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Дорогие коллеги!

От имени коллектива нашего журна-
ла поздравляю вас с наступающим 
Новым 2012 годом и желаю крепкого 
здоровья, семейного благо получия, 
плодотворной работы  и нескончае-
мого стремления к познанию нового 
в нашей профессии.

На страницах предновогоднего 
номера журнала вы прочитаете о 
новостях и событиях, о выдающих-
ся ветеринарных врачах и ветери-
нарном образовании, зарубежные 
и российские коллеги поделятся 
с вами своим опытом работы в об-
ласти паразитологии,  диетологии, 
кардиологии, неврологии.

В преддверии Нового года мы от-
крываем новую рубрику – «Нефро-
логия». Это тема стала очень акту-
альной в последнее время, статьи 
по нефрологии будут теперь в каж-
дом номере журнала. 

Надеемся, что в 2012 году наше 
сотрудничество расширится, и мы 
обретем в вашем лице не только 
верных читателей, но и новых ав-
торов. 
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•

Потомственный врач

Р
устам Хамитович окончил 
среднюю школу с золотой 
медалью и подал докумен-
ты в строительный институт. 

И всё-таки отец сумел убедить сына 
стать ветеринарным врачом. Однако 
любовь к строительным работам оста-
лась в нём до сих пор. Например, в сво-
ей квартире доктор собственными ру-
ками сделал современный ремонт с пе-
репланировкой.

Уже в студенческие годы Рустам Ха-
митович начал собственные научные 
исследования, а первые эксперименты 
по своей будущей кандидатской диссер-
тационной работе он выполнил на 4-м 
курсе института. После окончания вуза 
поступил в аспирантуру и сразу был 
призван в армию, где служил в учебном 
санитарно-медицинском батальоне.

Вернувшись в аспирантуру, про-
должил работу над диссертацией, ко-
торую защитил в 1990 году. В тот год 
в стране произошли известные собы-
тия, и перед молодым специалистом, 
как и перед большинством наших со-
отечественников, встала дилемма: за-
ниматься любимым делом, которое не 
приносит достатка, или зарабатывать 
средства к существованию.

Одно время Рустам Хамитович зани-
мался челночным бизнесом – ездил на 
польские рынки в Западной Украине, 
откуда возил для продажи самые раз-
ные товары. Но вскоре он бросил это 
занятие и решил возвратиться на про-
фессиональную стезю. Поехал в Мо-
скву, где закончил курсы английского 
языка в Московской ветакадемии, пла-

нировал уехать на работу в Африку или 
на Ближний Восток. Но поработать за 
рубежом доктору не удалось.

Отец убедил Рустама Хамитовича 
в том, что ему нужно поступить в док-
торантуру и защитить докторскую дис-
сертацию. В 1999 году в возрасте 35 
лет он стал доктором наук, а через год 
– профессором.

Сейчас Рустам Хамитович, доктор 
ветеринарных наук, профессор, рабо-
тает в Казанской государственной ака-
демии ветеринарной медицины им. Н. 
Э. Баумана. С 1999 по 2005 год заведо-
вал вновь образованной кафедрой па-
тологии мелких животных, а с сентя-
бря 2005 года заведует кафедрой эпи-
зоотологии академии. Является чле-
ном Диссертационного совета и Учё-
ного совета, научно-технического со-
вета, методической комиссии и ред-
коллегии академии.

Рустам Хамитович читает полный 
курс лекций по инфекционным болез-
ням мелких домашних животных, эпи-
зоотологии, инфекционным болезням 
сельскохозяйственных животных и ве-
теринарной санитарии, проводит лабо-
раторные и практические занятия.

Направлением научно-исследова-
тель ской работы профессора Равило-
ва является изыскание новых средств 
диагностики, профилактики и лече-
ния хламидиоза животных. 

Рустам Хамитович опубликовал 
около 300 научных трудов, в том чис-
ле 16 учебно-методических, 3 автор-
ских свидетельства на изобретения, 
8 патентов РФ на изобретения и 25 

 Е. Патрушева 

нормативно-технических документов, 
утверждённых на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Им разработаны 
в соавторстве 4 диагностических набо-
ра, 2 лечебных биопрепарата, 2 вакци-
ны и 3 рекомендации. 

Набор диагностикумов для индика-
ции хламидийного антигена методом 
иммуноферментного анализа в 1992 и 
1994 годах экспонировался в павильо-
не «Ветеринария» Всероссийского Вы-
ставочного Центра и был отмечен ме-
далями лауреата ВВЦ. 

Результаты научных исследований 
профессора Равилова широко исполь-
зуются в ветеринарной практике и 
учебном процессе Казанской ветакаде-
мии. Им подготовлены и изданы 5 мо-
нографий.

Рустам Хамитович является чле-
ном редакционных коллегий несколь-
ких специализированных ветеринар-
ных изданий России.

В 2005 году он был награждён дву-
мя дипломами Ассоциации практику-
ющих ветеринарных врачей: «За вклад 
в подготовку ветеринарных врачей» и  
«За развитие ветеринарной медицины 
мелких домашних животных».

Свободное от работы время профес-
сор Равилов отдаёт своим хобби: строи-
тельству и ремонту, рыбалке, садовод-
ству, автотуризму. У родственников 
и друзей доктор Равилов собственно-
ручно сложил несколько печей. Ему не 
чуждо портновское ремесло, и он лег-
ко может сшить брюки или рубашку. 
Ко всему прочему, Рустам Хамитович 
– азартный спортивный болельщик. +

Ветеринарный врач Рустам Хамитович Равилов получил награду «Золотой 
скальпель» в 2007 году. Ныне он известный специалист-микробиолог, эпизоо-
толог, профессор, президент Гильдии практикующих ветеринарных врачей Ре-
спублики Татарстан. Однако не совсем такую карьеру Рустам Хамитович соби-
рался выбрать для себя после окончания школы. Он не собирался идти по сто-
пам своего отца, доктора ветеринарных наук, профессора (кстати, тоже лауреа-
та «Золотого скальпеля» за 2011 год), а мечтал стать… строителем.
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событие•

444

21–23 октября в Сочи состоялся  
очередной Ветеринарный Фестиваль, 
который собрал на берегу Чёрного моря 
более 400 специалистов.

