю после операции.

Гистологическое исследование удалённой ткани выя
вило некроз ткани лёгкого с острыми диффузными гемор
рагиями. В альвеолярном и интерстициальном простран
ствах присутствовало множество эритроцитов в сочетании 
с острым отёком и (в некоторых областях) умеренным от
ложением фибрина (рис. 5). Помимо этого отмечался ло
кальный сосудистый тромбоз и формирование грануляци
онной ткани, характеризующейся признаками воспаления 
(инфильтрация макрофагами и нейтрофилами) в ответ на 
некротическое повреждение клеток (рис. 6).

Дальнейшее наблюдение включало осмотры через 3 и 
через 12 месяцев, анализы крови и контрольную рентгено
графию (рис. 7) и не выявило никаких отклонений.

Обсуждение и вывОды
ПДЛ может быть как первичным нарушением, ведущим к 
плевральному выпоту, так и вторичным, вызванным пред
располагающим состоянием  [Neath и колл., 2000]. За ста
бильность доли лёгкого отвечает плотное анатомическое 
примыкание внутренних структур грудной клетки [Rooney 
и колл., 2001]. Перекрут всегда связан с повышением мо
бильности доли лёгкого [Fossum, 2007].

Любое нарушение в плевральной полости может при
вести к повышению подвижности доли лёгкого. Любая 
торакальная патология или травма могут изменить про
странственное расположение органов и создать ситуа
цию, предрасполагающую к перекруту.

Изменение подвижности также может быть связано с 
ятрогенными причинами, такими как хирургические ма

Рис. 7. Контрольная рентгенограмма через 12 месяцев после операции подтвердила отсутствие аномалий.

Рис. 6. Гистологический срез 
лёгкого (гематоксилин-эозин, 
˟100). Отмечаются фокальный 
сосудистый тромбоз (чёрная 
стрелка) и формирование гра-
нуляционной ткани (контурные 
стрелки), характеризующейся 
воспалительным ответом (ин-
фильтрация макрофагами и 
нейтрофилами) на некротиче-
ское повреждение клеток.

Рис. 5. Гистологический срез 
лёгкого (гематоксилин-эозин, 
˟100). Отмечаются некрозы 
с острыми диффузными ге-
моррагиями (чёрные стрелки). 
Множество эритроцитов в аль-
веолярных и интерстициаль-
ных пространствах в сочета-
нии с острым отёком и, в неко-
торых областях, с умеренными 
отложениями фибрина (контур-
ные стрелки).

нипуляции при торакальных и абдоминальных операци
ях. 

У крупных пород в перекрут обычно вовлекается сред
няя доля правого лёгкого, что описано, например, у аф
ганской борзой, у которой междолевые щели более выра
жены, что увеличивает возможность перекрута [D’anjou 
и колл., 2005; Fossum, 2007].

В нашем клиническом случае ПДЛ случился в крани
альной доле левого лёгкого, что типично для собак не
больших пород [D’anjou и колл., 2005; Fossum, 2007].

У нашего пациента не было никаких признаков трав
мы, не проводилось никаких торакальных или абдоми
нальных операций, не выявлено никакой патологии груд
ной полости. В связи с этим мы полагаем, что повышен
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ная подвижность краниальной доли могла быть связана с 
анатомическими аномалиями ткани лёгкого (нарушение 
положения или структуры).

В гуманитарной медицине незаменимым диагности
ческим инструментом служит компьютерная томогра
фия. В ветеринарии области её применения также рас
ширяются [D’anjou и колл., 2005; Seiler и колл., 2008]. 
Наиболее частая находка на КТ – это резко обрывающе
еся изображение бронха, а также увеличение, уплотне
ние, эмфизема и аномальное положение доли [Seiler и 
колл., 2008; Schultz и колл., 2009].

В нашем случае рентгенологические и ультразвуко
вые находки были неспецифичны, что соответствует 
литературным данным, поэтому мы предпочли провести 
бронхоскопию для уточнения причины кровохарканья, 
которое может быть связано с иной патологией бронхов 
[Siems и колл., 1998].

Бронхоскопия позволила визуализировать 
медиальнолатеральное сдавление краниальной доли 
левого лёгкого. Помимо этого отмечалось очевидное из
менение мокроты, окрашенной кровью. Эта процедура 
может оказаться наиболее полезной для визуализации 
нарушений в бронхах, несмотря на то, что КТ, вероят
но, более чувствительный метод.

Диагностическая торакоскопия подтвердила пере
крут доли и позволила исключить другие повреждения 
органов грудной клетки.

Перевод торакоскопии в торакотомию был выполнен 
незамедлительно, после чего краниальная доля была 
удалена [Fossum и колл., 1986; Rooney и колл., 2001]. 
К возможным осложнениям после хирургической ре
зекции относятся подострый плеврит, острая токсемия 
и рецидив ПДЛ. В нашем случае, однако, осложнений 
не наблюдалось.

Лобэктомия была произведена без обратного рас
кручивания повреждённой доли. На самом деле рас
кручивание может привести к связанному с ре
перфузией повреждению лёгких и сосудов (напри
мер, к ДВСсиндрому), что отражается в повышении 
Dдимеров и снижении АТIII [Rooney и колл., 2001; 
LoraMichiels и колл., 2003].

Важно произвести промывание плевральной поло
сти, чтобы убедиться, что в месте резекции или в других 
участках лёгкого не происходит утечки воздуха [Rooney 
и колл., 2001; LoraMichiels и колл., 2003]. В гуманитар
ной медицине после торакальной операции предлагает
ся фиксация средней доли правого лёгкого, потому что 
ПДЛ может возникнуть в послеоперационном периоде 
[Rooney и колл., 2001].

Итак, перекрут краниальной доли левого лёгкого – 
это редкая патология у собак крупных пород. Клиниче
ские признаки ПДЛ не специфичны. Диагностика вклю
чает рентгенографию, бронхоскопию, торакоскопию и, 
при необходимости, компьютерную томографию. Такти
кой выбора при этой патологии является резекция доли 
без обратного раскручивания. +
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О чень часто владельцы слышат от нас, ветеринарных 
специалистов, словосочетание «аллергия на корм», 
но правильно ли называть аллергией кожные реакции 

(сыпь, крапивницу, дерматиты), удушье, отеки, рвоту и диа
рею – а может, это пищевая непереносимость?.. Как же поста
вить правильный диагноз, а самое главное, назначить адек
ватное лечение?

В патогенезе нежелательных реакций организма на ком
поненты корма термином «пищевая гиперчувствительность» 
обозначается комплекс симптомов, весьма сходных с призна
ками аллергической реакции. Она может иметь иммунную и 
неиммунную природу [6, 7]. Причём у кошек пищевая гипер
чувствительность проявляется значительно чаще, чем у собак 
[6, 10]. 

Классификация реакций гиперчувствительности, предло
женная Европейской академией аллергологии и клинической 
иммунологии (EAACI, 7):

Гиперчувствительность:
Гиперчувствительность неаллергической природы (иммунный 
ответ исключён).
Гиперчувствительность аллергической природы (выяснено 
или высоковероятно, что реакция иммуноопосредована).
А) Опосредована IgE:
• Атопия;
• Неатопия (укусы насекомых, гельминты, лекарства и прочее).
Б) Не опосредована IgE:
• Т-клетки (например, контактный дерматит, гиперчувстви
тельность к глютену);
• Эозионофилия (например, при гастроэнтеропатии);
• Опосредована IgG (например, аллергический альвеолит);
• Другие.

Механизм приобретения повышенной чувствительности 
ещё недостаточно изучен, однако известно, что:

Аллергия – общее название клинических проявлений повы
шенной чувствительности организма к аллергену [2], сопро
вождающихся повреждением клеток, тканей и органов в ре
зультате воспалительного процесса  [1]. Такой «неправильной» 
реакции иммунной системы на обычно безвредные вещества, 
которые у здоровых животных просто выводятся из организма, 
подвержены как кошки, так и собаки.

Предрасполагающими факторами могут выступить наруше
ния процессов пищеварения. Подавляющее большинство пи
щевых белков, являющихся аллергенами или потенциальны
ми аллергенами, расщепляется в желудочнокишечном тракте 
ферментами, так как в тонком кишечнике нормально всасыва
ются только аминокислоты или низкомолекулярные пептиды 
[7]. При нарушениях пищеварения процесс ферментативного 
переваривания белков нарушается, и более крупные пептиды 
повышают риск нарушения пищевой толерантности [6]. При 

ПИЩЕВАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ И АЛЛЕРГИЯ 
НА КОМПОНЕНТЫ ПИЩИ У СОБАК И КОШЕК

нормальном состоянии желудочнокишечного тракта, в случае 
достаточной функции поджелудочной железы и печени, про
никновение аллергенов в кровяное русло затруднительно, а 
следовательно, они не могут вызвать иммунный ответ [2]. 

Пищевая аллергия очень часто зависит и от генетической 
предрасположенности животного. Например, в двух экспе
риментах, проведённых на чистопородных сиамских и помес
ных кошках, проявляющих пищевую гиперчувствительность, в 
30% случаев установили наличие генетической предрасполо
женности к данной патологии [6, 8, 9].

В конечном итоге кормовые аллергены вызывают повыше
ние синтеза и высвобождение из клеток гистамина и других 
биологически активных веществ, которые и приводят к появ
лению сосудистых и других расстройств [2]. Часто у животных 
с пищевой аллергией отмечается развитие сопутствующей ды
хательной (ингаляционной) или контактной аллергии.

Пищевая непереносимость – это индивидуальная негатив
ная неаллергическая реакция организма на некоторые продук
ты питания [4]. Её причиной часто являются нарушения всасы
вания (гниение с выделением токсинов в пищеварительном 
тракте) или же повышенная чувствительность организма жи
вотного к определённым химическим веществам. И если при 
аллергии мы имеем дело непосредственно с иммунным отве
том организма на воздействие антигена, то при пищевой непе
реносимости симптомы заболевания проявляются медленно, 
иногда через несколько суток после приёма пищи. Именно по
этому зачастую бывает сложно определить, какой именно про
дукт вызывает «протест» в организме животного. 

При использовании диеты, свободной от раздражающих 
веществ (исключающей попадание неперевариваемых или ал
лергичных компонентов пищи), симптомы пищевой неперено
симости и пищевой аллергии могут быть устранены полностью 
[2, 3, 4, 6, 7]. 

Диетология•
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Дегрануляция тучных клеток приводит к высвобождению гистамина, ответственно-
го за развитие воспалительной реакции. Стимулом дегрануляции тучных клеток слу-
жит прикрепление фрагментов двух аминокислот или эпитопов к двум иммуноглобу-
линам, находящимся на поверхности тучных клеток. Чем ниже молекулярная масса 
белков, тем меньше вероятность того, что их молекула содержит упомянутые выше 
последовательности аминокислот.
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Несомненно, исключающую (элиминационую) диету следует 
назначать только с согласия владельца. Регистрировать все про
дукты, съеденные питомцем, – нелегкая задача, следует учиты
вать пищевые добавки, лекарства, особенно те, которые могут 
содержать белковые добавки для улучшения вкуса. Будет опти
мальным ведение записи о продуктах в специальной тетради с 
возможностью регистрации негативных проявлений со стороны 
организма животного.

 Для того чтобы установить наличие связи между питанием и 
возникновением нежелательных реакций со стороны организ
ма, животному на определённый период времени, как правило, 
не менее чем на 21 день (а некоторым животным требуется 10–12 
недель), назначают гипоаллергенную диету. 

Очевидно, что диета должна состоять из компонентов, кото
рые скорее всего не вызовут у пациента гиперчувствительности. 
Традиционный метод заключается в использовании новых для 
организма белков и углеводов [2, 3, 4, 6, 7], которые животное 
никогда не получало раньше. Инновационный подход исполь
зования готового полнорационного питания с гидролизованным 
белком (расщеплённым по специальной технологии до неболь
шого размера, не способного вызвать гистаминовую реакцию со 
стороны мастоцита, и, соответственно, не вызывающего иммун
ный ответ). Не так давно составление рациона самостоятельно 
из натуральных продуктов было единственной возможностью 
практически полного исключения контакта с «неблагоприятны
ми» компонентами пищи, но теперь для многих животных явля
ются приемлемыми специально разработанные готовые лечеб
ные диеты. Немаловажен тот факт, что обычно в питании, при
готовленном в домашних условиях, нарушен баланс кальция, 
фосфора и других важных компонентов корма. Проведённые 
экспериментальные исследования показали, что употребление 
молодыми собаками и кошками неадекватного в питательном 
отношении корма в течение более чем трёх недель приводит к 
заболеваниям, связанным с кормлением [4].

Если после проведения диетотерапии проблема исчезает – 
возвращаемся к первоначальному питанию и 2–3 недели на
блюдаем, возобновятся ли негативные реакции снова. В случае 
выявления взаимосвязи нежелательной симптоматики с обыч
ным кормлением и отсутствия его на гипоаллергенной (исклю
чающей) диете ставится диагноз «пищевая гиперчувствитель
ность» и животное пожизненно оставляют на этом питании, об
ращая внимание на его сбалансированность.

Очень важно во время применения диетотерапии не давать 
никаких медикаментов, исключить кости, как искусственные, так 
и натуральные. Лакомства в качестве вознаграждения должны 
быть изготовлены из того же состава, что и диета.

Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-200-3735 (для всех 
регионов России звонок бесплатный); www.royal-canin.ru.

Можно продолжить диагностику для более точного установ
ления причины. В стадии ремиссии к диете по очереди добав
ляют продукты, например говядину, и если негативная реакция 
возобновляется, значит, продукт является одним из «чужаков» и 
его необходимо исключать из рациона в дальнейшем.

Вернувшись к тестовой диете до исчезновения проявлений 
клинических симптомов, можно попробовать включить в раци
он другую пищу. Соответственно, если через 2 недели характер
ные симптомы не появятся – пищевой гиперчувствительности к 
данному продукту нет. И так далее до тех пор, пока все источни
ки не будут установлены, тогда можно считать, что питание сво
бодно от опасности развития реакции пищевой гиперчувстви
тельности.

В основном отсутствие реакции организма на исключающую 
диету говорит о наличии не пищевой гиперчувствительности, а 
респираторной аллергии. Но прежде чем поставить такой диаг
ноз, следует убедиться в том, что:
• животное может нуждаться в более длительном применении 
диеты, (минимум 21 день, но иногда требуется до 10–12 недель);
• животное не получало вместе с диетой другой еды;
• исключены паразитарные, грибковые и другие инфекции.

Несомненно, гипоаллергенные и высокоперевариваемые, 
адекватно подобранные готовые рационы просты в примене
нии, но и в случае их назначения необходимо предостеречь вла
дельца от использования «добавок» к основной диете. Контакт и 
доверие владельца к советам ветеринарного специалиста – вот 
залог исполнения всех рекомендаций и успех применения ис
ключающей диеты и постановки правильного диагноза.
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Сравнение дисперсии зубца P у здоровых собак, собак 
с клапанной недостаточностью и собак с нарушением 
наджелудочковой проводимости

Agnieszka Noszczyk-Nowak, Anna Sza as, Urszula Pas awska, Jozef Nicpon1

введение
Дисперсия зубца P (P

d
) – это пока

затель ЭКГ, используемый в гумани
тарной кардиологии и ветеринарии 
[1–3]. Он определяется как разница 
между максимальной и минимальной 
шириной зубца Р в нескольких раз
личных отведениях ЭКГ. Предпола
гается, что длительности зубца Р и P

d
 

отражают электрофизиологические 
свойства миокарда предсердия. По
скольку электрическая активность 
миокарда, отображаемая в электро
кардиограмме, тесно коррелирует с 
проводимостью отдельных областей 
предсердия, местные нарушения де
поляризации могут приводить к раз
бросу длительности зубца Р в раз
личных отведениях ЭКГ. Изменения 

P
d
 могут отражать нарушения меж и 

внутрипредсердной проводимости и 
неравномерное распределение сину
совых импульсов. Окончательно не
ясно, влияет ли на разницу в шири
не зубца Р между отведениями лишь 
негомогенная проводимость предсер
дий (локальный эффект) или играет 
роль также различная проекция еди
ного вектора деполяризации в раз
ных отведениях ЭКГ (проекционный 
феномен) [4, 5]. Важным препятстви
ем для измерений также может быть 
небольшая амплитуда зубца Р, ког
да его начало и конец трудно опреде
лить.

У человека P
d
 оценивается также 

в качестве предиктора фибрилляции 

предсердий (ФП) [6–8]. Считается, 
что с его помощью можно выявить 
пациентов с повышенным риском 
развития ФП даже при отсутствии 
видимых кардиологических наруше
ний [6, 7]. В ветеринарии до сих пор 
P

d
 оценивали только у здоровых со

бак для установления нормальных 
значений этого показателя [1]. Мно
го надежд возложено на использова
ние P

d
 в качестве индикатора у со

бак, предрасположенных к наджелу
дочковой аритмии (например, ФП), 
у собак с подозрением на дилятаци
онную кардиомиопатию, у собак с 
увеличенными предсердиями вслед
ствие митральной/трикуспидаль
ной недостаточности и у собак, пред

ВВЕДЕНИЕ
Дисперсия зубца P (P

d
) – это новый показатель ЭКГ, используемый 

в гуманитарной кардиологии и ветеринарии. Он определяется как 
разница между максимальной и минимальной шириной зубца Р в 
нескольких различных отведениях ЭКГ. До сих пор исследований, 
оценивающих важность дисперсии зубца Р у собак, проведено не 
было.

МЕТОДЫ
Целью настоящего исследования было установление нормальных 
значений P

d
 у здоровых собак (группа I), собак с хроническим по-

ражением клапана (группа II) и собак с нарушением наджелудоч-
ковой проводимости (группа III). В экспериментах участвовали 53 
здоровые собаки, 23 собаки с клапанной недостаточностью и 12 
собак с суправентрикулярными нарушениями – все различных по-
род, разного пола, с массой тела от 1,5 до 80 кг и в возрасте от 
полугода до 17 лет. ЭКГ снималась в положении стоя с помощью 
электрокардио графа BTL SD-8 и анализировалась после увеличе-

ния. Длительность зубца Р измерялась в 9 отведениях (I, II, III, aVR, 
aVL, aVF, V

1
, V

2
, V

4
) на 5 сердечных циклах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Было установлено, что нормальная дисперсия зубца Р у здоровых 
собак составляет 24 мс. У собак с хроническим поражением клапа-
на и нарушением наджелудочковой проводимости дисперсия зуб-
ца Р оказалась достоверно выше (p < 0,01). У собак с увеличением 
предсердия дисперсия зубца Р также была выше, чем у здоровых, 
хотя значимой корреляции между размером левого предсердия и 
Pd выявлено не было (p = 0,1, r = 0,17).