Партнёрами Фестиваля выступили Eukanuba, MSD Animal 
Health, Globalvet group и Nestle Purina, официальными спон-
сорами – «Фармасофт», «Хелвет», KRKA и Hill’s. Cпонсорскую 

поддержку оказали «Пептек», «Апи-Сан» и «Рабос Интернешнл». Ге-
неральным информационным спонсором выступило издание «Со-
временная ветеринарная медицина», информа ционными спонсора-
ми – издательство «Зооинформ», издания «Ветеринарный доктор», 
«Российский ветеринарный журнал», «Актуальные вопросы ветери-
нарной биологии», VetPharma, «Ветеринарная клиника», «Зоомед-
вет», «Молодой специалист. Ветеринарный факультет», «JSAP / Рос-
сийское издание», VETZOO PROFY и порталы www.zooweb.ru, www.
animal-id.ru, ВЕТЕРИНАР.ru и vetseminar.ru. 

Лекторы из разных стран поделились своими знаниями со слу-
шателями, так что научная программа мероприятия оказалась очень 
насыщенной. М. Лейва (Барселона, Испания) рассказала о диагно-
стике заболеваний глаз при помощи офтальмоскопа. Е. Корнюшен-
ков (Москва, Россия) прочитал лекцию об интенсивной терапии су-
дорожного синдрома у собак и кошек. Большой интерес вызвала 
лекция С. Беловой (Таллин, Эстония) об алгоритме диагностики 
зуда и основах назначения препаратов в дерматологии. С докла-
дом о паразитологии в ветеринарной практике выступила Л. Белова 
(Санкт-Петербург, Россия). Сразу две темы представила её коллега 
Л. Карпенко (Санкт-Петербург, Россия): «Клинические методы опре-
деления биохимических показателей в ветеринарии» и «Биохимиче-
ские аспекты развития костных патологий у собак при эндокринных 
расстройствах». Об экстренной помощи в ветеринарии рассказала 
В. Хусконен (Дублин, Ирландия). Закрыли последний лекционный 
день Л. Серёжина и О. Соловьёва (Москва, Россия), которые прочи-
тали доклад на тему «Анорексия: причины и последствия». 

В течение всех лекционных дней проходили параллельные сек-
ции. Открыла Фестиваль секция Байкальской ассоциации практику-
ющих ветеринарных врачей «Образование, наука, практика». Интер-

активный семинар «Лечим клиентов, спасая пациентов! Маркетинг 
взаимоотношений «врач–клиент–пациент»» представила В. Фара-
фонтова, директор сети клиник «Захаров и Фарафонтова» (Калинин-
град, Россия).

В этом году компании, поддержавшие Фестиваль, порадовали 
гостей не только интереснейшими лекциями, которые они спонси-
ровали. В первый день официальный спонсор Фестиваля «Хелвет» 
угостил слушателей фирменным шоколадом, а во второй день сра-
зу четыре компании приготовили гостям сюрпризы: во второй по-
ловине дня можно было сфотографироваться на фоне пресс-волла 
с символом Фестиваля – собачкой Жужей и получить фотографию 
на бланке компании «Рабос». Во время банкета компании Globalvet 
group и «Фармасофт» подарили незабываемое впечатление: го-
сти запускали огромные светящиеся фонари в ночное небо. Ког-
да же они вернулись в банкетный зал, их ждал ещё один сюрприз 
– Eukanuba приготовила вкуснейший 20-килограммовый торт.

Кроме этого, слушатели имели возможность принять участие в 
волейбольном турнире, поехать на экскурсию в «Чайные домики», 
где их ждали традиционные русские угощения и вкусные напитки, 
или же в составе одной из дружных и азартных команд соревновать-
ся за приз в игре «Фотоохота». 

Н. Михайленко, генеральный директор ЗАО «АгроВетКонсал-
тинг», отметила: «На следующий день после окончания меропри-
ятия мы читали анкеты обратной связи и понимали, что вся наша 
напряжённая работа, наши иногда далеко не нормированные рабо-
чие дни, волнения, поиск финансирования – всё было не зря. Ни-
когда ещё мы не видели в анкетах обратной связи столько воскли-
цательных знаков после слова «спасибо». Уезжая, многие слушатели 
подходили к нам и тепло благодарили. Доверие наших гостей – это 
огромный стимул для дальнейшей работы над мероприятием, поэ-
тому мы уже приступили к работе над очередным, седьмым Фести-
валем. Ждём всех в 2012 году!».

http://www.zooweb.ru/
http://animal-id.ru/
http://?????????.ru/
http://vetseminar.ru/
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В рамках Ветеринарной конференции с докладом выступила 
DVM, Дипломант Европейского Колледжа Ветеринарной Дерма-
тологии, член Европейского Общества Ветеринарных Дерматоло-
гов, член Международного Общества Ветеринарных Дерматопато-
логов, преподаватель Эстонского Аграрного Университета, практи-
кующий ветеринарный врач Светлана Белова. В первом докладе 
Светлана Белова подробно рассказала о механизме и причинах 
возникновения зуда у собак и кошек. Особое внимание она уде-
лила правильному алгоритму и «подводным камням» диагностики. 
Лектор рассмотрела самые распространённые ошибки, допускае-
мые при ведении собаки или кошки с зудом. Участники с интере-
сом ознакомились с опытом работы практикующего ветеринарного 
врача, ведь последние 11 лет Светлана Белова занимается исклю-
чительно кожными болезнями животных. Основные её пациенты – 
это собаки и кошки, реже – лошади и другие животные. 

Во втором докладе Светлана Белова отметила основные при-
чины, вызывающие у животных выпадение волос. Лектор подели-
лась с аудиторией алгоритмом диагностики и рассказала о патоло-
гиях, вызывающих алопецию у животных. 

В заключительной части конференции среди участников был 
проведён интерактивный опрос, в котором они должны были отве-
тить на 20 вопросов по клиническим случаям заболеваний живот-
ных. В результате было выбрано 6 лучших специалистов, кото-
рым были вручены ценные подарки от компании Eukanuba. Глав-
ным призом стала электронная книга. Ветеринарная конференция 
по дерматологии вошла в программу постдипломного ветеринар-
ного образования. Все участники по окончании мероприятия полу-
чили сертификаты.

Основной целью Ветеринарной конференции по дерматологии, 
проходившей в рамках профессиональной выставки «ПаркЗоо», 
стало привлечение внимания ветеринарных специалистов к дан-
ному проекту. Ведь ветврачи, как правило, не испытывают особого 
интереса к выставкам зооиндустрии и зообизнеса, хотя ветеринар-
ные клиники и центры постоянно закупают лекарственные препа-
раты и товары для животных. Организаторы отметили, что в резуль-
тате работы конференции поставленная цель была достигнута.

С 17 по 19 ноября в Московском выставочном центре 
«Сокольники» прошла первая Международная выставка зооинду-
стрии «ПаркЗоо».

В выставке приняли участие более 100 отраслевых компаний из Рос-
сии, Украины, Германии, Швеции, Бразилии, Бельгии, США, Китая и 
Таиланда. За три дня мероприятие посетили 5500 профессионалов из 
всех регионов России и около 1000 владельцев домашних животных.

Ветеринарное направление представляли такие компании, как 
«Агроветзащита», «Апи-Сан», «Валта Пет Продактс», «ВЕТМАРКЕТ», 
«Новартис Консьюмерс Хелс», «Пауль Хартманн», «Пептек», «Хелвет», 
8in1 и многие другие. В специальной зоне новинок, где были собраны 
зоотовары, появившиеся в ассортименте участников выставки за про-
шедший год, был также продемонстрирован ряд ветеринарных препа-
ратов. 

На Ветеринарной конференции по дерматологии, которая также 
прошла в рамках выставки, присутствовало около 200 человек из раз-
личных регионов России. В связи с большим интересом к заявлен-
ной теме и выступлением именитых лекторов на конференции наблю-
дался невероятный ажиотаж. Организаторы не рассчитывали, что собы-
тие вызовет повышенный интерес аудитории, поэтому небольшой 
конференц-зал Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» не смог 
вместить всех желающих.

Ветеринарная конференция по дерматологии была проведена под 
эгидой Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, 
при спонсорской поддержке компании Eukanuba. На конференции 
выступили ведущие специалисты по дерматологии.

Открыла мероприятие заведующая дерматологическим отделением 
сети клиник «Белый Клык», член Европейского Общества Ветеринарной 
Дерматологии, резидент Европейского Колледжа Ветеринарной Дер-
матологии Екатерина Сергеевна Кузнецова. В рамках доклада «Анам-
нез, осмотр и начальная диагностика» Екатерина Кузнецова отметила, 
насколько данные анамнеза могут быть полезны в дерматологии и в каких 
случаях данных анамнеза может быть достаточно для постановки диагноза 
или исключения болезней. В частности, специалист разъяснила, как за 
счёт тщательного осмотра можно сформировать список возможных диа-
гнозов и какие диагностические тесты существуют в дерматологии.

Ветеринарная конференция на выставке «ПаркЗоо»

Слева направо: лектор Екатерина Кузнецова; вручение памятных подарков от Eukanuba на конференции по дерматологии; дипломы участников.
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Ветеринарное образование в Квебеке

В 
Канаде, второй по величине 
стране мира, существует все-
го пять ветеринарных школ: 
Атлантический ветеринар-

ный колледж, который находится в 
Университете Острова Принца Эдвар-
да; ветеринарный факультет Универ-
ситета Монреаля; ветеринарный кол-
ледж Онтарио в Университете Гвелф; 
Западный колледж ветеринарной ме-
дицины в Университете Саскачевана 
и факультет ветеринарной медицины в 
Университете Калгари.

В Канаде официально существу-
ют два государственных языка: ан-
глийский и французский. В отличие 
от так называемой «английской Кана-
ды», в провинции Квебек преобладает 
франкоговорящее население и на ве-
теринарном факультете Университе-
та Монреаля преподавание ведётся на 
французском языке. 

Ветеринарный факультет Универси-
тета Монреаля находится в 60 киломе-
трах от города и является единствен-
ной франкоговорящей ветеринарной 
школой в Америке. Это большой кам-
пус, который полностью предназначен 
для обучения и проживания студентов. 
Там находятся аудиторный, лаборатор-
ный корпуса, а также ветеринарная 
клиника для всех видов животных, обо-
рудованная по последнему слову тех-
ники. Всего на факультете учится 400 
студентов, каждый год на первый курс 
набирают 80 человек. Время обучения 
на факультете составляет 5 лет.

Для того чтобы поступить на вете-
ринарный факультет Квебекского уни-
верситета, абитуриент обязан учить-
ся на «хорошо» и «отлично» начиная 
с 7-го класса средней школы. Выпуск-
ник, желающий поступить в вуз, дол-
жен ещё 2 года отучиться в колледже 
общего и профессионального образо-

А. Калиновский1

вания по программе pure science. За-
числение на ветеринарный факультет 
происходит без вступительных экза-
менов, на основании оценок, получен-
ных в колледже. Основным критерием 
для поступления является оценка по 
математике. Логика проста: не знаешь 
математику – значит, не умеешь мыс-
лить логически, не умеешь мыслить 
логически – не сможешь стать хоро-
шим ветеринарным врачом.

Уровень образования в Универси-
тете полностью соответствует высо-
ким требованиям, которые предъяв-
ляет ветеринарным врачам Американ-
ская Ассоциация Ветеринарной Ме-
дицины. Система образования прак-
тически полностью исключает воз-
можность пропусков студентами за-
нятий. Кроме того, постоянно проис-

ходит мониторинг качества знаний 
студентов: назначаются семестровые,  
полусеместровые, ежемесячные экза-
мены; контроль знаний осуществля-
ется после каждой пройденной темы. 
Устных экзаменов на факультете нет. 
Студент, который приходит сдавать 
письменный экзамен, может взять с 
собой только ручку или карандаш. По-
рядок на экзаменах контролируют спе-
циально нанятые люди – как прави-
ло, пенсионеры, которым за это пла-
тят деньги. Студентов рассаживают 
так, чтобы они не могли общаться друг 
с другом, а попытка списывания мо-
жет закончиться исключением из вуза 
или негативным отзывом в дипломе: 
«Лгун». Контакт студента с преподава-
телем во время экзамена допускается 
только при сдаче клинических дисци-

1 Московская Государственная академия ветеринарной медицины и биотехноогии имени К. И. Скрябина.
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плин, и то при этом присутствуют как 
минимум 2 преподавателя.

Экзаменационные работы зашифро-
ваны, и проверяют их только незави-
симые эксперты. Так, преподаватель, 
придя на работу, может обнаружить 
у себя на столе стопку экзаменацион-
ных работ незнакомых студентов, ко-
торые он должен проверить за 2 дня.