ВЫВОДЫ
Дисперсия зубца Р – это постоянный показатель у здоровых собак, 
который может быть использован для оценки изменений зубца Р у 
собак с хроническим поражением клапана или суправентрикуляр-
ными нарушениями проводимости.

РЕфЕРАт

1 Кафедра внутренних болезней с клиникой для лошадей, собак и кошек Ветеринарного факультета Вроцлавского 
  университета экологии и медико-биологических наук (Вроцлав, Польша).
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расположенных к нарушению функ
ции синусового узла. Исследований 
для оценки P

d
 у собак с нарушением 

суправентрикулярной проводимости 
или у собак с увеличенными предсер
диями не проводилось.

Целью настоящего исследова
ния было оценить дисперсию зубца 
Р у здоровых собак, у собак с недо
статочностью митрального клапана 
(МК) и у собак с нарушениями над
желудочковой проводимости.

МетОды
В исследование были включены 88 
собак, которые были разделены на 
три группы. Первая группа включа
ла 53 собаки (22 суки / 31 кобель): 
6 немецких овчарок, 2 карликовых 
пинчера, 3 йоркширских терьера, 2 
ризеншнауцера, 2 шитцу, 1 масти
но неаполитано, 8 метисов, 2 дат
ских дога, 2 золотистых ретривера, 3 
таксы, 1 ирландский сеттер, 1 керн
терьер, 1 тибетский мастиф, 2 рот
вейлера, 1 гладкошёрстный ретри
вер, 2 сенбернара, 3 американских 
стаффордширских терьера, 1 бульма
стиф, 2 немецких пойнтера, 1 вест
хайлендуайттерьер, 1 фландрский 
бувье, 1 бигль, 1 бордерколли, 1 
шотландский терьер, 1 боксер, 1 дал
матинец, 1 китайская хохлатая со
бака. Масса тела различалась от 1,5 
до 80 кг, возраст составлял от полу
года до 17 лет. Ни у одной собаки не 
было выявлено аномалий при клини
ческом осмотре, на ЭКГ и эхокардио
графии (соотношение ЛП/Ао < 1,2).

Во вторую группу были включены 
23 собаки с недостаточностью МК (5 
сук / 18 кобелей): 1 шитцу, 1 йорк
ширский терьер, 1 карликовый пин
чер, 7 метисов, 8 такс, 3 карлико
вых пуделя, 2 цвергшнауцера. Мас
са тела различалась от 3,3 до 38 кг, 
возраст составил от 8 до 17 лет. У 
всех собак из этой группы при кли
ническом осмотре выслушивались 
сердечные шумы (от 3 до 5 баллов) и 
клинические признаки сердечной не
достаточности (Iб, II и IIIа, по клас
сификации ISACHC) [9], недоста
точность МК и увеличение левого 
предсердия, подтверждённые на эхо
кардиографии (ЛП/Ао > 1,5). Со
гласно Bonagura и колл., стандарт

ное значение ЛП/Ао составляет 1,2, 
хотя в литературе появляются значе
ния до 1,5 у здоровых собак [10–12], 
в связи с чем значение ЛП/Ао > 1,5 
(группа II) рассматривалось в насто
ящем исследовании как признак уве
личения предсердия.

У 5 собак отмечалась недостаточ
ность трикуспидального клапана не
большой степени. P

d
 рассчитыва

лась у собак, которые прежде не по
лучали лечения по поводу кардиоло
гического заболевания. Группа III 
состояла из 12 собак (5 сук / 7 ко
белей) с суправентрикулярными на
рушениями: 1 метис (синоатриаль
ная (СА) блокада), 1 датский дог 
(атриовентрикулярная (АВ) блокада 
I степени), 2 золотистых ретривера 
(АВблокада I и II степени), 2 таксы 
(САблокада, АВблокада I степени), 
1 бигль (САблокада), 1 мопс (АВ
блокада I степени), 2 цверг шнауцера 
(САблокада, АВблокада I степени), 
1 лабрадорретривер (САблокада), 
1 бульмастиф (АВблокада II степе
ни). Масса тела различалась от 7 до 
70 кг, возраст составлял от 14 меся
цев до 12 лет.

Животные были квалифициро
ваны на основании более ранне
го обследования, предварительного 
клинического осмотра и клинико
биохимических показателей крови 
(АсАТ, АлАТ, мочевина, креатинин, 
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl–). Отклонений 
от нормы выявлено не было. Всем 
собакам была проведена эхокардио
графия для определения размеров 
полостей сердца и функции отдель
ных структур (сократимость левого 
желудочка и функция атриовентри
кулярных клапанов). Соотношение 
ЛП/Ао было получено путем изме
рения диаметров левого предсердия 
и аорты в конечносистолическую 
фазу желудочка [11, 13]. Эхокарди
ография выполнялась на аппарате 
ALOKA 4000+ с использованием сек
торного датчика 5 МГц и 7,5 МГц.

Всем собакам ЭКГ проводилась в 
положении стоя на электрокардио
графе BTL SD08, оборудованном се
тевым фильтром и мышечными филь
трами разных частот. Сигналы ЭКГ 
записывались напрямую в электрон
ном виде каждые 30 секунд с исполь

зованием программного обеспече
ния BTL. Компьютерная система для 
оценки электрокардиограммы позво
ляет дополнительно снизить влия
ние, оказываемое электрическими 
импульсами скелетных мышц, и в то 
же время устранить артефакты, вы
званные этим влиянием, из записи. 
Система позволяет увеличить элек
трокардиограмму в 200 раз с по
мощью 21,3дюймового монитора. 
Электроды располагались таким об
разом: правая передняя лапа (крас
ный электрод), левая (жёлтый элек
трод), правая задняя лапа (чёрный 
электрод) и левая (зелёный элек
трод). Прекордиальные отведения 
снимались так: V

1
 – справа от груди

ны в V межреберье, V
2
 – по левому 

краю грудины, V
4
 – слева от реберно

хрящевого сочленения в VI межре
берье [14]. Электрокардиограмма 
была тщательно проанализирована 
для вычисления дисперсии зубца P. 
Оценка длительности зубца P про
изводилась в 9 отведениях ЭКГ (I, II, 
III, IV, aVR, aVL, aVF, V

1
 ,V

2
,V

4
) на 

5 сердечных циклах. Измерение про
изводилось с помощью электронных 
меток на экране компьютера после 
200кратного увеличения электро
кардиограммы. В каждом оценивае
мом отведении длительность зубца 
Р измерялась как расстояние между 
началом (позитивным или негатив
ным отклонением от изоэлектриче
ской линии) и концом (возвращени
ем к изоэлектрической линии) с точ
ностью в 1 мс. После этого устанав
ливались минимальные (P

min
) и мак

симальные (P
max

) значения зубца Р. 
Дисперсия зубца Р рассчитывалась 
как разница между P

max
 и P

min
, а по

сле высчитывалось среднее значение 
по 5 измерениям.

После завершения всех электро
кардиографических измерений по
лученные данные были подвергну
ты статистической обработке. От
клонения между значениями P

d
 

были проанализированы с помощью 
Uкритерия МаннаУитни, и была 
оценена корреляция между объек
тивным показателем размеров пред
сердия (размер левого предсердия 
по сравнению с размером аорты – 
ЛП/ Ао) и P

d
. Мы провели линейный 
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множественный регрессионный ана
лиз зависимости P

d
 от массы тела, 

возраста, пола и ЛП/Ао. Статисти
ческая обработка производилась в 
программе STATISTICA 7.1.

Исследование было проведено с 
согласия 2й местной этической ко
миссии № 06/2008.

результаты
На рис. 1 показан средний возраст 
собак в разных группах. У собак с 
дегенерацией МК возраст стати
стически выше (p < 0,05). Средний 
вес в различных группах показан на 
рис. 2. У собак с дегенерацией МК 
вес оказался ниже, чем в остальных 
группах (p < 0,05).

Во всех исследуемых группах ко
белей было больше, чем сук.

На основании результатов из 
группы I были рассчитаны сред
ние значения P

max
, P

min
 и P

d
, кото

рые составили: P
max

 – 63,4 ± 12,7 мс, 
P

min
 – 46,6 ± 11,5 мс, P

d
 – 16,8  ± 3,51 мс 

(разброс 9,2–22,6 мс, доминанта 
16,2). Правильное значение диспер
сии зубца Р у здоровых собак было 

установлено как среднее значение 
P

d
±2  (стандартное отклонение) и 

составило менее 24 мс.
На основании значений, полу

ченных у здоровых собак, была про
анализирована зависимость P

d
 от 

других параметров, таких как мас
са тела (табл. 1), возраст (табл. 2) 
и пол (табл. 3). Никаких значимых 
различий в P

d
 в зависимости от мас

сы тела, возраста и пола выявлено не 
было.

После этого было проведено срав
нение результатов (P

d
) между здоро

выми собаками (группа I), собаками 
с недостаточностью МК (группа II) и 
собаками с суправентрикулярными 
нарушениями (группа III). У собак с 
недостаточностью МК или наруше
ниями наджелудочковой проводимо
сти отмечались значимо более высо
кие значения P

d
, чем у здоровых со

бак (p < 0,01) (рис. 3). Полученные 
результаты были также выше, чем 
предложенная норма (среднее зна
чение ± ) и составили 25,3 ± 5,1 
мс (разброс 19,2–30,8) в группе II 
и 24,5 ± 4,7 мс (разброс 15,2–30,9) 
в группе III (табл. 3). Была проана
лизирована также зависимость P

d
 

от степени увеличения левого пред
сердия, а именно корреляция меж
ду P

d
 и ЛП/ Ао. Статистически дис

персия зубца Р не различалась (p = 
0,86) между группами собак с види
мым увеличением левого предсер
дия (ЛП/Ао 2,2 ± 1,3) и наруше
нием наджелудочковой проводимо
сти (ЛП/Ао 1,4 ± 0,6). В группе со
бак с недостаточностью МК корреля

ции между увеличением P
d
 и степе

нью увеличения левого предсердия 
не отмечалось (p = 0,1, r = 0,17). Был 
проведён контроль зависимости P

d
 

от массы тела, возраста, пола и ЛП/
Ао с помощью метода множествен
ной линейной регрессии, и P

d
 оказал

ся единственным независимым пара
метром.

Обсуждение
В ветеринарной электрокардиогра
фии «золотым стандартом» является 
снятие ЭКГ в позе лёжа. Тем не ме
нее в литературе описана возмож
ность проведения ЭКГисследования 
в позе стоя и в грудинной позиции. 
Во множестве публикаций сравнива
лись электрокардиограммы, снятые 
в позе лёжа на боку и в позе стоя. 
Было отмечено, что положение соба
ки не влияет на ширину и высоту зуб
ца Р или на интервал PR [15, 16]. По
зиция стоя используется также при 
токсикологическом и фармакологи
ческом обследованиях собаки. В ис
следовании Hanton и Rabamampiania 
было установлено, что положение 
тела собаки при снятии ЭКГ не ока
зывает большого влияния на боль
шинство параметров. Во множестве 
исследований влияния позы собаки 
на параметры электрокардиограммы 
подчеркивается только существен
ное влияние на положение электри
ческой оси сердца, которое в насто
ящем исследовании не оценивалось 
[15–18]. Позиция стоя была выбрана 
в нашем случае в связи с отсутстви
ем помех, вызванных электрически
ми импульсами скелетных мышц и 
влияющих на ширину и высоту зуб
ца Р, и меньшим стрессом для живот
ного, что означает меньшую частоту 
сердечных сокращений.

Частота и степень дегенерации 
атриовентрикулярных клапанов воз
растает у пожилых собак. Поэтому 
собаки, которые страдали недоста
точностью МК, были в среднем стар
ше прочих [19]. Дегенерация про
грессирует с возрастом. В этой же 
группе собак масса тела была ниже, 
что соответствует предрасположен
ности небольших или миниатюрных 
пород к дегенерации МК [19]. У здо
ровых собак никакой связи между 

Рис. 1. Средний возраст собак в разных группах.  Отме-
чается статистически значимая разница (p < 0,05) меж-
ду группой II (n = 23) и группами I (n = 53) и III (n = 12).

Рис. 2. Средняя масса тела собак в разных группах. Отме-
чается статистически значимая разница (p < 0,05) между 
группой II (n = 23) и группами I (n = 53) и III (n = 12).

Масса тела P
min

 (мс) P
max

 (мс) P
d
 (мс)

< 10 кг 36,3 52,0 15,7 4,7

10–30 кг 48,2 65,6 17,5 3,6

> 30 кг 51,6 68,7 17,0 3,6

Таблица 1. P
d
 у здоровых собак в зависимости от массы тела.

P
min

 – минимальная длительность зубца Р, P
max

 – 
максимальная длительность зубца Р, P

d
 – дисперсия 

зубца Р,  – стандартное отклонение.
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возрастом и P
d
 выявлено не было. 

Тенденция к более широкому раз
бросу P

d
 чаще наблюдалась у здоро

вых собак старше 8 лет, что иллю
стрирует увеличение стандартного 
отклонения P

d
 (табл. 2). У здоровых 

собак не было выявлено связи и меж
ду массой тела и P

d
. Отмечалось уве

личение средней максимальной и ми
нимальной длительностей зубца Р, 
коррелирующее с увеличением мас
сы тела, которой сопутствует увели
чение размеров сердца, и в частности 
размеров предсердий. Соотношение 
этих значений постоянно, поэтому 
статистической разницы между груп
пами здоровых собак с разным весом 
нет. Не было выявлено никакой кор
реляции между полом и значениями 
P

d
, даже несмотря на то, что кобелей 

было больше, чем сук. Большее чис
ло кобелей связано с предпочтения
ми владельцев, желающих иметь со
бак мужского пола, а не со связью 
между полом и кардиологическими 
нарушениями. Полученные значения 
P

d
 у здоровых собак, независимо от 

возраста, массы тела и пола, отлича
лись небольшим разбросом и малень
ким стандартным отклонением. Мак
симальное значение P

d
 в этой группе 

составило 20,8 мс, и было ниже, чем 
средние значения P

d
 в группе собак с 

митральной недостаточностью (груп
па II) и собак с суправентрикулярны
ми нарушениями (группа III).

Представленные данные позволя
ют предположить, что значение P

d
 

– это независимый от массы тела и 
пола фактор. Оно является постоян
ным параметром у здоровых собак, 
не имеющих нарушений наджелудоч
ковой проводимости или изменений 
размеров предсердий, что приводит 
к небольшим значениям стандарт
ного отклонения в большой и разно
родной группе здоровых собак. Это 
позволяет использовать значение P

d
 

как независимый параметр при оцен
ке меж и внутрипредсердной прово
димости.

У собак с увеличением левого 
предсердия вследствие недостаточ
ности МК было отмечено значитель
ное повышение P

d
 по сравнению со 

здоровыми собаками. Недостаточ
ность МК – это комплексный патоло

гический процесс, в котором, в част
ности, имеет место деградация кол
лагена. Кислотные мукополисахари
ды скапливаются вокруг створок кла
панов, что приводит к узелковому 
утолщению, деформации и ослабле
нию створок, что, в свою очередь, ве
дёт к недостаточности клапана. Не
достаточность клапана ведёт к уве
личению соответствующего пред
сердия, фиброзного кольца и желу
дочка. В предсердии возникает фи
броз эндокарда и миокарда, интраму
ральные инфаркты и изменения ар
териальных сосудов, вызываемые ре
гургитацией через ослабленный кла
пан. Эти процессы ведут к гетероген
ности распространения импульсов 
в предсердии, что в совокупности с 
увеличением предсердия отражает
ся в увеличении дисперсии зубца Р. 
Похоже, что P

d
 больше зависит от 

нарушений меж и внутрипредсерд
ной проводимости и гетерогенности 
распространения импульсов, чем от 
степени увеличения левого предсер
дия. Корреляции между P

d
 и степе

нью увеличения левого предсердия 
выявлено не было. Схожие результа
ты были получены у людей с гипер
тензией, у которых в анамнезе отме
чались эпизоды ФП или у которых 
ФП развилась вскоре после измере
ния P

d
. В этих исследованиях корре

ляции между уровнем артериального 
давления, размером левого предсер
дия и массой левого предсердия вы
явлено не было [8, 19–21].

В группе собак с нарушениями 
наджелудочковой проводимости на
блюдалось статистически значимое 
повышение P

d
 по сравнению со здо

ровыми собаками. Среднее значение 
P

d
 в этой группе было наивысшим, 

что напрямую связано с нарушенным 
проведением в предсердии. Длитель
ность зубца P и P

d
 зависят не толь

ко от нарушений в предсердии. Ане
мия и работа иммунной системы так
же могут привести к изменениям в 
ушках сердца и скорости проведения 
импульсов [22, 23]. Инфаркт, дилята
ционная кардиомиопатия, митраль
ный стеноз или врождённые пороки 
сердца также могут привести к уве
личению дисперсии зубца Р [23–28]. 
В гуманитарной медицине специфич

ности и чувствительность P
d
 доказа

на, и этот показатель используется 
для выявления пациентов с повышен
ным риском возникновения или реци
дива фибрилляции предсердий [6–8]. 
Представленные в настоящем иссле
довании результаты также могут спо
собствовать более широкому приме
нению дисперсии зубца Р у собак, ко
торое, однако, требует дальнейшей 
научной разработки. Существуют 
другие факторы, которые могут вли
ять на P

d
 и которые необходимо учи

тывать при интерпретации результа
тов. P

d
 может повышаться при эндо

кринологических нарушениях, таких 
как сахарный диабет и гипертиреоз 
[29–32], а также у пациентов с терми
нальной стадией почечной недоста
точности [33, 34]. Изменения P

d
 отме

чались также в связи с изменениями 
тонуса вегетативной нервной систе
мы – например, при проведении при
ема Вальсальвы [35, 36] или при па
нических атаках [37]. Поэтому важно 

Возраст P
min

 (мс) P
max

 (мс) P
d
 (мс)

< 2 лет 48,3 65,3 17,0 3,7

2–8 лет 45,7 63,0 17,3 2,9

> 8 лет 44,3 60,5 16,2 4,6

Таблица 2. P
d
 у здоровых собак в зависимости от возраста.