Интересно проходят на ветеринар-
ном факультете Университета Мон-
реаля занятия по клиническим дисци-
плинам. Студенты старших курсов де-
лятся на группы по 5–6 человек. На 
каждую дисциплину отводится поряд-
ка 2 недель. При этом студенты со-
вместно с преподавателем ведут приём 
в университетской клинике. Они про-
водят обследования, ставят диагнозы 
и назначают лечение. Преподаватель 
контролирует и корректирует их ра-
боту. В конце рабочего дня студенты с 
преподавателем собираются в аудито-
рии, пьют кофе и обсуждают все кли-
нические случаи. В ходе беседы они 
объясняют ход своих мыслей и назна-
чение лечения. Преподаватель объяс-
няет студентам их ошибки и даёт прак-
тические советы. Общение препода-
вателя и студента ведётся на равных. 
Студенты действительно проявляют 
глубокую заинтересованность в заня-
тиях: в 8.30 утра, когда преподаватель 
только заходит в аудиторию, они уже 
на месте, а в 5–6 вечера, когда препо-
даватель заканчивает занятие, студен-

ты ещё остаются в аудитории писать 
свои журналы.

По окончании обучения выпускники 
Университета Монреаля получают ди-
плом. Причём при выдаче диплома учи-
тываются все пропуски и оценки, полу-
ченные за время обучения. Однако по-
лучение диплома Университета ещё не 
означает получение права на работу 
практикующим ветеринарным врачом. 
Для этого выпускник должен сдать На-
циональный экзамен, который устра-
ивает Канадская Ассоциация Ветери-
нарной Медицины совместно с Аме-
риканской Ассоциацией Ветеринар-
ной Медицины. Комиссия должна быть 
уверена в том, что выпускник, допу-
щенный до практики, сможет работать 
в престижной ветеринарной клинике. 
При этом государство не вмешивает-
ся в процесс выдачи лицензий, сообще-
ство ветеринарных врачей самостоя-
тельно регулирует право практики.

Национальный экзамен сдается 2 
раза в год и представляет собой ком-
пьютерный экзамен, в котором необхо-
димо за 4 часа ответить на 225 вопро-
сов. На каждый вопрос есть 5 вариан-
тов ответа – надо выбрать один пра-
вильный. Вопросы могут быть из лю-
бой области ветеринарной медицины, 
начиная от анатомии и заканчивая бо-
лезнями экзотических птиц. Для каж-
дого экзамена готовится порядка 10 
тысяч новых вопросов, которые хра-
нятся в тайне. Вопросы выпадают в 

случайном порядке, поэтому выпуск-
ник должен знать весь материал. 

Будучи ещё на 5-м курсе ветери-
нарного факультета, студенты начи-
нают искать себе место работы. Это  
обусловлено тем, что Национальный 
экзамен лучше сдавать по месту рабо-
ты, с учётом требований местной Ас-
социации Ветеринарной Медицины. 
Те же выпускники, которые остаются 
в Квебеке, обязательно должны быть 
членами Ордена Ветеринарных Вра-
чей Квебека.

После получения лицензии ветери-
нарный врач также может получить 
узкую специализацию в той или иной 
области. Для этого ему необходимо 
отучиться ещё 3 года – и тогда можно 
стать, например, дипломированным 
ветеринарным офтальмологом, чле-
ном колледжа ветеринарных офталь-
мологов.

Надо также учитывать, что диплом 
ветеринарного врача соответствует 
диплому бакалавра наук, поэтому если 
вы желаете получить степень маги-
стра, то вы должны будете отучиться 
еще 3 года. Стать магистром, PhD или 
доктором наук можно не имея лицен-
зии на право практики.

Именно так выглядит сложная си-
стема ветеринарного образования в 
провинции Квебек, в Университете 
Монреаля, который является вторым 
в мире франкоговорящим университе-
том после Сорбонны. +

7
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О
жирение – наиболее распространённое расстрой-
ство питания у собак. Исследования 1986 и 2005 
годов показали, что ожирение отмечалось у 24% и 
41% собак соответственно. В США около 50% собак 

в возрасте от 5 до 10 лет имеют избыточный вес или ожирение.
Такому повышению распространённости ожирения соот-

ветствует учащение связанных с ним нарушений здоровья, 
которые включают снижение ожидаемой продолжительно-
сти жизни, снижение качества жизни, хроническое воспа-
ление, проблемы опорно-двигательного аппарата и остео-
артрит, лёгочные и сердечно-сосудистые заболевания, непе-
реносимость физической нагрузки и жары, нарушения имму-
нитета, панкреатит, повышение заболеваемости и смертности 
во время и после анестезии (многие анестетики жирораство-
римы, поэтому период восстановления может удлиняться).

Белая жировая ткань:  
важный эндокринный орган
В течение многих лет белая жировая ткань (БЖТ) представля-
лась метаболически инертной. Её основной патологической 
ролью считалось увеличение нагрузки на суставы и сердце. 
Однако в 1994 году был открыт лептин – гормон, продуциру-
ющийся в БЖТ, что перевернуло наше понимание её физиоло-
гической роли. После этого открытия было обнаружено мно-
жество других сигнальных белков и факторов, секретируе-
мых БЖТ, которые получили название адипокины. В резуль-
тате БЖТ рассматривается не только как депо жировых кислот, 
но и как важный эндокринный орган, который широко взаи-
модействует с другими органами, обеспечивая общий физи-
ологический и метаболический контроль. Два наиболее важ-
ных адипокина – это лептин и адипонектин.

Лептин
Лептин играет ключевую роль в регуляции энергетического 
баланса. Лептин секретируется адипоцитами, а регуляция его 
транскрипции зависит от  интенсивности энергетических про-
цессов в адипоцитах. Лептин стимулирует выделение энер-
гии (термогенез), чтобы сбалансировать эффекты излишнего 
потребления калорий. Кроме того, высвобождение лептина 
из жировой ткани служит триггером для гипоталамуса, при-
водящим к снижению аппетита и уменьшению потребления 
пищи при нормальной чувствительности к лептину у не стра-
дающих ожирением особей.

У человека и грызунов концентрация лептина в плазме 
сильно коррелирует с индексом массы тела: чем выражен-
нее ожирение, тем выше уровень лептина в плазме, что отча-

ОЖИРЕНИЕ: РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ПОДВИЖНОСТИ

сти связано с увеличением массы секретирующей жиро-
вой ткани. Более того, по мере повышения уровня лептина 
в клетках-мишенях формируется резистентность, что нару-
шает нормальную обратную связь в гипоталамусе, которая 
понижает потребление пищи. В результате лептин становится 
неэффективным в плане контроля над потреблением пищи; 
такое состояние называют лептинорезистентностью. Схожее 
повышение лептина в плазме вследствие ожирения возни-
кает и у собак. При этом наблюдается аналогичная зависи-
мость уровня лептина от степени ожирения, что подтверж-
дено исследованием Исиоки и колл. Таким образом, лептин 
плазмы – это хороший индикатор ожирения у собак, так же 
как у людей и грызунов.

Лептин изменяет продукцию цитокинов иммунными клет-
ками, а провоспалительные цитокины, такие как фактор 
некроза опухоли альфа (ФНО- ), интерлейкин-1  (ИЛ-1 ) и 
интерлейкин-6 (ИЛ-6), повышают транскрипцию лептина. 
Таким образом, лептин обладает провоспалительной актив-
ностью и может участвовать в окислительном повреждении.

Адипонектин
Адипонектин (он же adipoQ, apM1, Acrp30 и GBP28) специфи-
чески и в большом количестве представлен в БЖТ. Он играет 
важную роль в регуляции энергетического обмена, повы-
шая чувствительность к инсулину, и обладает противовоспа-
лительными свойствами. У особей, не страдающих ожире-
нием, инсулин стимулирует секрецию адипонектина жиро-
выми клетками, который, в свою очередь, подавляет продук-
цию глюкозы в печени и повышает метаболизм жирных кис-
лот, благотворно влияя на инсулинорезистентность. Адипо-
нектин повышает обмен жирных кислот и потребление глю-
козы в скелетных мышцах. Это действие адипонектина в 
печени и скелетных мышцах увеличивает чувствительность 
тканей к инсулину, снижает уровень глюкозы в крови и содер-
жание триглицеридов в тканях. Адипонектин подавляет про-
дукцию ФНО-  макрофагами, что определяет его противо-
воспалительные свойства. При прогрессировании ожирения 
возрастает продукция активных форм кислорода и провоспа-
лительных цитокинов, таких как ФНО-  и ИЛ-6, которые пода-
вляют генную экспрессию и экскрецию адипонектина.

По контрасту с лептином повышение жировой массы пони-
жает уровень адипонектина в циркуляторном русле, тогда как 
потеря веса приводит к повышению адипонектина в крови у 
людей, приматов и грызунов.

У собак также отмечается обратная зависимость уровня 
адипонектина от степени ожирения.

Sherry Sanderson, DVM, PhD, DACVIM, DACVN
Факультет физиологии и фармакологии Колледжа ветеринарной медицины  

Университета Джорджии (с сокращениями)
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Роль ожирения  
в хронических нарушениях здоровья
С тех пор, как была обнаружена важная эндокринная функция 
БЖТ, исследователи выделили более 50 адипокинов и обна-
ружили, что они вовлечены в широкий спектр физиологиче-
ских процессов. Помимо гормональной функции адипокины 
БЖТ участвуют в воспалительных и иммунных реакциях. В 
связи с этим в настоящее время ожирение рассматривают как 
хроническое воспалительное состояние, а множество связан-
ных с ожирением проблем связывают с хроническим воспале-
нием. Например, длительно сохраняющийся воспалительный 
фон и повышенный окислительный стресс вследствие ожире-
ния могут играть большую роль в таких хронических заболе-
ваниях, как остеоартрит (ОА).

Связь ОА с ожирением
Ожирение и ОА – это две значительные проблемы у собак, 
которые влияют на их здоровье и качество жизни. ОА пора-
жает около 20% собак старше 1 года.

Связь между ожирением и ОА у людей установлена. У чело-
века ожирение считается фактором риска развития ОА в коле-
нях и кистях и прогрессирования ОА в коленях. Существует 
постоянно растущее обилие данных, свидетельствующих о 
пагубном воздействии лептина на суставной хрящ и роли леп-
тина в патогенезе ОА. Лептин также подавляет длительный 
рост культуральных хондроцитов и дозозависимо индуцирует 
выработку интерлейкина-1 (ИЛ-1), матриксной металлопроте-
азы-13 (ММП-13) и ММП-9. Это указывает на катаболическое 
воздействие лептина на метаболизм хондроцита.

У собак также установлена связь ожирения с ОА. Хотя точ-
ный причинно-следственный механизм пока не обнаружен, 
вероятно, что он схож с процессами, происходящими у чело-
века. Было проведено 13-летнее лонгитудинальное пожиз-
ненное исследование, подтверждающее, что ожирение повы-
шает частоту ОА у собак. Помимо этого в том же исследовании 
выявлено, что избыточный вес также ухудшает тяжесть тече-
ния ОА. К причинам таких результатов можно отнести увели-
ченную нагрузку на суставы вследствие избыточного веса, а 
также повышенную экскрецию провоспалительных цитокинов 
из-за увеличения БЖТ.

Преимущества снижения веса в терапии ОА
В гуманитарной медицине существуют серьёзные доказатель-
ства в пользу использования контролированного снижения 
веса в лечении ОА у пациентов с ожирением. Одно исследо-
вание показало, что снижение массы тела всего на 5,1% может 
значительно уменьшить ограничения, связанные с ОА колен-
ного сустава у людей с ожирением.

Доказательства пользы от потери веса у собак с ожирением 
в качестве терапии ОА также веские. В четырёх исследованиях 
(Бёркхолдер и колл., 2000; Импеллицери и колл., 2000; Млац-
ник и колл., 2006; Маршалл и колл., 2010) продемонстриро-
вано положительное влияние снижения веса на течение ОА у 
собак, которое выражалось в уменьшении хромоты и боле-
вого синдрома.

Ведение собак с ожирением: пошаговый подход
У программ снижения веса должны быть как краткосрочные, 

так и долгосрочные цели. Краткосрочная цель заключается в 
снижении веса и достижении идеальной степени упитанности. 
Долгосрочная цель заключается в сохранении массы тела на 
нужном уровне после прекращения программы. Ниже пред-
ставлен алгоритм разработки такой программы.

Шаг 1. Признание, что собака страдает ожирением.
Шаг 2. Сбор подробного диетологического анамнеза 

у владельца.
Шаг 3. Создание партнёрских отношений с владель-

цем. Для успеха программы похудения клиент должен при-
знать необходимость снижения веса и иметь желание испол-
нять задачи для достижения цели. Для кратко- и долгосроч-
ного успеха необходимо изменение образа жизни, однако 
важно сохранять связь между владельцем и питомцем при 
любом образе жизни.

Шаг 4. Коррекция и контроль любых сопутствующих 
заболеваний.

Шаг 5. Индукция отрицательного энергетического 
баланса. С этой целью наиболее эффективно сочетать огра-
ничение поступления энергии с упражнениями. Физическую 
активность очень часто забывают включить в программу 
потери веса, но её положительное влияние на метаболизм 
делает её критически важным компонентом любой про-
граммы.