P
min

 – минимальная длительность зубца Р, P
max 

– 
максимальная длительность зубца Р, P

d
 – дисперсия 

зубца Р,  – стандартное отклонение.

Пол P
min

 (мс) P
max

 (мс) P
d
 (мс)

Кобель 47,4 64,2 17,1 4,0

Сука 45,3 62,0 16,4 3,9

Таблица 3. P
d
 у здоровых собак в зависимости от пола.

Рис. 3. Средняя дисперсия зубца Р (среднее значение 
± ) в разных группах. Отмечается статистически 
значимая разница (p < 0,01) между группой I (n = 53) и 
группами II (n = 23) и III (n = 12).
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интерпретировать P

d
 в комплексе с 

другими результатами обследования 
и общим осмотром пациента.

вывОды
Дисперсия зубца Р – это постоянный 
показатель у здоровых собак, не зави
сящий от массы тела, возраста и пола. 
У собак с нарушениями меж и внутри
предсердной проводимости дисперсия 
зубца Р значимо выше, поэтому этот 
параметр можно использовать для 
оценки возможности нарушения меж 
и внутрипредсердной проводимости. У 
собак с хронической клапанной пато

логией и увеличением предсердий дис
персия зубца Р также выше, чем у здо
ровых собак, хотя значимой корреля
ции между размером левого предсер
дия и P

d
 не выявлено. Зависимость P

d
 

от нарушений предсердной проводимо
сти в этой группе собак требует даль
нейших исследований.

вклад автОрОв
A. N. N. спланировала исследование, 
провела ЭКГ и ЭхоКГисследование, 
рассчитала P

d
 и написала черновик ру

кописи. A. S. рассчитывала P
d
. U. P. 

проводила ЭхоКГ. J. N. писал черно

вик рукописи. Все авторы прочитали и 
одобрили окончательный вариант ру
кописи.

кОнкурирующие интересы
Авторы заявляют об отсутствии конку
рирующих интересов. +

литература
1. NoszczykNowak A., Pas awska U., Sza as A., Nicpon J. Pwave dispersion in healthy dogs. A pre
liminary study. Bull Vet Inst Pulawy, 2008, 52:683688.

2. Dilaveris P. E., Gialafus J. E. Pwave dispersion: a novel predictor of paroxysmal AF. Ann Noninva
sive Electrocardiol, 2001, 6:159165.  

3. Villani G. Q., Piepoli M., Rosi A., Capucci A. Pwave dispersion index: a marker of patients with 
paroxysmal atria fibrillation. Int J Cardiol, 1996, 55:169175.  

4. Spach M. S., Miller W. T., Geselowitz D. B., Barr R. C., Kootsey J. M., Johnson E.A.  The discontinu
ous nature of propagation in normal canine cardiac muscle: evidence for recurrent discontinuities of 
intracellular resistance that affect the membrane currents. Circ Res, 1981, 38:3954.  

5. Ndrepepea G., Zrenner B., Deisenhfer I., Karch M., Schneider M., Schreieck J., Schmitt C. Rela
tionship between surface electrocardiogram characteristics and endocardial activation sequence in 
patients with typical atrial flutter. Z Kardiol, 2000, 89:527537.  

6. Dilaveris P. E., Gialafos E. J., Sideris S. K., Theopistou A. M., Andrikopoulos G. K., Kyriakidis M., 
Gialafos J. E., Toutouzas P. K. Simple electrocardiographic markers for the prediction of paroxysmal 
idiopathic atrial fibrillation. Am Heart J, 1998, 135:733738.

7. Aytemir K., Ozer N., Atalar E., Sade E., Aks yek S., Ov nс K., Oto A., Ozmen F., Kes S. Pwave 
dispersion on 12 lead electrocardiography in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Pacing Clin 
Electrophysiol, 2000, 23:11091112.

8. Dilaveris P. E., Gialafos E. J., Chrissos D., Andrikopoulos G. K., Richter D. J., Lazaki E., Gialafos J. 
E. Detection of hypertensive patients at risk for paroxysmal atrial fibrillation during sinus rhythm by 
computerassisted Pwave analysis. J Hypertens, 1999, 17:14631470.  

9. Freeman L. M., Rush J. E., Farabaugh A. E., Must A. Development and evaluation of a questionnaire 
for assessing healthrelated quality of life in dogs with cardiac disease. J Am Vet Med Assoc, 2005, 
226:18641868.  

10. Koie H., Kanayama K., Sakai T., Takeuschi A. Evaluation of diagnostics availability of continuous 
ANP assai and LA/AO ratio in left heart insufficient dogs. J Vet Med Sci, 2001, 63:12371240.  

11. Bonagura J. D., O'Grady M. R., Herring D. S. Echocardiography. Principles of interpretation. Vet 
Clin North Am Small Anim Pract, 1985, 15:11771194. PubMed Abstract. 

12. Takemura N., Toda N., Miyagawa Y., Asano K., Tejima K., Kanno N., Arisawa K., Kurita T., Nu
nokawa K., Hirakawa A., Tanaka S., Hirose H. Evaluation of plasma Nterminal probrain natriuretic 
peptide (NTproBNP) concentrations in dogs with mitral valve insufficiency. J Vet Med Sci, 2009, 
71:925929.  

13. Allen D. G. Echocardiography as a research and clinical tool in veterinary medicine. Can Vet J, 
1982, 23:313316.

14. Kraus M. S., Moise N. S., Rashniw M., Dykes N., Erb H. N. Morphology of ventricular arrhythmias 
in the boxer as measured by 12lead electrocardiography with pacemapping comparison. J Vet Intern 
Med, 2002, 16:153158.

15. Coleman M. G., Robson M. C. Evaluation of sixlead electrocardiograms obtained from dogs in a 
sitting position or sterna recumbency. Am J Vet Res, 2005, 66:233237.  

16. Rashniw M., Porciello F., Erb H. N., Fruganti. Effect of body position on the 6lead ECG of dogs. J 
Vet Intern Med, 2002, 16:6973.

17. Hanton G., Rabemampianina Y. The electrocardiogram of the Beagle dog: reference values and 
effect of sex, genetic strain, body position and heart rate. Lab Anim, 2006, 60:123136.

18. Pas awska U., Kurski B., NoszczykNowak A., Grudzinski P., Nicpon J., Kungl K. Analysis of mean 
electric al axis and amplitude of Rwave in relation to particular disorders and body position during 
ECG examinations [nn Polish]. Medycyna Wet, 2005, 61:10151017.

19. Atkins C., Bonagura J., Ettinger S., Fox P., Gordon S., Haggstrom J., Hamlin R., Keene R., Luis
Fuentes V., Stepien R. Guidelines for the diagnosis and treatment of canine chronic valvular heart 

disease. J Vet Intern Med, 2009, 23:11421150.

20. Ciaroni S., Cuenoud L., Bloch A. Clinical study to investigate the predictive parameters for the 
onset of atrial fibrillation in patients with essential hypertension. Am Heart J, 2000, 139:814819.  

21. Ozer N., Aytemir K., Atalar E., Sade E., Aks yek S., Ov nc K., Acyl T., Nazly N., Ozmen F., Oto 
A., Kes S. Pwave dispersion in hypertensive patients with paroxysmal atrial fibrillation. Pacing Clin 
Electrophysiol, 2000, 23:18591862.

22. Dilaveris P. E., Andrikopoulos G. K., Metaxas G., Richter D. J., Avgeropoulou C. K., Androulakis 
A. M., Gialafos E. J., Michaelides A. P., Toutouzas P. K., Gialafos J. E. Effects of ischemia on Pwave 
dispersion and maximum Pwave duration during spontaneous angina episodes. Pacing Clin Electro
physiol, 1999, 22:16401647.  

23. Baykan M., Celik S., Erdol C., Durmuc I., Orem C., K с kosmanoglu M., Yilmaz R.  Effects of P
wave dispersion on atrial fibrillation in patients with acute anterior wall myocardial infarction. Ann 
Noninvasive Electrocardiol, 2003, 8:1821.

24. JoldaMydlowska B., KobusiakProkopowicz M. Estimation of the Pwave and PQ interval disper
sion in patients with the recent myocardial infarction. Pol Merkuriusz Lek, 2005, 18:499502.  

25. Ozer N., Yavuz B., Can I., Atalar E., Aks yek S., Ov nc K., Ozmen F., Kes S.  Doppler tissue evalua
tion of intraatrial and interatrial electromechanical delay and comparsion with Pwave dispersion in 
patients with mitral stenosis. J Am Soc Echocardiogr, 2005, 18:945948.  

26. Ho T. F., Chia E. L., Yip W. C., Chan K. Y. Analysis of Pwave and P dispersion in children with 
secundum atrial septal defect. Ann Noninvasive Electrocardiol, 2001, 6:305309.  

27. Hallioglu O., Aytemir K., Celiker A. The significance of P wave duration and P wave dispersion for 
risk assessment of atrial tachyarrhytmias In patients with corrected tetralogy of Fallot. Ann Noninva
sive Electrocardiol, 2004, 9:339344.

28. Senen K., Turhan H., Riza Erbay A., Basar N., Saatci Yasar A., Sahin O., Yetkin E.  Pwave duration 
and Pwave dispersion in patients with dilated cardiomyopathy. Eur J Heart Fail, 2004, 6:567956.  

29. Guntekin U., Gunes Y., Simsek H., Tuncer M., Arslan S. P wave duration and dispersion in patients 
with hyperthyroidism and the shortterm effects of antithyroid treatment. Indian Pacing Electro
physiol J, 2009, 9:251259.

30. Cetinarslan B., Akkoyun M., Cant rk Z., Tarkun I., Kahranman G., Komsuoglu B.  Duration of the 
Pwave and Pwave dispersion in subclinical hyperthyroidism. Endocr Pract, 2003, 9:200203.  

31. Aras D., Maden O., Ozdemir O., Aras S., Topaloglu S., Yetkin E., Demir A. D., Soylu M. O., Erdogan 
M. F., Kisacik H. L., Korkmaz S. Simple electrocardiographic markers for the prediction of paroxysmal 
atrial fibrillation in hyperthyroidism. Int J Cardiol, 2005, 99:5964.  

32. Yazici M., Ozdemir K., Altunkeser B. B., Kayrak M., Duzenli M. A., Vatankulu M. A., Soylu A., 
Ulgen M. S. The Effect of diabetes mellitus on the Pwave dispersion. Circ J, 2007, 71:880883.

33. Szabo Z., Kakuk G., F lp T., Matyus J., Balla J., Karpati I., Juhasz A., Kun C., Karanyi Z., Lorincz I. 
Effects of haemodialysis on maximum Pwave duration and P wave dispersion. Nephrol Dial Trans
plant, 2002, 17:16341638.

34. Tezcan U. K., Amasyali B., Can I., Aytemir K., K se S., Yavuz I., Kursaklioglu H., Icik E., Demirtac 
E., Oto A. Increased Pwave dispersion and maximum Pwave duration after hemodialysis. Ann Non
invasive Electrocardiol, 2004, 9:3438.

35.T kek T., Akkaya V., Demirel S., S zen A. B., Kudat H., Atilgan D., Ozcan M., G ven O., Korkut F. 
Effect of Valsalva maneuver on surface electrocardiografic Pwave dispersion in paroxysmal atrial 
fibrillation. Am J Cardiol, 2000, 85:896899.

36 Altunkeser B. B., Ozdemir K., Gok H. The effect of Valsalva maneuver on Pwave in 12lead surface 
electrocardiology in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Angiology, 2002, 53:443449.  

37 Yavuzkir M., Atmaca M., Dagli N., Balin M., Karaca I., Mermi O., Tezcan E., Aslan I. N. Pwave 
dispersion in panic disorder. Psychosom Med, 2007, 69:344347.

© 2011 Noszczyk-Nowak et al; licensee BioMed Central Ltd.
This is an Open Access article distributed under the terms 
of the Creative Commons Attribution License (http://
creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits 
unrestricted use, distribution, and reproduction in any 
medium, provided the original work is properly cited.

Из журнала Acta Veterinaria Scandinavica 2011, 53:18

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


•клиНический случай

№ 5  •  2 0 1 1 27

Случай системного микоза, вызванного  
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Г
рибки рода Candida albicans – естественный оби
татель слизистой оболочки гениталий, желудочно
кишечного тракта и верхних дыхательных путей жи
вотных [Greene и Chandler, 1998]. Этот оппортуни

стический дрожжеподобный патоген может вызывать мест
ную инфекцию у пациентов с иммуносупрессией, чаще все
го у получающих длительную кортикостероидную тера
пию, продолжительный курс антибиотиков или цитоток
сическую химиотерапию, и у пациентов с сахарным диа
бетом [Jones и колл., 1997]. Системный кандидоз у живот
ных встречается редко, и литературные источники, описы
вающие инфекцию с поражением многих систем, скудны 
[Rodriguez и колл., 1998; Heseltine и колл., 2003; Brown и 
колл., 2005; Kuwamura и колл., 2006]. В настоящем сообще
нии детально описан случай системной грибковой инфек
ции, вызванной  Candida albicans, у собаки с сохранным 
иммунитетом.

Описание случая
Двухлетняя сука породы ховаварт была доставлена в кли
нику с жалобами на слабость, анемию, лихорадку и отсут
ствие аппетита. При клиническом осмотре выявлено увели
чение поднижнечелюстных лимфатических узлов. Тонкой 
иглой была взята биопсия. На цитологическом исследова
нии выявлено наличие многочисленных нейтрофилов, что 
позволило установить диагноз «гнойный лимфаденит». На 
основании результатов цитологического исследования со
баке были назначены внутримышечные инъекции высоких 

доз антибиотика (стрептомицин) и витаминов группы B. Со 
слов владельца, на фоне терапии отмечалось улучшение в 
последующие два дня, собака начала есть и пить, но сохра
нялась лихорадка. Через 10 дней после начала курса анти
биотика собака была осмотрена вторично. Выявлено значи
тельное ухудшение состояния,  отмечались слабость, лихо
радка, отсутствие аппетита, боль в животе, кахексия и гене
рализованная лимфаденопатия. На рентгенограмме брюш
ной полости выявлено некоторое количество неспецифиче
ских узелковых поражений брыжейки до 10 см в диаметре. 
По просьбе владельца собака была усыплена.

При вскрытии выявлено следующее. Собака крайне низ
кого питания, что проявлялось выступающими костями, 
выраженной потерей подкожной и висцеральной жировой 
клетчатки и умеренной атрофией скелетных мышц. Слизи
стая и подкожный слой ротовой полости и склеры субикте
ричны. В вентральной части живота и грудной клетки на
блюдается отёчность. Молочная железа опухшая, на сре
зе отмечаются нерегулярные узелковые поражения с гной
ным экссудатом по всей паренхиме. Выраженное увеличе
ние лимфоузлов (поднижнечелюстных, заглоточных, пахо
вых, медиастинальных, трахеобронхиальных, брыжеечных, 
селезёночных, печёночных, почечных), часто с изменённой 
структурой изза множества беловатосерых узлов разного 
размера (рис. 1).

В некоторых органах брюшной и грудной полостей (поч
ки, надпочечники, печень, селезёнка, серозные поверхно
сти желудочнокишечного тракта, брыжейка, брюшина, 

Грибки рода Candida albicans известны как этиологический фактор системных инфекций у собак. В клинику была доставлена двух-
летняя сука породы ховаварт с выраженными нарушениями, проявляющимися слабостью, лихорадкой, отсутствием аппетита, бо-
лью в животе, кахексией и генерализованной лимфаденопатией. На рентгенограмме брюшной полости отмечались неспецифи-
ческие узелковые образования брыжейки размером до 10 см в диаметре. При вскрытии выявлено выраженное увеличение лим-
фоузлов и множество беловато-серых узелков разного размера на некоторых органах. При гистологическом исследовании обна-
ружено пиогранулематозное воспаление, характеризующееся большими зонами некроза, окружёнными нейтрофилами, макро-
фагами, многоядерными гигантскими клетками и смесью лимфоцитов с дрожжеподобными организмами в разных соотношениях 
во всех поражённых органах. Наблюдались многочисленные ветвящиеся гифы, которые впоследствии были идентифицированы 
при микологическом исследовании как Candida albicans. Реакция с Шифф-йодной кислотой (ШИК-реакция), доказывающая на-
личие грибков в тканях, была положительной. Исследование образцов ткани поражённых органов с помощью полимеразной цеп-
ной реакции (количественная ПЦР в реальном времени) и посев не выявили наличия микобактерий – представителей комплекса 
Mycobacterium tuberculosis, а также M. avium avium и M. avium hominissuis.
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лёгкие и миокард) обнаружены узелковые образования раз
ного размера, такие же, как в лимфоузлах (рис. 2). На сре
зах лимфатических узлов часто обнаруживаются большие 
очаги некрозов с геморрагиями, содержащие различное ко
личество гнойного экссудата. В брюшной полости присут
ствует умеренное количество гнойнофибринозного выпо
та. На брюшине и серозных оболочках кишок и сальника 
отмечаются петехии и экхимозы. К прочим патоморфологи
ческим находкам относятся гиперемия лёгких и дилятация 
правого желудочка сердца.

После этого образцы ткани были отправлены на гисто
логическое исследование. Образцы были зафиксированы в 
10% формалиновом буфере, обезвожены и пропитаны па
рафином. Микротомом сделаны срезы толщиной 4 мкм, ко
торые были окрашены гематоксилинэозином, а затем – с 
помощью ШИКреакции для выявления элементов гриб
ков в тканях. Образцы тканей из всех поражённых органов 
были взяты для посева на микрофлору и грибки и непосред
ственной идентификации отдельных видов микобактерий 
(все представители комплекса Mycobacterium tuberculosis, 
M. avium avium и M. avium hominissuis) с помощью одно
пробирочной гнездовой ПЦР и количественной ПЦР в ре
альном времени.