Шаг 6. Расчёт потребности в калориях. Начальная 
потребность в калориях необходима для старта программы, 
но она может потребовать пересчёта в зависимости от ответа.

Шаг 7. Выбор оптимальной диеты для снижения веса. 
Многие компании, производящие лечебные корма, вклю-
чают рацион для снижения веса в свою линейку. Например, 
среди кормов Eukanuba Veterinary Diets есть специализиро-
ванный корм, назначаемый при лишнем весе и ожирении, – 
Restricted Calorie. Необходимо избегать голодной диеты.

Голодная диета ограничивает потребление не только кало-
рий, а вообще всех нутриентов. Как и у людей, у собак есть 
ежедневные потребности в конкретных нутриентах, а при 
голодании они не обеспечиваются.

Голодание снижает массу и поверхность кишечника, что 
влияет на всасывание нутриентов и повышает риск дисбиоза.

Исходы голодных диет по сравнению с низкокалорийными 
диетами показывают, что общая потеря веса примерно оди-
накова, но за голодание собака платит большую цену.

Большинство клиентов и ветеринарных врачей считает 
голодание негуманным методом, который разрушает пар-
тнёрские отношения между клиентом и врачом, необходи-
мые для успешного снижения веса. Если клиенту не нравится 
программа похудения, он может отказаться от её проведения 
и прекратить её преждевременно.

В программе потери веса важен как кратко-, так и дол-
госрочный успех. Голодание не обеспечивает владельца 
инструментами, позволяющими изменить образ жизни.

Шаг 8. Разделение общего ежедневного потребле-
ния калорий на два кормления. У собак объём и частота 
кормлений влияют на постпрандиальный термогенез. Термо-
генез повышается при частом кормлении малыми порциями 
в большей степени, чем при однократном кормлении боль-
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шим объёмом (т. е. пищеварение требует калорий). Кроме 
того, два необильных кормления лучше насыщают, чем одно 
обильное.

Шаг 9. Разрешение поощрения угощением, если это 
составляющая часть связи между владельцем и питом-
цем. Связь «человек–животное» важно поддерживать на 
протяжении программы снижения веса, а угощения ино-
гда играют важную роль в этих отношениях. Если клиентам, 
которые привыкли давать питомцам угощения, говорят резко 
прекратить это делать, они могут сказать, что прекратили, но 
на самом деле продолжить давать угощения тайком. Лучше 
предоставить клиенту выбор альтернатив, которые они могут 
использовать для поощрения. Важно изменить привычки 
владельца, чтобы избежать набора веса собакой в будущем. 
Ознакомление клиента с различными вариантами поощре-
ний, которые можно использовать вместо угощений, способ-
ствует началу этого процесса.

Следует назначить низкокалорийные угощения и ограни-
чить их количество на уровне менее 10% от общего ежеднев-
ного потребления калорий.

Шаг 10. Принятие решения о целевой степени потери 
веса. Поскольку собаки различаются по размеру, рекомен-
дуется использовать долю от массы тела, а не стандартное 
абсолютное число. Снижение массы тела на 1% в неделю счи-
тается безопасным.

Шаг 11. Контрольное взвешивание по крайней мере 
каждые две недели. Такая частота мониторинга способ-

ствует раннему выявлению недостаточно быстрого или оста-
новившегося снижения веса. Такая частота также позволяет 
владельцу избежать траты месяцев жизни и денег на про-
грамму, которая не работает. Частая проверка веса также 
позволяет разделить успех с владельцем и продолжает моти-
вировать его к продолжению программы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ожирение рассматривается как хроническое воспалительное 
заболевание, и множество рисков для здоровья, связанных с 
ожирением, может быть связано с этим хроническим воспа-
лительным состоянием. Тем не менее ожирение – это изле-
чимое состояние. Многие нарушения здоровья, связанные с 
ожирением, по мере снижения веса разрешаются или умень-
шаются.

Активное поощрение упражнений
Самые успешные программы по снижению веса сочетают 
ограничение калорий с упражнениями. Начинать программу 
упражнений следует постепенно.

Как владелец определит, что животное достигло опти-
мального веса?
а) Может прощупать рёбра, но не видит их, когда питомец 
стоит.
б) У собаки должна быть форма песочных часов при виде 
сверху. (Если у собаки пышная шерсть, оценивать руками, а 
не визуально.)

Р
ек

ла
м
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Юбилейный ХХ Московский международный  
ветеринарный конгресс
21–23 апреля 2012 года состоится юбилейный Московский международный ветеринарный конгресс.  
Вот уже в двадцатый раз гостиничный комплекс «Измайлово» соберёт в своих стенах мировое ветеринарное сообщество.

Более 50 000 человек посетили конгресс 
с момента его основания. Ежегодно на 
ветеринарном конгрессе выступали ве-

дущие специалисты Российской Федерации, 
Европы и Америки. Докладчиками из раз-
ных стран были прочитаны более 1000 лек-
ций, проведены сотни семинаров и мастер-
классов по проблемам здоровья мелких до-
машних животных. В конгрессах принимали 
участие делегации Всемирной ветеринарной 
ассоциации (WVA), Всемирной ветеринар-
ной ассоциации мелких домашних животных 
(WSAVA), Европейской ветеринарной ассоци-
ации (FECAVA) и представители других зару-
бежных ветеринарных ассоциаций. 

В 2012 году в рамках юбилейного XX кон-
гресса будут работать секции  «Радиология», 
«Визуальная диагностика», «Эндоскопия», 
«Кардиология», «Экзотические животные», 
«Стоматология», «Онкология», «Офталь-
мология», «Репродукция», «Неврология»,  
«Гастроэнтерология», «Дерматология», «Ане-
стезиология», «Терапия неотложных состоя-
ний», «Ортопедия», «Хирургия» и другие.

На юбилейный конгресс приглашены ино-
странные докладчики Ральф Хендерсон (DVM, 
профессор, дипломант Американского кол-
леджа ветеринарных хирургов), Сидни Моиз 
(DVM, MS, профессор, кардиолог, заведую-
щая факультетом клинических наук колледжа 
ветеринарной медицины Корнельского уни-
верситета), Девид Ф. Сениор (DVM, профес-
сор Департамента ветеринарных клинических 
наук в Университете Луизианы), Колин Ф. Бу-
ровс (DVM, PhD, профессор и председатель 
Департамента клинических наук мелких до-
машних животных в Университете Флориды), 
Майк Лапин (DVM, PhD, профессор Департа-
мента клинических наук колледжа ветеринар-
ной медицины Университета Колорадо), Ержи 
П. Гавор (DVM, PhD, член академии ветери-
нарной стоматологии, Польша), Нурия Корсо-
Менендес (DVM, PhD, президент Европейской 
Ветеринарной Ассоциации Визуальной Диа-
гностики).

На конгрессе выступят следующие россий-
ские докладчики: 

Е. А. Кадочникова (DVM, специализируется 
в области репродукции мелких домашних жи-

вотных, в/к «Колибри», г. Долгопрудный), 
А. А. Константиновский (DVM, специализи-
руется в ветеринарной офтальмологии, в/к  
«Зоовет», г. Москва), 
А. В. Чернов (DVM, PhD, основатель школы 
эндоскопии «ВетЭндоШкола», в/к «Эндовет», 
г. Курган), 
С. Белова (DVM, Дипломант Европейского 
колледжа ветеринарной дерматологии, пре-
подаватель Университета естественных наук 
Эстонии), 
Е. С. Кузнецова (DVM, резидент Европейско-
го колледжа ветеринарной дерматологии, в/к 
«Белый Клык», г. Москва), 
Н. М. Зуева (DVM, PhD, специализируется в 
радиологии, Президент Ветеринарного Об-
щества визуальной диагностики, в/к «Центр», 
г. Москва), 
И. В. Середа (DVM, PhD, специализируется в 
хирургии, в/к «Центр», г. Москва), 
А. А. Ткачёв-Кузьмин (DVM, Вице-президент 
Ветеринарного Общества визуальной диагно-
стики, главный врач в/к «Лига», г. Москва), 
М. С. Карелин (DVM, специализируется в хи-
рургии, вице-президент Ветеринарного Хи-
рургического общества, в/к «Белый Клык», г. 
Москва), 

Д. Б. Васильев (DVM, PhD, старший герпето-
лог Московского зоопарка, г. Москва), 
В. С. Кузнецов (DVM, PhD, специализируется 
в хирургии, неврологии, Президент Уральской 
ассоциации практикующих ветеринарных вра-
чей, в/к «Ветдоктор», г. Екатеринбург).

В рамках XX Московского международ-
ного ветеринарного конгресса планиру-
ются мастер-классы по эндоскопии, рент-
генологии, ультразвуковой диагностике, 
кардио логии, стоматологии и офтальмоло-
гии. Состоится специализированная выставка  
отечественных и зарубежных компаний, на 
которой будут представлены биологические 
и фармакологические ветеринарные препара-
ты, корма и кормовые добавки, инструменты, 
оборудование и профессиональная литерату-
ра. Интересная программа ожидает специа-
листов, занимающихся проблемами здоровья 
мелких домашних животных, лошадей и др.

Традиционно запланированы такие меро-
приятия, как торжественная церемония от-
крытия, ежегодная церемония вручения пре-
мии «Золотой скальпель», турнир по боулин-
гу среди ветеринарных врачей (спонсор ме-
роприятия – компания «Мериал»), и, конечно, 
праздничный фуршет. 

Кроме того, на юбилейном конгрессе 
пройдет выставка-конкурс «Стендовый до-
клад», а также выставка «Фотовет», на кото-
рой будут представлены лучшие работы кон-
курса фотографии среди ветеринарных вра-
чей. В предконгрессный день будут организо-
ваны экскурсии в ведущие ветеринарные кли-
ники Москвы и за кулисы Московского цирка 
Никулина на Цветном бульваре.

С начала основания Московского между-
народного конгресса его почётными гостями 
были заслуженные деятели России в сфере ис-
кусства, музыки, театра, цирка и кино: М. Тере-
хова, О. Анофриев, Л. Ярмольник, А. Пожаров, 
Л. Полищук, Р. Бабаян, группы «Billy’s Band», 
«Бахыт компот» и многие другие.

Московский международный ветеринар-
ный конгресс развивается очень быстрыми 
темпами и, несомненно, идет в ногу со вре-
менем. Двадцатый юбилейный конгресс ста-
нет одним из самых значимых событий следу-
ющего года в нашей отрасли.
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Бабезии – это внутриэритроцитарные паратизические 
апикомплексы, которые переносятся клещами и пора-
жают широкий круг позвоночных, вызывая тяжёлые 

заболевания у диких и домашних животных. Обычно для иден-
тификации видов бабезий пользуются такими критериями, как 
специфичность по отношению к хозяину и морфология, в осо-
бенности размер [Levine, 1988]. Виды Babesia классифици-
руются как мелкие (1,5–2,5 мкм) или крупные (3,0–5,0 мкм). 
Бабезиоз собак, распространённый во всем мире и, в частно-
сти, во Франции, вызывается B. canis [Piana и Galli-Valerio, 1895] 
и B. gibsoni [Patton, 1910]. Эти бабезии относятся к крупному и 
мелкому видам Babesia (5,0–2,0/3,0 мкм и 1,9–1,2 мкм соот-
ветственно), и очевидно, что эти два вида морфологически 
различаются [Kuttler, 1988]. Однако имеющиеся данные (спец-
ифичность по отношению к переносчикам, характеристики 
ферментов, перекрёстный иммунитет и серология) указывают 
на то, что образцы B. canis, собранные по всему миру, прояв-
ляют генетические и антигенные различия, несмотря на мор-
фологическую близость [Nuttall, 1910; Piana и Galli-Valerio, 1895; 
Reichenow, 1935; Uilenberg, 1986; Uilenberg и соавт., 1989]. Так, 
чтобы дифференцировать три подвида B. canis на таксономи-
ческом уровне, Uilenberg и соавт. [1989] предложили трино-
миальную систему номенклатуры: B. canis canis переносится 
Dermatocentor reticulatus в Европе, B. canis vogeli переносится 
Rhipicephalus sanguineus в тропических и субтропических стра-
нах, а B. canis rossi переносится Haemaphysalis leachi в ЮАР. 
Помимо существующих различий в заболеваниях, вызывае-
мых у собак тремя группами B. canis [Uilenberg и соавт., 1989], в 
недавнем исследовании были отмечены различия в поведении 
B. canis canis и B. canis rossi in vivo и in vitro [Schetters и соавт., 
1997].