При гистологическом исследовании во всех органах вы
явлено пиогранулематозное воспаление, характеризую
щееся большими зонами некроза, инфильтрированными и 
окружёнными нейтрофилами, эпителиоидными макрофага
ми и многоядерными гигантскими клетками. На периферии 
пиогранулём также обнаруживалась примесь лимфоцитов 
и плазматических клеток в разных соотношениях. По всем 

пиогранулёмам в большом количестве были рассеяны блед
но окрашенные овальные дрожжевые клетки и ветвящие
ся гифы грибков. ШИКреакция, подтверждающая наличие 
грибков, была положительна в поражённых тканях – эле
менты грибков были глубоко прокрашены эозином (рис. 3).

Все образцы были посеяны на кровяной агар, 
дезоксихолатцитратный агар и агар Сабуро. Инкубация 
кровяного агара производилась и аэробно, и анаэробно при 
температуре 37°C. Среда Сабуро инкубировалась аэробно 
при 25°C. Со всех исследованных тканей были получены 
изоляты грибков, которые были субкультивированы на сре
де Сабуро и рисовом агаре. Они были идентифицированы на 
основании их макро и микроморфологии, а их биохимиче
ские свойства были выявлены с помощью набора Auxacolor 
2 (BIORAD, Франция). Все изоляты были идентифицирова
ны как Candida albicans.

При прямой микроскопии образцов тканей кислотоустой
чивые бациллы обнаружены не были. Один грамм каждого 
образца ткани был гомогенизирован и обеззаражен по ме
тоду Matlova и колл. [2003]. 100 мкл суспензии из образца 
были инокулированы в три пробирки с желточной средой 
HEYM (одна с добавлением микобактина J) и культивиро
ваны при 37°C  в течение 2 месяцев. Культуры проверялись 
первые три недели (чтобы увидеть возможное заражение) 
и в конце инкубационного периода. Жизнеспособных мико
бактерий в результате культивации обнаружено не было.

Из образцов ткани поражённых органов с помощью на
бора Blood and Tissue (Qiagen, Хильден, Германия) по моди
фицированному методу, описанному Slana и колл. (2010), 
была изолирована ДНК. Впоследствии она была исследова
на с помощью однопробирочной гнездовой ПЦР (Malamite, 
Моравски Прусы, Чешская Республика) и двух незави
симых количественных ПЦР в реальном времени [Slana и 
колл., 2008, 2010]. Исследование на наличие специфичной 
для всех восьми представителей комплекса Mycobacterium 
tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. 
canettii, M. microti, M. pinnipedi, M. bovis BCG, M. caprae) 
последовательности IS6110 было отрицательным. После
довательности, специфичные для Mycobacterium avium 
(IS901 и IS1245), также не были выявлены.

На основании результатов гистологического исследова
ния и посева на грибки был установлен окончательный диа
гноз: системный микоз, вызванный Candida albicans.

Обсуждение и вывОды
Кандидоз в основном поражает слизистые оболочки. В нор
мальных условиях многие потенциально патогенные грибки 
не вызывают системную инфекцию. Она возникает обычно 
в связи с иммуносупрессией, вызванной ятрогенными ма
нипуляциями (длительное назначение кортикостероидов, 
антибиотиков и цитотоксичных препаратов), или у паци
ентов с сахарным диабетом [Jones и колл., 1997]. В лите
ратуре описаны единичные случаи системного кандидоза. 
Это заболевание обычно возникает в результате различных 
фоновых иммуноподавляющих процессов [Holoymoen и 
колл., 1982; Clercx и колл., 1996; Chen и колл., 2002; Rogers 
и колл., 2009]. Системный кандидоз был описан у собаки, 
получавшей лечение кортикостероидами и антибиотика

Рис. 1. Средо-
стение. 

Выраженное уве-
личение медиа-
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фоузлов с оча-

гами некроза на 
срезе.

Рис. 2. Брюшная 
полость. 
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ми [Heseltine и колл., 2003; Tunca и колл., 2006]. Его так
же вызывали искусственно, вводя ударную дозу Candida 
albicans собакам, у которых предварительно вызывали ней
тропению циклофосфамидом [Ruteh и колл., 1978; Ehrensaft 
и колл., 1979; Weber и колл., 1985; Khosravi и колл., 2009]. 
Согласно одному исследованию, парвовирусная инфек
ция у щенка тоже может привести к подобному состоя
нию [Rodriguez и колл., 1998]. Насколько мы знаем, в лите
ратуре описано только три случая системного микоза, вы
званного Candida albicans, у собак, у которых отсутство
вал неблагоприятный фон [Brown и колл., 2005; Kuwamura 
и колл., 2006; Chen и колл., 2008]. В нашем случае не было 
никаких признаков патологического поражения ротовой 
полости, верхних дыхательных путей или урогенитального 
тракта. В анамнезе не было проникающих ран или травм и 
признаков фонового заболевания, в т. ч. инфекций, метабо
лических нарушений, нарушения питания или неопласти
ческого процесса. Собака не получала подавляющих имму
нитет препаратов и была полностью привита. Таким обра
зом, точный патогенез системного кандидоза у этой соба
ки и локализация первичного очага инфекции остаются не
известными.
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Рис. 3. Лёгкое, 400 ˟. ШИК-позитивные гифы Candida albicans 
в центральном некрозе пиогранулёмы. 
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Инородные тела пищевода у собак: факторы, 
влияющие на успех эндоскопического извлечения

Florence Juvet, Manuel Pinilla, Robert E. Shiel и Carmel T Mooney1 

1 Университетская ветеринарная больница Школы сельского хозяйства, пищевой промышленности и ветеринарии Дублинского университетского колледжа, Ирландия.

введение
Инородные тела пищевода встречаются у собак довольно 
часто и могут приводить к серьёзным последствиям в пла
не заболеваемости, смертности и материальных затрат 
[Pollock, 1969; Houlton и колл., 1985; Spielman и колл., 
1992; Augusto и колл., 2005]. Диагностика инородного 
тела пищевода обычно не вызывает затруднений, но приня
тие решения об эндоскопическом извлечении может быть 
трудным. В случае уже возникшей перфорации пищево
да, несомненно, требуется хирургическое вмешательство 
[Zimmer, 1983]. В остальных случаях может выполняться 
эндоскопическая диагностика состояния пищевода с после
дующим извлечением per os или перемещением инородно
го тела в желудок. Если манипуляция не удалась или воз
никли непредвиденные осложнения, может быть предпри
нята попытка хирургического вмешательства. К преимуще
ствам эндоскопического извлечения относятся неинвазив
ность (особенно в сравнении с применяемыми в таких слу
чаях торакотомией и лапаротомией), значительное сниже
ние стоимости лечения и укорочение времени выздоровле
ния [Zimmer, 1983].

Помимо этого, эндоскопия позволяет напрямую визуаль
но оценить инородный объект и протяжённость повреждения 
пищевода. Однако даже эндоскопическое извлечение сопря
жено с риском. К связанным с ним осложнениям относятся 
кровотечение [Cohn и колл., 2003], разрыв пищевода и связан
ные с ним осложнения (пневмомедиастинум, пневмо торакс, 
пиоторакс). Кроме того, при неудаче и немедленном перехо
де к хирургическому вмешательству время наркоза значи
тельно увеличивается, что может серьёзно повлиять на веро
ятность послеоперационных осложнений [Duncan и Cohen, 
1987]. Заболеваемость, смертность и прогностические фак
торы успешного исхода у собак изучены мало [Pearson, 1966; 
Ryan и Greene, 1975; Moore, 2001; Sale и Williams, 2006; Leib 
и Sartor, 2008]. Было показано, что степень тяжести эзофаги
та после удаления инородного тела коррелирует с продолжи
тельностью и тяжестью некоторых клинических проявлений 
[Rousseau и колл., 2007]. Однако прогностическую ценность 
других клинических и рентгенологических признаков в отно
шении успешности эндоскопического извлечения и ближай
ших и отдалённых последствий никто не изучал.

Инородные тела пищевода встречают-
ся у собак нередко. Извлечение ино-
родного тела с помощью эндоскопии 
– действенный метод лечения, но ис-
следований клинических и рентгено-
логических признаков, способствую-
щих принятию решения и оценке про-
гноза, проведено крайне мало. Мы 
исследовали 44 собаки с инородны-
ми телами пищевода, поступивших в 
Университетскую ветеринарную боль-
ницу. Значимое большинство из них 
составили терьеры и вест-хайленд-
уайт-терьеры (p < 0,0001), и у собак 
этих пород инородные тела значимо 
(p < 0,0001) чаще располагались кау-
дальнее основания сердца. Основная 
масса (88,6%) инородных тел – кости 
и костные фрагменты.

В Группу 1 (n = 30) были включены жи-
вотные, у которых инородные тела были 
успешно эндоскопически извлечены, а в 
Группу 2 (n = 14) – животные, у которых 
не удалось извлечь инородное тело или 
не предпринималось такой попытки из-
за признаков разрыва пищевода. Стати-
стически значимых различий по возра-
сту, полу, массе тела, типу, локализации 
и размеру инородного тела, частоте вы-
здоровления, осложнениям в ближай-
шем и отдалённом периодах между груп-
пами не отмечалось. Длительность кли-
нических проявлений до поступления на 
осмотр и время до начала самостоятель-
ного употребления пищи в Группе 2 (5 
дней и 120 часов соответственно) были 
значимо большими (p < 0,01 в обоих слу-
чаях), чем в Группе 1 (2 дня и 24 часа со-

ответственно). Смертность составила 
11,1%. Сбор катамнестических сведе-
ний о 29 собаках выявил формирование 
стриктуры пищевода, требующее исклю-
чительно диетарного лечения, в 7 случа-
ях (24,1%).
Выявилась предрасположенность те-
рьеров к обструкции пищевода инород-
ным телом. Успешность эндоскопическо-
го извлечения отчётливо связана с про-
должительностью клинических проявле-
ний на догоспитальном этапе. Хирурги-
ческое удаление инородного тела нега-
тивно влияет на время выздоровления. 
Формирование стриктуры, по-видимому, 
является относительно распространён-
ным осложнением, в связи с чем необ-
ходим поиск альтернативных мер по его 
предотвращению.

РЕфЕРАт
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Целью настоящего исследования было описание ряда 
случаев инородного тела пищевода у собак с намерением 
выявить какиелибо клинические или рентгенологические 
признаки, способствующие принятию решения и прогнозу.

Материалы и МетОды
Были изучены истории болезни собак, поступавших в Уни
верситетскую ветеринарную больницу (УВБ) Дублинского 
университетского колледжа с июня 2000 года по май 2009 
года с диагнозом «инородное тело пищевода». Из историй вы
писывались внешние признаки, анамнестические и клиниче
ские данные и масса тела. Был сделан запрос в больничную 
базу данных (Vetscope Professional, Lawler Developments 
Ltd.) для получения сведений об общем количестве всех 
собак, всех терьеров и, в частности, вестхайлендуайт
терьеров (ВХУТ), поступавших в клинику за этот период.

Рентгенограммы грудной клетки, при наличии таковых, 
были осмотрены и описаны обладателем Европейского ди
плома по лучевой диагностике с целью выявления патологии 
средостения, плевральной полости или лёгких. Были изме
рены и записаны длина и ширина инородных тел. Получен
ные измерения были разделены на длину тел шести грудных 
позвонков каждой собаки, чтобы нормализовать размер ино
родного тела относительно размеров собаки. Шесть грудных 
позвонков были выбраны изза их центрального расположе
ния на рентгенограмме.

Были изучены протоколы эндоскопии для определения 
типа и локализации инородного тела. Степень тяжести эзо
фагита была субъективно классифицирована как лёгкая (по
верхностная эрозия) или средняя/тяжёлая (глубокое изъ
язвление с некрозом или без). Также были учтён исход эндо
скопической манипуляции или, при невозможности её про
ведения, вид оперативного вмешательства.

В зависимости от размера собаки использовались два раз
личных гибких эндоскопа: большой гастроскоп (Olympus 
GIF Q230, внешний диаметр – 10,5 мм, рабочая длина – 1030 
мм) или малый гастроскоп (Olympus GIF N230, внешний ди
аметр – 6 мм, рабочая длина – 925 мм). Для удаления ино
родного тела использовались разные типы захватов и корзи
нок, но это не всегда фиксировалось в протоколе. Решение 
об установке и выбор типа желудочного зонда для кормле
ния после извлечения инородного тела оставались на усмо
трение лечащего врача.

Собаки были распределены на 2 группы: в Группу 1 (Г1) 
включили животных, у которых инородное тело было успеш
но извлечено эндоскопически, а в Группу 2 (Г2) – животных, 
у которых манипуляция была неудачной или не проводилась 
изза признаков уже случившегося разрыва пищевода. Груп
пы сравнивались по клиническим проявлениям, типу и лока
лизации инородного тела, относительному размеру инород
ного тела, длительности проявлений перед поступлением в 
клинику, уровню смертности, времени до самостоятельно
го употребления пищи, осложнениям в ближайшем перио
де (в течение одной недели после извлечения) и отдалённым 
последствиям. Отдалённые последствия оценивались по ре
зультатам телефонного опроса владельцев, а срок после ле
чения составил от четырёх месяцев до девяти лет. Осложне
ния, напрямую связанные с установкой желудочного зонда, 

представлены отдельно.
Вся статистическая обработка производилась с помо

щью программного обеспечения (GraphPad Prism 5.02). Дан
ные были проанализированы на соответствие нормально
му распределению по методу Д’Агостино и Пирсона. Срав
нение значений разных групп производилось с помощью 
tкритерия Стьюдента или Uкритерия Манна–Уитни для 
параметрических и непараметрических данных соответ
ственно. Данные по категориям были оценены с помощью 
критерия хиквадрат и точного теста Фишера; значения Р, 
меньшие чем 0,05 (p < 0,05), рассматривались как статисти
чески значимые.

результаты
Были изучены истории болезни 45 собак, пролеченных 
по поводу инородного тела пищевода в исследуемый пери
од. Один случай был исключён, потому что инородное тело 
было линейным предметом, протянувшимся от пищевода до 
тонкой кишки. Инородное тело было успешно эндоскопиче
ски извлечено из пищевода в 30 (68,2%) случаях, из кото
рых в 26 (86,7%) случаях извлечение было пероральным, а в 
4 (13,3%) инородное тело было перемещено в желудок. Эн
доскопическое извлечение инородного тела было неудачным 
в 11 (25,0%) случаях. Попытки эндоскопической манипуля
ции не предпринимались у трёх животных (6,8%) изза при
знаков разрыва пищевода – в двух случаях рентгенологиче
ских, а в одном – эндоскопических (при накачивании воз
духом). К хирургическим манипуляциям, необходимым для 
удаления инородного тела, относились шейная эзофагото
мия (n = 3), торакотомия (n = 4) и лапаротомия с гастрото
мией (n = 7).

Средний (± стандартное отклонение) возраст составил 
5,7 (±3,9) лет (разброс 0,2–15,0). Медиана веса – 7,3 кг 
(разброс 1,8–56,0). Группа 1 состояла из 14 кобелей и 16 сук 
со средним возрастом 6,2 (±4,1) лет и медианой веса 7,05 кг. 
Группа 2 состояла из 6 кобелей и 8 сук со средним возрастом 
4,9 (±3,4) лет и медианой веса 7,8 кг. Статистически значи
мой разницы по возрасту, полу и массе тела между группа
ми не было.

Всего было представлено 15 пород, в том числе ВХУТ (n 
= 19), шитцу (n = 5), йоркширские терьеры (n = 4), кавалер
кингчальзспаниели (n = 2), джекрасселтерьеры (n = 3), 
померанские шпицы (n = 2) и по одной собаке следующих 
пород: стаффордширский бультерьер, тибетский терьер, 
мягкошёрстный пшеничный терьер, кернтерьер, колли, 
бульмастиф, помесный терьер, помесный лабрадор и англий
ский бульдог. За исследуемый период в УВБ было доставле
но 29 235 собак, в том числе 4567 терьеров и 813 ВХУТ. Те
рьеров и ВХУТ с инородными телами пищевода было значи
мо больше (p < 0,001 в обоих случаях), чем поступивших по 
другим причинам.

Имевшиеся клинические признаки были схожи по при
роде и частоте в обеих группах. К ним относились срыгива
ние/рвота (70% в Г1 и 93% в Г2), снижение/отсутствие 
аппетита (30% в Г1 и 60% в Г2), вялость/сонливость (30% 
в Г1 и 20% в Г2) и рвотные позывы (20% в Г1 и 13% в Г2). 
Длительность клинических проявлений до удаления инород
ного тела варьировалась от 2 до 42 дней, а медиана време
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ни была значимо больше в Г2 (5 дней), чем в Г1 (2 дня) (p < 
0,01).

Физикальное исследование в большинстве случаев было 
неинформативным, за исключением шейной локализации (в 
одном случае инородное тело пальпировалось).

Развёрнутые данные по типу, локализации и размеру ино
родного тела, степени тяжести эзофагита, времени до само
стоятельного употребления пищи и осложнениям ближай
шего и отдалённого периодов представлены в таблице 1.

Инородное тело в 30 случаях (68,2%) локализовалось ка
удальнее основания сердца, а в 14 случаях – у основания 
сердца (n = 8 (18,2%)) или в шейном отделе пищевода (n = 
6 (13,6%)). Значимой разницы в локализации между груп
пами не было. Из 31 терьера у 26 (83,9%) инородное тело 
располагалось каудальнее основания сердца, тогда как из 
14 остальных собак такая локализация отмечалась только 
у 4 (28,6%). Эта разница была статистически значима (p < 
0,001).

39 инородных тел (86,6%) оказались костями, в том чис
ле 23 фрагмента/позвонка (12 бараньих, 6 свиных и 5 нео
пределённого вида), 2 куриные кости, 1 кость индейки, 1 го
вяжья кость и 12 костей других типов, про которых сведений 
о видах животных не указано. Помимо костей инородными 
телами были (по одному каждого типа): промышленное су
шёное свиное ухо, кусок приготовленной куриной грудки, 
картофелина, кусок силикона и палка.

Рентгенограммы были доступны в 33 случаях. Инород
ное тело визуализировалось во всех случаях, за исключени

ем одной собаки с палкой в пищеводе, которая на рентгено
грамме была не видна. Вторичные изменения отмечались в 
двух случаях (плевральный выпот, аспирационная пневмо
ния и медиастинит в одном и свободный газ в мягких тканях 
шеи в другом). Длина и ширина инородного тела могли быть 
измерены в 29 случаях: 18 в Г1 и 11 в Г2. Статистической 
разницы по размеру инородного тела между группами иссле
дования и между группами пород (терьеры сравнивались с 
остальными собаками) не было.

Степень тяжести эзофагита и частота развития лёгких 
или тяжёлых осложнений в ближайшем периоде статисти
чески не различались между группами. Лёгкие осложнения 
ближайшего периода включали отдельные эпизоды рвоты (3 
случая в Г1 и 1 в Г2) и длительное отсутствие аппетита. К 
тяжёлым осложнениям относились аспирационная пневмо
ния (n = 3, все из Г1), разрыв или некроз пищевода (n = 3, 
1 из Г1 и 2 из Г2), кровотечение (n = 1, из Г2) и формиро
вание дивертикула (n = 1, из Г1). По две собаки из каждой 
группы умерли (распространённый некроз слизистой пище
вода, выявленный на эндоскопии через 3 и 5 дней после пер
вичного осмотра (по одному в Г1 и Г2), аспирационная пнев
мония (Г1) и интраоперационное кровотечение (Г2)). Общая 
смертность составила 6,7% в Г1 и 14,3% в Г2. Эта разница 
статистически не значима. Время до самостоятельного при
ёма пищи (медиана) было значимо короче в Г1 (24 часа), чем 
в Г2 (120 часов) (p < 0,01).

Отдалённые последствия известны у 29 собак, в том числе 
у 21 из Г1 и у 8 из Г2. Среди них у 21 собаки (72,4%) отмеча
ется полное выздоровление и они находятся на своей обыч
ной диете. У одной собаки (4,8%) (Г1) развился дивертикул 
через 10 дней после удаления инородного тела, и она умерла 
в ходе хирургической операции по его коррекции. У семи со
бак (24,1%) развились серьёзные отдалённые осложнения 
(неспособность есть неразмельчённую пищу), из них 3 из 
Г2 (37,5%) и 4 из Г1 (19,0%). Статистически значимой раз
ницы в количестве отдалённых осложнений между группа
ми не было. Окончательный диагноз в этих случаях установ
лен не был. Наиболее вероятным считалось формирование 
стриктуры пищевода, хотя более глубокого исследования и 
коррекции (баллонной дилятации или бужирования) не про
водилось. Длительность клинических проявлений перед уда
лением и размер инородного тела статистически не различа
лись между семью собаками с отдалёнными осложнениями 
и 21 собакой без осложнений.

Обсуждение
Настоящее ретроспективное исследование подтверждает 
некоторые результаты других исследований и предлагает 
новые данные об этом нарушении, которые могут быть ис
пользованы в лечении мелких животных. В частности, изу
чение факторов, влияющих на исход эндоскопического из
влечения инородного тела, имеет практическое применение 
при расчёте времени анестезии и вероятности хирургиче
ского вмешательства.

Тип представленных собак (средний возраст, некрупные 
породы) и клинические проявления соответствовали опи
санным ранее [Pearson, 1966; Ryan и Greene, 1975; Houlton 
и колл., 1985; Spielman и колл., 1992]. Кроме того, они не 

Параметр Г1 (n = 30) Г2 (n = 14)

Тип инородного тела

Кость 26 (86,7%) 13 (93,3%)

Мягкое 4 (13,3%) –

Палка – 1 (7,1%)

Локализация инородного тела

Шейный отдел пищевода 3 (10%) 3 (21,4%)

Основание сердца 6 (20%) 2 (14,3%)

Каудальнее основания сердца 21 (70%) 9 (64,3%)

Нормализованная средняя длина (см)* 3,3 3,3

Нормализованная средняя ширина (см)* 2,2 1,9

Степень тяжести эзофагита

Лёгкая 16 (53,3%) 4 (28,6%)

Средняя/тяжёлая 12 (40,0%) 9 (64,3%)

Не определена 2 (6,7%) 1 (7,1%)

Осложнения ближайшего периода

Лёгкие 3 (10%) 2 (14,3%)

Тяжёлые 5 (16,7%) 3 (21,4%)

Медиана времени до самостоятельного приёма 
пищи (ч.)

24 (12–240) 120 (24–360)

Отдалённые осложнения** 5 3

Таблица 1. Сравнение собак из Группы 1 (успешное эндоскопическое извлечение) и 
Группы 2 (безуспешное эндоскопическое извлечение) по типу, локализации и размеру 
инородного тела, повреждению слизистой, осложнениям в ближайшем периоде, 
времени до самостоятельного приёма пищи и отдалённому исходу.

* Измерения производились только в 29 случаях.
** Только 21 собака из Г1 и 8 собак из Г2 были доступны для оценки отдалённого исхода.
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различались между исследованными группами, а клиниче
ская картина никак не способствовала прогнозу успеха или 
неудачи эндоскопического извлечения инородного тела. Ре
зультаты некоторых других исследований показали, что те
рьеры составляют непропорционально большую долю собак 
с данной патологией [Pearson, 1966; Houlton и колл., 1985; 
Spielman и колл., 1992], хотя в одном из исследований не
пропорционально больше было пуделей [Ryan и Greene, 
1975]. Эти данные говорят о том, что для оценки связанной с 
породой предрасположенности требуется более репрезента
тивная выборка – популяция собак в целом. Так или иначе, 
в настоящем исследовании наблюдалась отчётливая пред
расположенность у терьеров и ВХУТ по сравнению с гене
ральной выборкой по больнице за исследуемый период. Как 
следствие, несмотря на то, что схожие клинические призна
ки (позывы к рвоте и остро возникшие срыгивания) могут 
вызываться разными нарушениями, у терьеров, и в частно
сти у ВХУТ, следует в первую очередь исключить инород
ное тело пищевода.

У собак наиболее частой причиной обструкции пищевода 
являются кости и костные фрагменты – от 47% до 100%, по 
разным данным [Ryan и Greene, 1975; Houlton и колл., 1985; 
Moore, 2001; Rousseau и колл., 2007]. В настоящем исследо
вании большинство инородных тел также составили кости. 
Инородные тела обычно располагаются в областях физиоло
гических сужений пищевода – на уровнях перехода глотки 
в пищевод, верхнего отверстия грудной клетки, основания 
сердца и в дистальном отделе пищевода. В настоящем иссле
довании были представлены все области, кроме глоточно
пищеводного сфинктера, а самой частой локализацией ока
зался дистальный отдел пищевода, каудальнее основания 
сердца. Интересно, что, хотя локализация не влияла на ис
ход, она различалась между терьерами и прочими породами, 
у которых она значимо чаще была проксимальнее. Остаёт
ся неясным, почему терьеров непропорционально больше и 
почему различается локализация. Поведенческие различия 
спорны и не доказаны научно [Moore, 2001]. Второе возмож
ное объяснение заключается в том, что места уменьшения 
диаметра пищевода могут различаться между породами, и в 
пользу этой гипотезы говорят различия в локализации, вы
явленные в настоящем исследовании. Однако терьеры, воз
можно, предрасположены к нарушениям моторики пище
вода и гастроэзофагальному рефлюксу (ГЭР), что описано 
в литературе [Bexfield и колл., 2006]. Нарушение моторики 
пищевода увеличивает риск застревания в пищеводе ино
родного тела, которое у других пород нормально перемеща
ется в желудок. Помимо этого, ГЭР может предрасполагать 
к формированию небольших стриктур дистального отдела 
пищевода, что приводит к увеличению частоты локализации 
инородного тела в этом отделе, что и показано нами. Однако 
всё это довольно умозрительно, потому что нарушения мо
торики у терьеров описаны только у молодых собак, моло
же, чем представленные в настоящем исследовании.

В большинстве случаев для изучения были доступны 
рентгенограммы. Неудивительно, что большинство инород
ных тел оказались костями, в основном хорошо видимыми 
на рентгеновских снимках. Чтобы учесть различия между 
размерами пород, размеры инородных тел были нормали

зованы индивидуально. Так или иначе, размер инородного 
тела не влиял на исход или частоту отдалённых осложнений 
и не должен служить причиной отказа от эндоскопического 
извлечения. Несмотря на это рентгенография остаётся цен
ным методом, так как она даёт важную информацию о лока
лизации инородного тела и вторичных изменениях (перфо
рация, аспирационная пневмония).

Общая доля успешных манипуляций составила немно
гим более 65% и была ниже, чем в других исследованиях 
– от 73% до 87% [Spielman и колл., 1992; Rousseau и колл., 
2007]. Относительно невысокий процент успеха может быть 
связан с относительно большей длительностью клиниче
ских проявлений по сравнению с предыдущими исследова
ниями. К тому же исследования преследовали разные цели 
– мы фокусировали внимание на попытке определить факто
ры, способствующие прогнозу.

В частности, животные, у которых попытки эндоскопи
ческого извлечения не предпринималось изза осложнений 
(разрыва пищевода), также были включены в наше исследо
вание. Если этих собак исключить, то общая доля успешных 
манипуляций составит приблизительно 73%, что больше 
соответствует предыдущим данным. Частота выздоровле
ния, частота возникновения осложнений ближайшего пери
ода и их вид также соответствовали предыдущим исследова
ниям [Spielman и колл., 1992; Elliott и колл., 2000; Rousseau 
и колл., 2007]. Относительно низкая доля собак с ослож
нениями ближайшего периода и низкий уровень смертно
сти (чуть более 10%) в целом согласуются с одними иссле
дованиями [Spielman и колл., 1992; Hotston Moore, 2001; 
Rousseau и колл., 2007], тогда как в других уровень смерт
ности был выше и составил 15,2–26% [Ryan и Greene, 1975; 
Pearson, 1966; Leib и Sartor, 2008]. У собак, которым потре
бовалось хирургическое вмешательство, отмечалось значи
тельно большее время до начала самостоятельного приёма 
пищи, что означало более длительную госпитализацию и 
увеличение затрат.

В настоящем исследовании степень тяжести эзофагита 
не влияла на успех или неудачу эндоскопического извлече
ния или проталкивания инородного тела. Однако клиниче
ские проявления были более длительными у собак, у кото
рых манипуляция оказалась безуспешной. В другом иссле
довании, напротив, длительность заболевания перед посту
плением в клинику была значительно короче у собак с лёг
ким эзофагитом, чем у собак с умеренным/тяжёлым эзофа
гитом [Rousseau и колл., 2007]. Эту разницу можно объяс
нить тем, что в этом исследовании эзофагит классифициро
вали по Savary–Miller, обращая больше внимания на обшир
ность эрозий, в отличие от более субъективной классифи
кации в нашем исследовании. Тем не менее разумно было 
бы предположить, что чем дольше инородное тело находит
ся в пищеводе, тем вероятнее, что потребуется альтернатив
ный эндоскопии метод его удаления. Как следствие, в таких 
случаях манипуляцию надо проводить в раннее время суток, 
адекватно подготовившись к вероятному хирургическому 
вмешательству.

Из 28 выживших собак, про которых удалось собрать 
сведения об отдалённом исходе, приблизительно у четвер
ти было подозрение на стриктуру пищевода – владельцы со
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общали, что при кормлении неразмельчённой пищей возни
кают срыгивания. В небольшом числе исследований содер
жатся чёткие данные о формировании стриктур, причём в 
более старых это осложнение встречается довольно редко 
[Hotston Moore, 2001; Spielman, 1992], тогда как в более не
давних частота возникновения стриктур в отдалённом пе
риоде значительно выше. В недавнем ретроспективном ис
следовании обструкции пищевода, вызванной жевательным 
лакомством, стриктура пищевода развилась у 6 из 25 собак 
(24,0%), которые пережили первичную госпитализацию 
[Lieb и Sartor, 2008]. В другом ретроспективном исследова
нии (60 случаев) небольшая стриктура развилась в течение 
9–21 дня после удаления инородного тела у 5 из 17 (29,4%) 
собак, у которых было возможно оценить последствия, при
чём стриктуры возникали только у собак с умеренным/тя
жёлым эзофагитом [Rousseau и колл., 2007]. Хотя интуи
тивно формирование стриктур можно связать с более тя
жёлой степенью повреждения пищевода, это не выводится 
из результатов нашего исследования. Опять же, за разли
чия в результатах исследований может отвечать субъектив
ность классификации повреждения пищевода. Изза ретро
спективного характера нашего исследования мы не могли 
использовать классификацию, основанную на распростра
нённости повреждения, которая может лучше коррелиро
вать с формированием стриктуры пищевода. Однако высо
кая частота возникновений стриктуры в исследовании с же
вательными лакомствами [Leib и Sartor, 2008] и формирова
ние стриктуры даже после мягких инородных тел, когда по
вреждение слизистой было небольшим, в нашем исследова
нии говорят от том, что это отдалённое осложнение может 
возникнуть после любого инородного тела и зависит скорее 
не от повреждения пищевода, а от распространённости кон
такта со слизистой.

Для предотвращения развития стриктуры стандартно ис
пользуются местные и/или системные антациды [Zimmer, 
1983; Sellon и Willard, 2003]. Традиционно рекомендует
ся также назначение антибиотиков в сочетании с ограни
чением диеты. Для минимизации травмирования слизи
стой и снижения фибробластной реакции, ответственной 
за формирование стриктуры, рекомендуется кормить и ре
гидратировать собаку парентерально или через желудочный 

зонд [Zimmer, 1983]. Все эти меры рутинно применяются в 
УВБ, но, очевидно, полностью не избавляют от риска, поэто
му требуется разработать другие профилактические меры. 
Хотя в ближайшем периоде рекомендуется воздержание от 
перорального кормления, потенциально оно может способ
ствовать формированию стриктуры, потому что не происхо
дит естественного растяжения пищевода крупными куска
ми пищи. Исследований, напрямую сравнивающих собак 
на нормальной диете и собак, получающих жидкую пищу 
после удаления инородного тела, не опубликовано. У лю
дей использование митомицинаC и антрациклина после 
дилятации пищевода оказалось более эффективным сред
ством снижения частоты формирования стриктуры [Kumar 
и Bhatnagar, 2005]. Исследование на крысах с эксперимен
тальной стандартизированной травмой пищевода привело 
к многообещающим результатам при местном использова
нии антифибротического препарата галофугинона [Ertug и 
колл., 2009]. Подобных исследований на собаках и кошках 
не проводилось.

вывОды
Настоящее ретроспективное исследование инородных тел 
пищевода подтверждает предрасположенность к этому со
стоянию терьеров, и ВХУТ в частности, и демонстрирует 
особенности локализации инородных тел у собак этих по
род. К сожалению, никакие клинические или рентгенологи
ческие признаки не способствуют прогнозированию успеха 
или неудачи эндоскопического извлечения инородного тела. 
Однако чем длительнее клиническая манифестация на мо
мент поступления в клинику, тем больше вероятность, что 
потребуется хирургическое вмешательство. По результа
там нашего исследования, относительно частым отдалён
ным осложнением является дисфагия/срыгивание, предпо
ложительно в связи с формированием стриктуры пищевода. 
Для разработки мер, направленных на предотвращение фор
мирования стриктуры после удаления инородных тел пище
вода у собак, необходимы дальнейшие исследования. +
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введение
В практической медицине и ветеринарии лабораторные 
методы исследования широко используются для диагно
стики ряда заболеваний, контроля за лечением и физи
ологическим состоянием организма человека и живот
ных. Наиболее часто материалом для лабораторных ис
следований служит кровь, поскольку эта биологическая 
жидкость организма объединяет все органы и ткани и 
наиболее полно отражает протекающие в них процессы. 
В подавляющем большинстве случаев для лабораторной 
диагностики используются традиционные методы иссле
дования (биохимические, гематологические и др.). Это 
объясняется их доступностью, достаточно высокой ско
ростью получения результата и диагностической опреде
ленностью в интерпретации результатов исследования. 
Несмотря на явные преимущества, традиционные ме
тоды исследования обладают рядом недостатков: слож
ность комплексной оценки результатов анализа по от
дельным биохимическим показателям, относительно вы
сокая стоимость используемых реактивов и др. 

Именно это послужило толчком к поиску новых мето
дов лабораторной диагностики, пригодных для использо
вания с целью выявления «предпатологических состоя
ний», диагностики заболеваний и контроля за их лече
нием. Одним из новых видов диагностики является ме
тод межфазной тензиометрии, с помощью которого опре
деляют динамическое поверхностное натяжение (ДПН),  
т. е. поверхностное натяжение (ПН) при разных време
нах «жизни» поверхности [1–5].

Изучению ДПН сыворотки крови человека и живот
ных разных видов в последние несколько лет посвящено 
большое количество работ. В результате исследований, 

проведённых сотрудниками Донецкого государственного 
медицинского университета (Украина) [1–4] и Москов
ской государственной академии ветеринарной медицины 
и биотехнологии (Россия) [5–7], было выяснено, что при 
изменении количественного состава компонентов кро
ви изменяются параметры ДПН её сыворотки. Известно, 
что содержание многих поверхностноактивных веществ 
– белков, липидов (холестерина, триглицеридов, фос
фолипидов, их комплексов и других) и поверхностно
инактивных веществ (катионов, анионов и других) – из
меняется при становлении гомеостаза в период роста, 
развития и старения организма, а также при заболева
ниях различной этиологии. Это отражается в изменени
ях значений ДПН сыворотки крови, позволяет получать 
интегральную оценку состояния организма в целом и мо
жет быть использовано в диагностических целях [1–7].

В гуманитарной медицине исследование ДПН сыво
ротки крови рекомендуется использовать при диагности
ке заболеваний, длительное время протекающих в ла
тентной форме, таких как сахарный диабет, системная 
красная волчанка, язвенная болезнь желудка и двенад
цатиперстной кишки, хронический гломерулонефрит и 
пиелонефрит, мочекаменная болезнь и другие [1–4]. На
пример, у людей, больных сахарным диабетом, наблюда
ется достоверное снижение (р ≤ 0,05) параметров ДПН 
сыворотки крови при средних (ПН2) и больших (ПН3) 
временах «жизни» поверхности и увеличение коэффи
циента КН1 [1], что обусловлено сдвигами углеводного, 
белкового, липидного и электролитного обменов и из
менением содержания поверхностноактивных веществ 
(ПАВ) и поверхностноинактивных веществ (ПИВ), ко



Рис. 1. Интерфейс программы Reading ADSA. Тензиограмма сыворотки крови кобе-
ля 4 лет в зависимости от teff-1/2 (характеристика линейного участка тензиограммы: 
ПН3 = 55,38 мН/м, КН1 = 13,88 мН ∙ м-1 ∙ с1/2).
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торые способны влиять на состояние крови и изменять 
ДПН её сыворотки. У перетренированных лошадей на
блюдается достоверное повышение (р ≤ 0,032) параме
тров ДПН сыворотки крови: ПН1 (ПН при малых вре
менах «жизни» поверхности), ПН2 и ПН3. На основе  
вышеизложенных результатов сотрудниками Москов
ской государственной академии ветеринарной медицины 
и биотехнологии получен патент «Способ оценки готов
ности лошадей к соревнованиям» [5]. Изменения значе
ний ДПН, указывающие на существование конкретного 
патологического процесса в организме животных, тре
буют дальнейшего более детального изучения. В насто
ящее время определены референтные значения ДПН сы
воротки крови для ряда видов животных, отклонение ко
торых от установленных норм может свидетельствовать 
о сдвиге физиологобиохимического статуса организма 
и/или начальном развитии заболевания.

Метод определения ДПН сыворотки крови имеет ряд 
преимуществ. Он позволяет проводить экспрессоценку 
здоровья человека или животного в процессе становле
ния организма в онтогенезе, своевременно отслеживать 
и корректировать предпатологические состояния, не до
пуская развития заболевания. Измерение и расчёт ре
зультатов производятся автоматически, без использо
вания реактивов, что существенно снижает себестои
мость проводимых исследований, а за счет мобильности 
и небольших размеров используемого прибора возможен 
экспрессанализ на дому.

Полученные значения ДПН отражают весь комплекс 
изменений, происходящих в организме во время болез
ни, что значительно упрощает задачу врача по интерпре
тации результатов исследования. Использование ком
пьютерного моделирования даёт возможность просле
живать динамику изменений в процессе лечения боль
ного животного, что особенно важно для мониторинга 
и прогнозирования течения заболевания. Диспансерное 
(профилактическое) исследование ДПН сыворотки кро
ви животных, в т. ч. собак, значительно расширяет воз
можности ранней диагностики и предупреждения забо
леваний, особенно имеющих длительный латентный пе
риод течения. 

Цель рабОты 
Оценить применимость метода межфазной тензиоме
трии при диспансеризации животных и выявить влияние 
отдельных биохимических компонентов сыворотки кро
ви собак на параметры её ДПН для последующей диагно
стики здоровья животных данного вида.

Материалы и МетОды
Исследования проводились на 24 клинически здоровых 
собаках породы немецкая овчарка (кобелях и суках) в 
возрасте от 4 до 7 лет.

Кровь для исследований брали из подкожной вены 
предплечья в утренние часы, натощак. Плазму и сыво
ротку крови получали по общепринятой методике. Для 
всех проб сыворотки крови определяли ДПН и ряд био
химических показателей.

Измерение ДПН 
Измерение ДПН проводили на приборе ВРА1Р 
(Maximum Bubble Pressure Tensiometer, Sinterface 
Technologies, Германия), позволяющем получать значе
ния поверхностного натяжения во временном интервале 
«жизни» поверхности от 0,01 до 10 секунд.

Принцип работы ВРА1Р основан на измерении макси
мального давления в пузырьке, растущем на конце тон
кого металлического капилляра, опущенного в исследу
емую пробу сыворотки. Управляющая программа по вы
бору пользователя позволяет осуществлять измерения 4 
различными методами, но наиболее информативным яв
ляется стандартный метод, при котором происходит по
степенное увеличение времени «жизни» поверхности от 
0,01 до 10 с. ПН рассчитывается автоматически по вели
чине измеренного максимального давления и известно
го радиуса капилляра по формуле Лапласа: где PS – из
меренное избыточное давление, r – радиус капилляра, 
PН – гидростатическое давление в измерительной ячей
ке, Pd – динамическое давление, обусловленное вязко
инерционными эффектами. Для капилляров, используе
мых при исследовании биологических жидкостей, Pd  0. 

Каждый из образующихся пузырьков живет опреде
лённое время, в результате чего ПН будет зависеть от 
скорости адсорбции ПАВ и времени «жизни» образовав
шегося пузырька (временной границы раздела фаз).

Для проведения эксперимента необходимо взять ми
нимум 2,0 мл сыворотки крови, аккуратно налить её в 
лабораторный стакан, поместить под измерительный ка
пилляр и дать команду для начала нового эксперимен
та. Капилляр автоматически опускается в исследуемую 
жидкость, начинается измерение ДПН. После оконча
ния измерения (около 30 минут) полученные данные бу
дут отображены на экране компьютера в виде тензио
граммы (кривой зависимости ПН от времени «жизни» 
поверхности) и графиков других зависимостей, а также 
в форме таблицы данных, и могут быть записаны в виде, 
удобном для последующего хранения, компьютерной об
работки и т. д.
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Для обработки полученных данных и определения 
значений параметров ДПН используется компьютерная 
программа Reading ADSA, с помощью которой на каж
дой полученной тензиограмме находят значения ПН, со
ответствующие определенным временам (t) «жизни» по
верхности: ПН1 (t  0,02 с) и ПН2 (t  1 с) в координа
тах (lgt), ПН3 (равновесное ПН при t  ∞) и ПН0 (ПН 
при t  0) путем экстраполяции динамической тензио
граммы к бесконечному времени в координатах ПН (t

– 1/
2) 

и нулевому времени в координатах(t
1/

2) соответственно, 
и коэффициенты наклона в области малых (КН0) и боль
ших (КН1) времен «существования» поверхности в коор
динатах (t 1/

2) и (t
– 1/

2) соответственно (рис. 1).
Биохимический анализ проводился на биохимическом 

анализаторе Chem7 (Erba Diagnostics Mannheim GmbH, 
Германия) с использованием биохимических реактивов 
фирмы DiaSys по стандартным методикам. 

Проверка функциональной активности 
свёртывающей системы крови
Проводилась на коагулометре КС1 Amelung (Trinity 
Biotech, Ирландия) перед взятием опытных проб крови с 
целью определения возможности использования живот
ных в опыте.

результаты и их Обсуждение
Для исследования системы гемостаза у немецких овча
рок разного пола и возраста перед взятием опытных 
проб крови было определено протромбиновое время, 

тромбиновое время, активированное частичное тромбо
пластиновое время (АЧТВ) и содержание фибриногена 
(табл. 1). Несмотря на значительные отличия показате
лей коагулограммы, у всех групп исследованных собак 
система гемостаза имела достаточную функциональную 
активность, а полученные значения полностью соответ
ствовали нормам для здоровых животных данного вида, 
пола и возраста при определённых условиях содержания 
(кормление, физическая нагрузка и т. д.). 

У всех животных после отбора проб были проведены 
исследования ДПН и биохимический анализ сыворотки 
крови.

Полученные значения ДПН характеризуют количе
ственное содержание ПАВ и других химических веществ, 
оказывающих непосредственное влияние на адсорбцию 
ПАВ, а найденные коэффициенты наклона тензиограммы 
позволяют судить об изменении адсорбции этих веществ 
на границе раздела фаз: КН0  пропорционален суммарной 
объёмной концентрации ПАВ, а КН1 дает информацию об 
изменении концентрации ПАВ в зависимости от величины 
их адсорбции [1, 7].

Для всех исследуемых групп немецких овчарок наи
более высокие значения ДПН сыворотки крови фикси
руются при небольших временах «жизни» поверхности 
(73,48—74,04 мН/м), которые с увеличением времени 
«жизни» снижаются до 59,04—61,89 мН/м (рис. 5; табл. 
2). Наиболее низкие значения ДПН при больших време
нах «жизни» и максимальные значения коэффициента 
КН1 отмечаются у кобелей в возрасте 4 лет, что, по всей 
вероятности, обусловлено наиболее высоким содержани
ем альбуминов в их сыворотке крови.

Возникновение и течение многих патологических со
стояний может существенно отличаться у особей муж
ского и женского пола. В связи с этим необходимо от
личать тактику диагностики (в том числе и лаборатор
ной) у самцов и самок животных. При сравнении зна
чений ДПН у кобелей и сук немецких овчарок с возрас
том наиболее существенные отличия отмечались в дина
мике ДПН при больших временах «жизни» поверхности 
и коэффициентах наклона тензиограмм. У сук коэффи
циент КН0 (р = 0,015) и значения ПН3 (р = 0,074) с воз
растом повышаются, а коэффициент КН1 (р = 0,450) сни
жается. У кобелей значения ПН3 с возрастом повышают
ся (р = 0,444), а коэффициенты снижаются (р = 0,392 и  
р = 0,343 соответственно). В возрасте 4 лет значения КН0 
(р = 0,090) и КН1 (р = 0,560) у сук ниже, чем у кобелей, а 
в 7 лет только коэффициент КН1 (р = 0,701) у сук остает
ся ниже, КН0 (р = 0,009) становится выше по сравнению 
с кобелями, в этом же возрасте у сук выше значения ПН3 
(р = 0,001).

Была проведена качественная оценка полученных зна
чений ДПН с целью дальнейшего их использования в каче
стве референтных при диагностике здоровья собак и выяв
ления влияния каждого биохимического показателя на па
раметры ДПН. Для этого с теми же образцами сыворотки 
крови был проведён традиционный биохимический анализ 
(табл. 3) и рассчитаны коэффициенты корреляции между 
полученными параметрами ДПН и биохимическими пока

Пол Кобели Суки Кобели Суки

Возраст 4 года 7 лет

N 9 5 6 4

Протромбиновое время, с 7,2 ± 0,3 6,7 ± 0,2 6,7 ± 0,5 7,0 ± 0,2

Тромбиновое время, с 7,8 ± 0,1 10,4 ± 0,2 9,8 ± 0,3 8,7 ± 0,2

АЧТВ, с 16,7 ± 0,4 11,9 ± 0,3 16,4 ± 0,1 14,0 ± 0,4

Фибриноген, г/л 1,8 ± 0,2 1,6 ± 0,5 1,9 ± 0,4 2,8 ± 0,3

Таблица 1. Показатели коагулограммы крови немецких овчарок  
(M ± m, n – число особей).

Пол Кобели Суки Кобели Суки

Возраст 4 года 7 лет

N 9 5 6 4

ПН0, мН/м 73,78 ± 0,07 73,50 ± 0,06 74,04 ± 0,21 73,48 ± 0,08

ПН1, мН/м 73,40 ± 0,09 73,20 ± 0,16 73,54 ± 0,15 72,92 ± 0,12

ПН2, мН/м 67,12 ± 1,43 67,12 ± 0,26 67,11 ± 0,13 67,09 ± 0,14

ПН3, мН/м 59,04 ± 0,89 59,96 ± 0,90 60,32 ± 0,22 61,89 ± 0,16

КН0, мН∙м-1 с-1/2 8,37 ± 0,21 6,50 ± 0,97 7,90 ± 0,45 9,70 ± 0,21

КН1, мН∙м-1с1/2 8,40 ± 1,73 7,30 ± 0,91 6,70 ± 0,32 6,30 ± 0,87

Таблица 2. Параметры ДПН сыворотки крови немецких овчарок
(M ± m, n – число особей).

ПН0 – ДПН при t  0 с, ПН1 – ДПН при t  0,02 с, ПН2 – ДПН при t  1 с, ПН3 
– ДПН при t  ∞ с, коэффициенты наклона при малых (КН0) и больших (КН1) 
временах «жизни» поверхности.
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зателями, позволяющие судить о силе взаимосвязи их из
менений (рис. 6).

Установлены существенные различия в значени
ях ряда показателей у собак разных половозрастных 
групп. В возрасте 4 лет содержание альбуминов (р = 
0,261), мочевины (р = 0,086), глюкозы (р = 0,023) и АсАТ  
(р = 0,041) в сыворотке крови сук более низкое по срав
нению с кобелями. В 7 лет содержание альбуминов  
(р = 0,269) у сук попрежнему более низкое, а уровень 
глюкозы (р = 0,001) и АсАТ (р = 0,351) имеет противопо
ложную направленность, и у сук выше, чем у кобелей; в 
этом возрасте в сыворотке крови сук отмечается также бо
лее низкое содержание холестерина (р = 0,204) и АлАТ (р 
= 0,013).

C возрастом у сук изменения биохимического состава 
сыворотки крови связаны с увеличением уровня глюко
зы (р = 0,001), кальция (р = 0,034) и АсАТ (р = 0,154), 
снижением содержания альбуминов (р = 0,001) и АлАТ 
(р = 0,040), у кобелей – с увеличением уровня АлАТ  
(р = 0,090) и кальция (р = 0,343), уменьшением уровня 
альбуминов (р = 0,086), мочевины (р = 0,074) и глюкозы 
(р = 0,105).

Согласно данным корреляционного анализа, на значе
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ния ДПН сыворотки крови собак наибольшее влияние ока
зывают уровень общего белка, альбуминов, холестерина, 
мочевины, глюкозы, кальция, фосфора, АлАТ и АсАТ. Из
менение их содержания в сыворотке крови собак находит 
отражение как в изменении значений ДПН, определяемых 
временем «жизни» образовавшегося пузырька, так и в ко
эффициентах наклона тензиограмм. 

Значения ДПН в начале измерения (при наибольшей 
скорости образования и разрушения пузырьков) наибо
лее сильно отражают кальций, общий белок и альбумины, 
увеличение содержания которых способствует его повы
шению. При дальнейшем измерении зависимость ДПН от 
биохимических показателей сыворотки крови становится 
более заметной, эти значения ДПН являются характери
стичными, т. к. зависят от скорости адсорбциидесорбции 
сегментов белковых и липидных молекул. Следствием это
го является обратная зависимость ДПН от уровня обще
го белка, альбуминов, аминотрансфераз и холестерина. 
Кальций и фосфор также способствуют понижению ДПН. 
В конце измерения основное влияние на ДПН оказывает 
концентрация общего белка и альбуминов, являющихся 
активными ПАВ, адсорбция которых способствует сниже
нию значений ДПН. Корреляционные взаимосвязи биохи
мических показателей с коэффициентами наклона тензи
ограммы подтверждают поверхностноактивное действие 
белковых компонентов сыворотки крови собак.

заключение
У здоровых собак породы немецкая овчарка гемостаз кро
ви, ДПН и биохимический состав сыворотки крови имеют 
особенности, зависящие от возраста и пола. Количествен
ные изменения в биохимическом составе согласуются с 
изменениями значений параметров ДПН сыворотки кро
ви, что подтверждается наличием корреляционных свя
зей.

Полученные значения параметров ДПН могут быть 
использованы при диагностике здоровья собак, как ин
тегральные показатели, характеризующие физиолого
биохимическое состояние организма, а применение мето
да межфазной тензиометрии для исследования сыворот
ки крови при прохождении диспансеризации позволит вы
являть отклонения у животных на доклинической стадии 
развития заболевания. +

Таблица 3. Биохимические показатели сыворотки крови немецких овчарок 
(M ± m, n – число особей).

Пол Кобели Суки Кобели Суки

Возраст 4 года 7 лет

n 9 5 6 4

Общий белок, г/л 57,38 ± 2,46 55,7 ± 2,40 58,55 ± 3,15 54,10 ± 1,30

Альбумины, г/л 34,42 ± 1,52 32,25 ± 0,95 29,20 ± 2,19 26,10 ± 0,90

Общий холестерин, 
ммоль/л

3,38 ± 0,61 3,76 ± 0,82 5,05 ± 0,78 3,94 ± 0,08

Глюкоза, ммоль/л 5,39 ± 0,43 4,09 ± 0,09 4,58 ± 0,12 6,47 ± 0,05

Мочевина, ммоль/л 6,66 ± 0,30 5,95 ± 0,18 6,00 ± 0,07 5,92 ± 0,04

Общий кальций, 
ммоль/л

2,42 ± 0,02 2,37 ± 0,06 2,50 ± 0,07 2,57 ± 0,06

Неорганический 
фосфор, ммоль/л

1,12 ± 0,04 1,10 ± 0,03 1,07 ± 0,02 1,12 ± 0,02

АлАТ, МЕ/л 35,20 ± 4,18 38,55 ± 3,17 48,00 ± 5,23 29,60 ± 1,76

АсАТ, МЕ/л 42,10 ± 1,26 35,80 ± 2,23 39,00 ± 3,02 45,30 ± 5,42
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Исследование глаз лошадей

David A. Wilke1

С
писок оборудования, не
обходимого для проведе
ния рутинного офтальмо
логического исследова

ния, представлен в таблице 1. Начи
нать осмотр следует в хорошо осве
щённом помещении и до транквили
зации. При осмотре оценивают сим
метрию черепа, орбит и век, нали
чие отделяемого из глаз (серозно
го, слизистого, слизистогнойного) 
и/или блефароспазм. Также оце
нивают черепные нервы, особенно 
II, III, IV, V, VI и VII пары. Для это
го проверяется реакция зрачка на 
свет, реакция на угрозу, тест в ла
биринте, оценивается положение 
глазного яблока и его подвижность, 
чувствительность глаза и смежных 
структур, а также положение век 
и их функционирование. Для более 
точной оценки непосредственной и 
непроизвольной реакции зрачка на 
свет часто требуется локальный ис
точник света (3,5 В, галоген) и за
темнённое помещение.

Для дальнейшего исследования 
требуется транквилизация, бло
када региональных нервов и мест
ная анестезия. Ксилазин (Ромпун, 
HaverLockhart)  в дозе 0,5–1,0 мг/
кг в/в в комбинации с буторфано
лом тартратом (Torbugestic, Bristol 
Laboratories) в дозе 0,01 мг/кг в/в 
обеспечивают синергическое аналь
гетическое действие и упрощают ис
следование, отбор проб, промыва
ние носослёзного канала, размеще
ние лаважной системы и небольшие 
хирургические процедуры.

Чувствительная иннервация глаз
ного яблока и соседних структур 
осуществляется за счёт тройнично
го нерва (V пара), а двигательная 

иннервация – за счёт лицевого не
рва (VII пара). 

Наиболее часто приходится бло
кировать векоушную ветвь лицевого 
нерва и надглазничную ветвь трой
ничного нерва. Блокада этих не
рвов обеспечивает обездвиживание 
и обез боливание верхнего века со
ответственно. Векоушной нерв бло
кируется в месте пересечения ли
нии, параллельной каудальной по
верхности ветви нижней челюсти, 
и линии, параллельной дорсальной 
поверхности скуловой дуги. Для 
инъекции требуется игла 25G, 5/8 
дюйма, и 5 мл мепивакаина HCL 
(Carbocaine, Winthrop Laboratories). 
Надглазничный нерв блокируется в 
месте выхода из надглазничного от
верстия лобной кости. Пальпируют 
надглазничное отверстие, в которое 
вводят иглу 25G, 5/8 дюйма, и вво
дят 2 мл мепивакаина, после чего 
инфильтрируют еще 2–3 мл анесте
тика подкожно при удалении иглы. 
Дополнительно блокируют чувстви
тельные нервы: подблоковый, слёз
ный и скуловой (ветви тройничного 
нерва). С другой стороны, для обе
спечения анестезии соответствую
щей области можно местно инфиль
трировать анестетик. 

После блокады можно проводить 
полное офтальмологическое иссле
дование. Если необходимо забрать 
пробы для посева на микро флору 
или оценить выработку слезы, это 
делают до местного введения рас
творов или мазей. Измерение вы
работки слезы проводят путем ис
пользования промышленно выпу
скаемых тестовых полосок Шир
мера (Schirmer tear test), которые 
держат в течение 30 секунд. В нор

ме они должны намокнуть на 20 мм 
или больше. Используя яркий ис
точник освещения, осматривают 
конъюнктиву, третье веко, рогови
цу, переднюю камеру, радужку, зра
чок и хрусталик. Исследуют глаз
ные среды (роговицы, внутриглаз
ную жидкость, хрусталик и стекло
видное тело) на ясность и прозрач
ность. Оценивают положение и раз
мер хрусталика, форму и подвиж
ность зрачка и вид corpora niger. Ро
говицу исследуют на наличие не
равномерности, васкуляризации и 
пигментации. Роговицу окрашива
ют флюоресцином для выявления 
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1. Яркий фокусный источник света – осветитель
 Finoff на прямом офтальмоскопе

2. Прямой офтальмоскоп

3. Глазные фиксирующие щипцы

4. Мочевой катетер для котов – для катетеризации
 носослёзного протока

5. Стерильные полоски с флюоресцином

6. Стерильные пробирки для бактериального посева

7. Шпатель Kimura – для забора пробы 
 на цитологическое исследование

8. Предметные стекла

9. Стерильная глазная жидкость для промывания

10. Пропоракаин (Alcain) – местный анестетик

11. Тропикамид 1% (Mydriacyl) – дилятирующий
 препарат короткого действия

12. Седация: ксилазин (ромпун), 
 буторфанола тартрат (торбуджестик)

13. Мепивакаин (Carbocaine) – для блокады нервов

14. Тонопен

15. Ручная щелевая лампа Heine

16. Непрямой офтальмоскоп Heine

17. Линза 20 диоптрий

Таблица 1. Основное оборудование для 
офтальмологического исследования лошадей
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язв. Появление флюоресцина в но
совом отверстии носослёзного ка
нала свидетельствует о свободной 
проходимости канала. После мест
ной анестезии (пропоракаин 0,5%, 
Alcain, Alcon Laboratories) прово
дят катетеризацию слёзного бугор
ка, используя французский моче
вой катетер 3,5, после чего промы
вают носо слёзную систему.  Можно 
также промыть носослёзную систе
му через носовое отверстие носо
слёзного канала (катетер № 5). Ис
пользуя хирургический пинцет, за
хватывают третье веко и осматри
вают его поверхность, как со сторо
ны век, так и со стороны глазного 
яблока, оценивая наличие инород
ных тел или какихлибо нарушений. 
На фоне местной анестезии берут 
образец на цитологическое иссле
дование конъюнктивы и роговицы, 
используя шпатель Kimura. По воз
можности следует определить вну
триглазное давление, используя то
нометр, например, Tonopen (Oculab, 
США).

Для исследования задних сегмен
тов глаза (зрительный нерв, крове
носные сосуды сетчатки и дно) ис
пользуют как прямую, так и непря
мую офтальмоскопию. Необходимо 
оценить размер и цвет зрительно
го нерва, количество и размер кро
веносных сосудов сетчатки, пигмен
тацию дна и наличие или отсутствие 
гипо или гиперрефлекторных изме
нений дна.

ультразвукОвОе
исследОвание глаз
Ультразвуковое исследование глаз 
проводят непосредственно через 
роговицу, веки, либо используя на
садку. Оптимальным датчиком для 
офтальмологического ультразвуко

вого исследования считается дат
чик 10 МГц, но можно применять и 
датчик 7,5 МГц. Для этого требует
ся седация, блокада векоушного не
рва и местная анестезия. В качестве 
контактной среды используют сте
рильный гель KY, но после его ис
пользования необходимо тщательно 
промыть роговицу.

Если не использовать насадку, 
роговицу и часть передней камеры 
рассмотреть не получится. Перед
няя и задняя поверхности капсулы 
хрусталика проявляются в виде эхо
генных линий, расположенных на 
12 и 6 часов, тогда как оставшаяся 
часть хрусталика анэхогенна. Часто 
можно визуализировать радужку и 
ресничное тело. Стекловидное тело 
в норме анэхогенное. Задняя стенка 
глаза видна как вогнутая эхогенная 
линия, с головкой оптического не
рва, выглядящего как область повы
шенной эхоплотности на заднем по
люсе, за которым находится анэхо
генный зрительный нерв. Орбиталь
ные структуры лучше всего иссле
довать датчиком 7,5 МГц, оценивая 
мышцы вокруг глаза, зрительный 
нерв и связанные с ним структуры.

Ультразвуковое исследование 
глаза показано для оценки внутри
глазного содержимого, если имеет 
место помутнение одной или более 
сред: роговицы, внутриглазной жид
кости, стекловидного тела и хру
сталика. Основным показанием для 
ультразвукового исследования счи
тается катаракта, при которой необ
ходимо оценить отслоение сетчат
ки, последующее травматическое 
кровоизлияние в переднюю каме
ру, повреждения задних сегментов. 
Помимо этого необходимо оценить 
структуры орбиты при экзофтальме 
или травмах орбиты (табл. 2). +

Структура 
глаза

Характеристики

Глазное яблоко Размер, подвижность, положение

Орбита Положение глазного яблока, смеще-
ние назад, костные структуры

Веки Положение, подвижность, чувстви-
тельность, новообразования

Третье веко Положение, подвижность,  
новообразования

Роговица Прозрачность, неравномерность по-
верхности, инфильтрация, задержа-
ние флюоресцина, необходимость 
проведения посева и цитологии

Конъюнктива Воспаление, новообразования, ино-
родные тела

Внутриглазная 
жидкость

Воспалительные продукты, 
новообразования, кровотечение

Радужка Corpora nigera (размер, количество, 
цвет), цвет, синехии, размер зрачка, 
ответная реакция, форма

Хрусталик Положение, прозрачность, синехии

Стекловидное 
тело

Воспалительные продукты,  
новообразования, кровотечение

Сетчатка Отслоение, ослабление сосудов, 
кровотечение, дегенерация, ответ 
на угрозу

Зрительный 
нерв

Цвет

Таблица 2. Характеристики структур глаза, 
оцениваемые при УЗИ.

Фото 1. Анестезия глаза. Фото 2. Ультразвуковое исследование глаза.
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Всемирная конференция 
по рысистым испытаниям 
лошадей

С 4 по 9 августа в Нью-Йорке, США, про-
ходила 22-я Всемирная конференция по 
рысистым испытаниям лошадей, кото-

рая была по времени приурочена к 25-му Все-
мирному Чемпионату наездников. Всемирная 
конференция по рысистым испытаниям лоша-
дей проводится один раз в два года и собира-
ет специалистов, работающих в конной сфе-
ре, связанной с проведением рысистых бегов. 
Выбор страны-организатора и график конфе-
ренций планируются на несколько лет вперёд. 
Конференция является законодательным со-
бранием, утверждающим правила проведения 
рысистых испытаний лошадей во всем мире.
Учитывая, что в сфере ипподромных испыта-
ний лошадей осуществляется значительный 
оборот денежных средств, решения, принима-
емые конференцией, имеют не только полити-
ческое, но и огромное экономическое значе-
ние для бегового сообщества планеты. Конфе-
ренция несёт важнейшее социальное значение 
не только для самих специалистов, но и для их 
подопечных – лошадей, чья судьба полностью 
зависит от воли и здравого смысла использую-
щего их человека.
В работе конференции приняли участие офи-
циальные делегации 18 стран – членов Меж-
дународной Рысистой Ассоциации (ITA). Евро-
пейские страны, включая Россию, были пред-
ставлены Европейским Рысистым Союзом 
(UET). UET – наиболее влиятельный член ITA, 
в значительной мере формирующий политику 
рысистой отрасли всего мира.
Официальная делегация Российской Федера-
ции была представлена Президентом Ассоци-
ации рысистого коневодства России Н. В. Иса-
ковым, вице-президентом Ассоциации, леген-
дарной наездницей А. М. Ползуновой, наблю-
дателем в ITA от России Д. М. Урновым, из-
вестным писателем, и Е. Ф. Забегиной, чле-
ном правления Ассоциации и Комитета по бла-
гополучию лошади UET, Президентом Конско-
го ветеринарного объединения России. 
Главным предметом обсуждения этой конфе-
ренции стал вопрос понимания гуманного от-

Екатерина Забегина, кандидат биологических наук, член Коми-
тета UET по благополучию лошади при ЕС ООН

ношения к лошади, и на этот счет разразились 
дебаты между европейским и североамери-
канским сообществами. В США и Канаде бего-
вые лошади имеют достаточно краткосрочную 
карьеру, эксплуатируются очень интенсивно, 
при этом в качестве допинга зачастую исполь-
зуются средства, абсолютно неприемлемые с 
точки зрения UET и тем более FEI (Междуна-
родной Федерации конного спорта). В каче-
стве смягчения такого отношения к использо-
ванию лошади  северо американские конники 
активно популяризируют многочисленные пан-
сионы и приюты для лошадей, чья спортивная 
карьера закончена. Позиция же Европейского 
Союза однозначна: такое отношение к лоша-
ди недопустимо. Сравнение, приведённое Пе-
тером Форссбергом, руководителем Комитета 
UET по благополучию лошади, имело эффект 
разорвавшейся бомбы. В своем выступлении 
он сказал о том, что лошадей в спорте мож-
но сравнивать с детьми в детско-юношеском 
спорте: станем ли мы, взрослые, использовать 
допинг для детей, зная об их беззащитности и 
доверчивости? Кроме того, что лошади срав-
нимы с детьми, они, в дополнение к этому, 
не могут говорить, и люди не должны пользо-
ваться этим… Мысль, высказанная доктором 
Форссбергом, буквально взорвала зал апло-
дисментами и безусловно повлияла на приня-
тие последующих резолюций. 
Ежедневные утренние сессии конференции 
собирали всех специалистов в одном зале, 
после обеденные же заседания распределя-
лись по комитетам: работали Конституцион-
ный комитет, Комитет по разведению, Коми-
тет по маркетингу и Комитет по благополучию 
лошади. 
Комитет по благополучию лошади заседал 
ежедневно, и на нём обсуждались вопросы, 
связанные с ветеринарной медициной ло-
шадей и с безопасностью лошади в процес-
се её спортивной карьеры, такие как допинг-
контроль, транспортировка, использование 
хлыста, участие в бегах кобыл, создание все-
мирной базы о травмах у лошадей и истории 

их болезней,  инфекционные болезни и стра-
тегия вакцинации. Одним из ключевых во-
просов относительно допинг-контроля стало 
предложение UET о недопустимости продол-
жения спортивной карьеры лошади, хотя бы 
единожды уличённой в применении анаболи-
ческих стероидов, более того – такая лошадь 
никогда более не может быть использована в 
разведении. 
По итогам работы Комитетов конференция 
приняла резолюции, которые определят стра-
тегию развития беговой отрасли мира на бли-
жайшие два года. 
Одним из важнейших вопросов, обсуждаемых 
на конференции, стал вопрос рентабельности 
работы ипподромов и конной отрасли в целом. 
Ипподромы, являясь по сути зеркальным отра-
жением состояния конной отрасли каждой кон-
кретной страны, служат делу испытания и от-
бора лучших лошадей и в итоге – оценке рабо-
ты конных заводов и состояния вида деятель-
ности по разведению лошадей. В то же вре-
мя неоценимо значение ипподромного дела 
для экономики стран в целом: ведение конно-
го дела стимулирует эксплуатацию сельско-
хозяйственных земель, дает огромное число 
рабочих мест в самой отрасли и вне её (в от-
расли дополнительно задействованы произво-
дители сена и овса, промышленные и транс-
портные компании и др.), приносит в казну го-
сударств огромный доход в виде налогов, по-
ступающих от работы конного тотализатора; 
для общества бесценна социальная и гумани-
тарная роль, выполняемая ипподромами и ко-
неводством в целом. 
Пять дней напряжённой работы, от которой во 
многом будет зависеть жизнь мирового бего-
вого сообщества в ближайшие два года, при-
несли всем участникам конференции ощуще-
ние причастности к очень важному делу – со-
хранению и совершенствованию конной отрас-
ли мира, воспитанию ещё более уважительно-
го отношения к лошади – удивительному соз-
данию природы, другу и помощнику человека с 
давних времен и до настоящего момента.

Е. Забегина, Гейл Кунард (директор Нью-Йоркского музея 
рысистых бегов), А. Ползунова и Д. Урнов.
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Миф об ограничении белка в рационе собак со 
сниженной функцией почек

Кеннет Бове1, доктор ветеринарии, магистр медицины

Ограничение потребления бел
ка в течение четырёх десяти
летий рассматривалось как 

один из видов ветеринарной помо
щи животным со сниженной функци
ей почек. Несмотря на то, что научно
го доказательства пользы такой прак
тики до сих пор не представлено, она 
применяется, в частности, у собак. В 
рекламе часто встречаются заявле
ния, что ограничение белка в рационе 
полезно собакам с нарушениями моче
половой системы, в том числе с острой 
и хронической почечной недостаточ
ностью (ХПН), старческими изме
нениями, полидипсией и полиурией, 
гломерулонефритом, инфекцией моче
полового тракта, мочекаменной болез
нью и простатитом.  Наиболее распро
странена точка зрения, что ограниче
ние потребления белка улучшает со
стояние собак со сниженной функци
ей почек, а также пожилых собак.

В последние годы были опубликова
ны результаты 10 экспериментальных 
исследований на собаках, которые 
разрешают спор об ограничении бел
ка как методе лечения. Заслуживает 
рассмотрения также многоцентровое 
исследование, проведённое на людях.

В течение многих лет в литературе 
закрепился ряд ложных положений, 
объясняющих необходимость сниже
ния белковой нагрузки при почечных 
заболеваниях.
• Повышенное выделение мочеви
ны увеличивает рабочую нагрузку на 
почки.
• Высокое содержание белка в рацио
не вызывает повреждение почек.
• Высокое содержание белка в рацио
не вызывает гиперкалиемию.
• Высокое содержание белка в рацио
не вызывает ацидоз.
• Потребление белка приводит к появ
лению уремических токсинов.

• Пониженное содержание белка в ра
ционе замедляет прогрессирование 
почечной недостаточности.

Недавние свидетельства, получен
ные в исследованиях, проводимых на 
собаках, бросают вызов этим утверж
дениям и возвращают нас к вопросам 
о факторах, способствующих прогрес
сированию почечной недостаточно
сти. Представления об ограничении 
белка в рационе рассматриваются в 
статье как медицинский миф. Иссле
дуется вопрос, почему практика огра
ничения белка сохраняется несмотря 
на отсутствие подтверждающих её эф
фективность научных доказательств.

История представлений об 
ограничении белка
В поддержку ограничения белка в ра
ционе животных с почечной недоста
точностью чаще всего приводятся две 
основные причины. Вопервых, сни
жение белка может привести к сни
жению азотемии, что уменьшит свя
занную с почечной недостаточностью 
тошноту и позволит животным при
нимать пищу.  Хотя это предположе
ние весьма распространено, клиниче
ская польза от такой практики количе
ственно не измерена. Вовторых, сни
жение потребления белка может по
влиять на течение почечной недоста
точности. Происхождение этих пред
ставлений дает некоторое понимание 
причин их привлекательности и стой
кости.

В литературе первое предположе
ние о том, что употребление в пищу 
белка ухудшает клиническое состо
яние людей с почечной недостаточ
ностью, встречается ещё в 1920 году. 
Амбард описал ухудшение состояния 
и повышение смертности среди паци
ентов с уремией после приема в пищу 
мяса [1]. Эти клинические наблюде

1 Отделение клинических исследований Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета, Филадельфия, США.

ния привели к попыткам уменьшить 
негативное воздействие так называ
емых «уремических токсинов» путём 
снижения потребления белка. Нью
бург и Кёртис в 1928 году описали раз
витие поражения почек у крыс, полу
чавших различное количество белка. 
Они заключили, что у крыс, получав
ших высокобелковую диету, на 75% 
состоящую из сушёной печени, пора
жение почек развилось быстрее, чем 
у особей, получавших малобелковую 
диету или рацион на основе казеина 
[2]. Грызуны широко использовались 
в исследованиях, направленных на по
иск причинных факторов прогрессиро
вания почечной недостаточности. Не
которые линии крыс характеризуют
ся высокой встречаемостью гломеру
лярных и тубулярных поражений, свя
занных исключительно со старением 
[3–8]. Прогрессирование и тяжесть 
течения могут быть усугублены повы
шением в рационе белка [2, 9, 10], на
трия [4] и фосфатов [11]. Хирургиче
ская абляция части почки у этих крыс 
ускоряла поражение клубочков, равно 
как и диабет [12–14]. Хотя эти наблю
дения ограничены конкретной линией 
крыс, для многих исследователей они 
послужили  основанием для утверж
дения о возможности индуцированной 
белком алиментарной нефропатии у 
других видов.

Первая публикация, связывающая 
потребление белка с функцией почек 
у собак, появилась в 1930х. Было по
казано, что у здоровых собак скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ), по
чечный кровоток (ПК) и клиренс моче
вины могут быть остро повышены по
треблением большого количества бел
ка [15–17]. Последующие исследова
ния Питтса продемонстрировали рез
кое повышение ПК в ответ на внутри
венное введение аминокислот [18].
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Следует напомнить, что в течение 

1930–1940х годов основные параме
тры функции почек только начинали 
исследоваться. Например, только в те 
годы были предложены определение 
уровня мочевины в крови как точный 
метод исследования почечной функ
ции и понятие внепочечной азотемии 
[19]. В те времена существовало пред
ставление, что почка затрачивает зна
чительную энергию на экскрецию мо
чевины с мочой и что умеренное огра
ничение потребления белка приводит 
к положительному эффекту у людей, 
как утверждал Аддис [20]. В гумани
тарной медицине от этого представ
ления отказались, когда стало ясно, 
что работа почки тесно связана с ак
тивной реабсорбцией натрия, а мо
чевина переносится пассивно. По со
временным представлениям, в специ
альных ограничениях диеты у людей 
с ХПН нет необходимости, поскольку 
доказательств того, что нормальное 
потребление белка оказывает вредное 
воздействие на почку, так и не было 
найдено. Аддис описывал повышение 
продукции и экскреции мочевины, а 
также повышение азота мочевины в 
крови у здоровых людей при увели
чении потребления белка. Бесполез
ность оценки клиренса мочевины и 
ограниченность применения клирен
са креатинина в то время ещё не были 
ясны [21].

В 1941 году Эллисон с соавторами 
описал 10 собак с заболеванием по
чек, которое было диагностировано 
по повышению остаточного азота мо
чевины и снижению удельного веса 
мочи. По их мнению, эти показатели 
хорошо коррелировали между собой 
и были клинически значимы при диа
гностике повреждения почек. Они не 
учитывали внепочечные и почечные 
факторы, которые отдельно от СКФ 
могли повлиять на уровень азота мо
чевины в крови, и заключили, что кон
центрация креатинина в сыворотке не 
является надежным показателем по
вреждения почек [22]. Впоследствии 
Моррис разработал, производил и 
продавал рацион с пониженным со
держанием белка для собак с почеч
ной недостаточностью – KD. Он, как 
и многие, оказался под влиянием раз
работанной Аддисом ошибочной кон
цепции рабочей гипертрофии вслед

ствие экскреции мочевины [20]. Эта 
концепция получила широкое распро
странение и не встречала никакого 
сопротивления в ветеринарной лите
ратуре, несмотря на то, что экспери
ментальные или клинические данные, 
подтверждающие полезность этого 
или другого рационов, так и не были 
опубликованы [23]. Рационы продви
гались на рынке как снижающие оста
точный азот мочевины и уменьшаю
щие объём мочи.

Точку зрения, что высокое содер
жание белка в собачьем корме мо
жет быть вредно, приняли даже На
циональный исследовательский со
вет (NRC) и Национальная академия 
наук в 1972 году [24]. Утверждалось, 
что высокое содержание белка, вы
явленное в некоторых коммерческих 
кормах, повышает нагрузку на печень 
и почки и способствует развитию по
чечной недостаточности у собак. Под
тверждения этой точке зрения нет, 
поэтому от этого заявления отказа
лись. Напротив, есть доказательства, 
что высокое содержание белка в ра
ционе улучшает функцию почек у здо
ровых собак. Это привело в замеша
тельство ветеринарных врачей, кото
рых десятилетиями учили, что пони
женное потребление белка полезно 
для функции почек и, следовательно, 
высокое потребление белка может на
вредить здоровым собакам.

Поскольку гипотеза Аддиса о раз
витии рабочей гипертрофии вслед
ствие экскреции мочевины оказалась 
ошибочной, в 1980х годах Бреннер 
предложил более современную те
орию, связанную с клубочковой ги
перфильтрацией [25]. По этой гипо
тезе, после любого значительного на
рушения функции почек страдающие 
нефроны последовательно подверга
ются функциональным и структур
ным изменениям, в том числе увели
чиваются СКФ единичного нефрона 
и давление в клубочковых капилля
рах. Эти изменения связаны с гипер
фильтрацией и повышением давле
ния в клубочке. Результаты исследо
вания микропрепаратов крыс говорят 
о том, что наблюдаемое прогрессиру
ющее снижение почечной функции 
является следствием этих адаптаци
онных механизмов. К тому же  увели
чение клубочка, гипертрофия и клу

бочковые мезангиальные отложения 
приводят к прогрессированию гломе
рулосклероза и последующей поте
ре нефрона. Выжившие нефроны под
вергаются дальнейшему повышению 
СКФ и капиллярного давления и уве
личиваются. Таким образом, устанав
ливается патогенетический пороч
ный круг повреждения почки. Показа
но, что снижение потребления белка  
и/или калорий ограничивает этот 
процесс в некоторых линиях крыс 
[26]. Если бы этот механизм работал 
у собак, это было бы рациональной 
основой для ограничения белка в ра
ционе.

Доказательство, что высокое со
держание белка в рационе улучша
ет функцию почек у здоровых собак, 
привело в замешательство ветеринар
ных врачей, которых десятилетиями 
учили, что рацион с низким содержа
нием белка может быть полезен для 
почечной функции.

Экспериментальные 
исследования на собаках
Изза путаницы в ветеринарной ли
тературе и отсутствия доказательств 
в поддержку применения малобелко
вых рационов в последние годы был 
выполнен ряд экспериментальных 
исследований. В этих исследовани
ях для разрешения множества вопро
сов использовалась стандартная экс
периментальная модель пониженной 
функции почек. Собаки получали раз
ные формы и количества белка при 
различных уровнях почечной функ
ции. Исследователи проделали гро
мадный объем работы, принесли сот
ни собак в жертву науке, чтобы по со
вокупности собранных данных окон
чательно установить возможную роль 
пищевого белка в возникновении, 
поддержании и прогрессировании по
чечной дисфункции.

Определение степени прогрессии 
почечной недостаточности требует 
специальных критериев. В исследо
ваниях эффективности ограничения 
белка такие критерии, как клиниче
ские признаки, снижение концентра
ционной способности почек, повы
шение остаточного азота мочевины 
и креатинина в крови, имеют ограни
ченное применение. Схожим образом 
наличие гиперфосфатемии, ацидоза 
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и протеинурии могут истолковывать
ся неверно в зависимости от экспери
ментальной модели и рациона и не мо
гут использоваться для точной оцен
ки степени прогрессии. Единствен
ный надежный метод – это измере
ние СКФ с помощью инулина или ме
ченого иоталамата. Этот метод явля
ется «золотым стандартом» определе
ния степени почечной недостаточно
сти, а все остальные параметры счи
таются вторичными. Степень пораже
ния почек также может быть установ
лена на основании морфологического 
исследования. Согласование морфо
логических и функциональных иссле
дований чрезвычайно сложно и разли
чается в зависимости от формы почеч
ной недостаточности и эксперимен
тальной модели. Сочетание и сравне
ние функциональных и морфологиче
ских данных иногда оказываются по
лезными, однако они не всегда согла
суются. Хотя изменения, выявляемые 
при гистологическом или электронно
микроскопическом исследовании, мо
гут сказать чтото о патофизиологии 
заболевания, их связь с прогресси
рованием почечной недостаточности 
трудно измерить количественно.  За
труднения количественной оценки ги
стологических изменений связаны с 
неравномерным распределением по
вреждений, компенсаторной гипер
трофией и гиперплазией, а при неко
торых формах почечной недостаточ
ности фиброз затушевывает гистоло
гическую картину.  

Десять экспериментальных иссле
дований на собаках не смогли дока
зать положительного влияния мало
белкового рациона на течение по
чечной недостаточности [27–36]. Ре
зультаты этих исследований должны 
вывести ветеринарных врачей из за
блуждения относительно шести пред
посылок к назначению рациона с по
ниженным содержанием белка, пе
речисленных в начале этой статьи. 
Окончательно ясно, что теория повы
шенной рабочей нагрузки на почки, 
а также идеи о вредном воздействии 
белка на почки и замедлении прогрес
сирования почечной недостаточно
сти понижением содержания белка 
в рационе неверны. Три других поло
жения, касающиеся гиперкалиемии, 
ацидоза и уремических токсинов, тре

буют пояснения. В указанных иссле
дованиях связи гиперкалиемии с по
вышением белка в рационе выявлено 
не было. Способность выделять калий 
и поддерживать нормальный уровень 
калия в сыворотке крови до самых по
следних стадий ХПН хорошо изучена 
у собак [37, 38]. Нормальная экскре
ция калия обеспечивается в основном 
секреторным механизмом дистальных 
канальцев. Баланс калия поддержива
ется у собак с хронической уремией 
даже при изменении потребления ка
лия с пищей за счёт изменения уров
ня экскреции натрия, фосфора и ам
миака. Ацидоз также встречается не
часто в связи с изменением канальце
вых механизмов у собак со снижен
ной функцией почек [39–41]. Собака 
уникальна тем, что после снижения 
почечной функции у неё повышается 
частичная реабсорбция бикарбоната. 
Эта повышенная способность к реаб
сорбции бикарбоната предотвраща
ет ацидоз и существует вопреки адап
тационным изменениям в регуляции 
других электролитов, таких как на
трий, калий и фосфат. Наконец, тео
рия о том, что потребление белка от
вечает за появление так называемых 
«уремических токсинов», не доказана 
ни у одного вида, несмотря на широ
кие исследования [42].

10 экспериментальных исследова
ний на собаках не смогли доказать по
ложительного влияния малобелково
го рациона на течение почечной недо
статочности.

Потребление белка и 
прогрессирование 
почечной недостаточности у 
людей
Спор об ограничении белка в раци
оне людей поддерживался основан
ными на отдельных наблюдениях со
общениями и неконтролированны
ми клиническими исследованиями с 
начала 1960х годов. В свете гипоте
зы Бреннера Национальный инсти
тут здоровья проспонсировал широ
кое многоцентровое исследование, 
в которое набрали 585 пациентов с 
ХПН. Пациенты находились или на 
стандартной белковой диете, или на 
низко белковой диете от 18 до 45 ме
сяцев. Для оценки использовали из
мерение СКФ и стандартный биохи

мический анализ крови. Среднее сни
жение СКФ за 3 года значимо не раз
личалось между группами с разной 
диетой [43]. Среди пациентов с тяжё
лой почечной недостаточностью дие
та с очень низким содержанием белка 
не замедлила прогрессирование забо
левания по сравнению с диетой с низ
ким содержанием белка.

Преимущества и недостатки  
ограничения белка в рационе 
собак
На основании имеющихся данных, 
единственными преимуществами слу
жат снижение остаточного азота мо
чевины и вероятное уменьшение тош
ноты. Количественной оценки этих 
эффектов у собак не описано. С дру
гой стороны, у пониженного потре
бления белка имеются недостатки. 
Они включают снижение функции по
чек, выявляемое по СКФ и ПК, веро
ятность развития отрицательного азо
тистого баланса и развитие катаболи
ческого состояния в сочетании с про
теинурией. В практическом смысле 
применение расплывчатых рекомен
даций по диете может привести к пре
ступной беспечности при долгосроч
ном наблюдении за животным или 
при необходимости назначения ин
дивидуального специфического ле
чения. Поскольку какието меры уже 
предприняты, врачи обычно не утруж
дают себя поиском более точного эти
ологического диагноза. В итоге  ис
пользование необоснованно выбран
ных кормов создает иллюзию лечения 
и увеличивает его стоимость для вла
дельцев.

К недостаткам пониженного по
требления белка относятся снижение 
функции почек, выявляемое по СКФ 
и ПК, вероятность развития отрица
тельного азотистого баланса и разви
тие катаболического состояния в со
четании с протеинурией.

Почему изменение рациона 
практикуется до сих пор, 
несмотря на недоказанное 
преимущество?
Продолжение применения мало
белковых рационов в отсутствие на
учных доказательств заслуживает се
рьёзного анализа. Я полагаю, что эта 
догма и окружающая её мифология 



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

Диетология•
настолько пропитали сознание прак
тикующих ветеринарных врачей и 
владельцев собак, что их не удаётся 
так просто вытеснить, несмотря на на
учные доказательства. Я называю это 
«мифом об ограничении белка» и счи
таю этот миф вредным.

Что такое миф? Миф – это путь 
придания смысла малопостижимому 
и бессмысленному миру. 

Существует ли конфликт между 
наукой и мифом? Как оказывается, 
многие из наших научных теорий от
носятся к области мифологии. Мно
гие научные открытия начинались как 
мифы или появились как ответы на во
просы, связанные с мифами. Во мно
гом наука – это критика мифа (У. Б. 
Йейтс) [44].

Почему ограничение белка в 
рационе относится к мифам?
Я полагаю, что мы подвержены мифу 
об ограничении белка, потому что это 
психологическая подстраховка пе
ред лицом смертельного заболевания. 
ХПН связана с множеством сложных 

проблем при отсутствии в настоящий 
момент адекватного медикаментозно
го лечения, несмотря на все усилия по 
его поиску. В отсутствие диализа, ко
торый практически неприменим к по
давляющему большинству животных, 
и трансплантации почки, которая без
успешна у собак в связи с иммуноло
гическими барьерами, ветеринарная  
медицина мало что может предло
жить. Большинство обращений к вра
чу происходит уже на поздних стади
ях, в основном необратимых, и обыч
но заканчивается стандартной кар
тиной прогрессирования и последую
щей смерти в течение нескольких ме
сяцев. По этой причине у врача и вла
дельца растет чувство фрустрации, 
смятения и даже вины. В этой ситу
ации ветеринарные врачи хватаются 
за любую возможность  удержать про
фессиональную марку, статус и влия
ние на клиента. Ограничение потре
бления белка – это простой, относи
тельно недорогой и обычно безвред
ный способ, заслуживший доверие 
владельцев. Мы можем предложить 

неопределённую, но твёрдую уверен
ность в его ценности, потому что он 
применяется уже много лет. Владель
цы чувствуют двойственность ситуа
ции и ценят наши усилия. Это идеаль
ные условия, чтобы попасться самим 
и поймать клиента в ловушку мифа.

Почему мы поддерживаем миф  
об ограничении белка?
Этот миф поддерживается даже в по
следнее десятилетие, несмотря на от
сутствие научных подтверждений, по
тому что эта догма существует уже 40 
лет. Если мы как профессионалы не 
уверены в фактах, касающихся спор
ной ситуации, нам проще доверить
ся комуто, кто имеет авторитет. Ре
кламщики злоупотребляют этим ав
торитетом, продвигая специализиро
ванные товары с помощью вводящей 
в заблуждение информации. Марке
тинг этих товаров агрессивно нацелен 
как на ветеринарных врачей, так и на 
владельцев собак. Врачи имеют свою 
выгоду от продажи этих рационов. В 
нашем обществе существует мания 
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1 «Чистая наука» (англ. sound science) – термин, 
применяющийся в политике и юриспруденции США 
как антоним «грязной науки» (англ. junk science) 
– псевдонаучных фактов и данных, полученных в 
исследованиях и оплаченных заинтересованными 
компаниями. К «чистой науке» относятся в том числе 
исследования, проводимые в интересах потребителей 
для опровержения «грязной науки».
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по поводу питания и неоправданное 
увлечение диетами. Изменение раци
она приобрело статус медикаментоз
ного лечения, к нему применяются та
кие термины, как «введение», «под
держание» и «коррекция». Профес
сионалы и обыватели не отдают себе 
отчёт в том, что заявления реклам
щиков не имеют под собой никакой 
основы, когда речь идёт о диете. Вла
дельцев очень легко убедить перей
ти на какойнибудь специализирован
ный рацион, потому что они думают, 
что делают чтото конструктивное.  
О профессиональной ответственно
сти в этом случае говорить не прихо
дится. Эта ситуация напоминает нам 
о том, что наше профессиональное со
общество некритично и мало склонно 
к пересмотру стандартов. Даже ког
да научных доказательств не удается 
найти, миф продолжает жить.

В заключение отмечу, что суще
ствование мифа об ограничении белка 
в рационе служит неудобным напоми
нанием о недостатке научной подко
ванности и критического мышления 
и о доверии чрезмерно упрощённой и 
привлекательной догме, которые со
храняются в нашем профессиональ
ном сообществе. Это только один при
мер из множества мифов, заблужде
ний и полуправды, которые повторя
ют из десятилетия в десятилетие. До 
тех пор, пока мы не привнесём в нашу 
профессию более критический подход 
к стандартам и контролю за их соблю
дением, мы продолжим поддаваться 
обману и доверять мифам вопреки су
ществованию «чистой науки»1.
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«ПОЧТА РОССИИ». ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ЖУРНАЛА – 43982.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБОЙ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ СПОСОБОВ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ:

ПодПиска•

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Заполните прилагаемую ниже форму ПД4 (не забудьте 
почтовый индекс).
Оплатите подписку в банке не позднее 25 ноября.
Внимание! Попросите операциониста банка полностью 
внести ваш адрес (с индексом), ФИО и телефон.

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

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

Извещение ООО «Фирма ТРИЭЛ РПП»

ООО «Фирма ТРИЭЛ РПП»

7734240376

7734240376

044525225

044525225

Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва

Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва

40702810438170105792

40702810438170105792

30101810400000000225

30101810400000000225

900 руб. 00 коп.

900 руб. 00 коп.

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 5/11

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 5/11

в

в

Форма № ПД-4

БИК

БИК

Номер кор./сч. банка получ. плат.

Номер кор./сч. банка получ. плат.

Ф.И.О. плательщика

Ф.И.О. плательщика

Почтовый индекс 
и адрес доставки

Почтовый индекс 
и адрес доставки

Телефон

Телефон

Сумма платежа Дата

ДатаСумма платежа

Подпись плательщика

Подпись плательщика

С условиями приема указанной в платежном докум. суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 
за услуги банка ознакомлен и согласен

С условиями приема указанной в платежном докум. суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 
за услуги банка ознакомлен и согласен

(наименование получателя платежа)

(наименование получателя платежа)

(наименование платежа)

(наименование платежа)

(наименование банка получателя платежа)

(наименование банка получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Кассир

Кассир

Квитанция

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ 
«СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА». 
ПОДПИСКА ОФОРМЛЯЕТСЯ НА 6 НОМЕРОВ 
НАЧИНАЯ С № 6/2011 (НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ). 
ДОСТАВКА ПРОИЗВОДИТСЯ В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. 

mailto:PODPISCA@animalpress.ru
http://www.zooinform.ru/