Представленные выше методы различения трёх подвидов 
B. canis не позволяют дифференцировать их на молекулярном 
уровне. С помощью экспрессной и чувствительной системы 
обнаружения, основанной на амплификации последователь-
ностей ДНК B. canis методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) in vitro, можно получить дополнительную информа-
цию, не выявляемую в рамках описанных выше методов. Такая 
молекулярная дифференциация может представлять особен-
ный интерес в контексте усовершенствования вакцины от бабе-
зиоза собак, так как ограниченная способность к перекрёст-
ной защите, наблюдающаяся у подвидов B. canis, указывает на 
то, что неудача вакцинации в полевых условиях может быть 
вызвана гетерогенностью этих подвидов [Schetters и соавт., 
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1995; Uilenberg и соавт., 1989]. Ген, кодирующий рибосомаль-
ную РНК малой субъединицы (ssu-rDNA), широко использо-
вался как для диагностики, так и для дифференциации видов 
Babesia методом либо ПЦР, либо саузерн-блоттинга [Conrad и 
соавт., 1992; Dalrymple, 1990; Olmeda и соавт., 1997; Persing и 
соавт., 1992; Thomford и соавт., 1994]. Ген ssu-rDNA также счи-
тается подходящим для филогенетического анализа, поскольку 
характеризуется ограниченной вариативностью нуклеотидной 
последовательности. Более того, для надежного филогенети-
ческого анализа полная последовательность ssu-rDNA не явля-
ется необходимой, так как более важно сравнивать полукон-
сервативные фрагменты, а не целые гены [Johnson и Baverstock, 
1989]. Таким образом, сравнение последовательностей ssu-
rDNA широко использовалось для филогенетического анализа 
апикомплексов с целью изучения взаимоотношений между 
родами [Allsopp и соавт., 1994; Egea и Lang-Unnasch, 1995; Ellis 
и соавт., 1992; Escalante и Ayala, 1995; Votypka и соавт., 1998] 
и/или между видами в пределах рода [Allsopp и соавт., 1994; 
Escalante и Ayala, 1994; Mackenstedt и соавт., 1994].

В настоящей работе мы описываем анализ последователь-
ностей фрагментов ДНК, полученных из подвидов B. canis мето-
дом ПЦР с использованием праймеров из консервативного 
фрагмента их генов ssu-rDNA. Для дифференциации трёх под-
видов использовался анализ длин рестрикционных фрагмен-
тов, а филогенетические взаимоотношения между этими под-
видами и другими видами Babesia выявлены методом вырав-
нивания последовательностей и филогенетического анализа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Паразиты
Согласно более ранним исследованиям [Uilenberg и соавт., 
1989], изоляты B. canis rossi (Bcr 1), B. canis canis (Bcc 1 и 2) и 
B. canis vogeli (Bcv) были получены у собак, заразившихся бабе-
зиозом во время пребывания в ЮАР (Питермарицбург), Фран-
ции (регионы Южный и Дром) и Египте соответственно. Дру-
гие изоляты B. canis canis (Bcc 3, собраны во Франции) и B. canis 
rossi (Bcr 2 и 3, собраны в ЮАР) получены от собак, заразив-
шихся бабезиозом в других регионах. Все изоляты B. canis canis 
и B. canis rossi собраны из долговременной культуры in vitro 
[Schetters и соавт., 1997], в то время как образцы B. canis vogeli 
получены от собаки, перенесшей спленэктомию и инфициро-
ванной в экспериментальных целях криоконсервированной 
культурой, которая содержала в общей сложности приблизи-
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тельно 107 эритроцитов, пораженных B. canis  vogeli.
Изоляты Babesia divergens (Rouen 1987 и 7107B), возбуди-

теля бабезиоза собак в Европе, были получены у человека и 
у коровы, заболевших бабезиозом во Франции [Gorenflot и 
соавт., 1990, 1991]. Паразиты были отобраны из культур in vitro 
[Gorenflot и соавт., 1991]. Паразиты Babesia microti (Bm) полу-
чены от хомяка, в экспериментальных целях инфицирован-
ного криоконсервированной культурой, которая содержала 
в общей сложности приблизительно 106 поражённых эритро-
цитов. Этот штамм, поражающий человека, был предоставлен 
доктором Healey (Центр контроля и профилактики заболева-
ний, Атланта, США).

Приготовление ДНК
Кровь была отобрана у инфицированных животных (Bm) или 
из культуры in vitro (Bcc, Bcr и Bd) при паразитемии, достигшей 
20%. В случае с B. canis vogeli кровь отбиралась из ярёмной 
вены при паразитемии, составлявшей 1–2%. ДНК была выде-
лена из 50 мкл крови с помощью набора New InstaGene Whole 
Blood Kit™ (BIO-RAD, Ричмонд, США). Выделение ДНК прово-
дилось, согласно рекомендациям производителя, с использо-
ванием 200 мкл матрицы InstaGene. После нагревания до тем-
пературы 95°С смешанный раствор был центрифугирован в 
течение 10 с при 13 000 g. Десять мкл супернатанта было ото-
брано для проведения реакции амплификации при оконча-
тельном объёме 50 мкл. ДНК, выделенная при тех же усло-
виях из крови незаражённой собаки, использовалась в каче-
стве контрольного образца.

Геномная ДНК Plasmodium falciparum и Plasmodium berghei 
была предоставлена доктором O. Mercereau-Puijalon (Инсти-
тут Пастера, Франция). Геномная ДНК B. bovis предостав-
лена доктором D. Allred (Университет Флориды, США), а ДНК 
B. bigemina — доктором J. Figueiroa (UNIFAP, Мексика).

ПЦР- и ПДРФ-анализ
Для ПЦР-анализа [Saiki и соавт., 1988] использова-
лось 100 нанограммов геномной ДНК. В качестве прай-
мера был выбран смысловой олигонуклеотид PIRO-A  
[5’ AATACCCAATCCTGACACAGGG 3’] и антисмысловой олиго-
нуклеотид PIRO-B [5’ T T A A A T A C G A A T G C C C CCAAC 3’], которые 
амплифицируют фрагменты ssu-rDNA длиной приблизительно 
400 пар нуклеотидов большинства видов Babesia [Olmeda и 
соавт., 1997]. ДНК была прибавлена к 50 мкл среды для ПЦР, 
содержащей по 500 мкм дезоксирибонуклеотидов, 0,5 ед. 
рекомбинантной ДНК-полимеразы DynaZyme II (Finnzymes Oy, 
Эспоо, Финляндия) и по 1 мкм каждого праймера в реакцион-
ном буфере, предоставленном производителем.

Амплификация проводилась в программируемом термо-
стате (MJ RESEARCH, Inc., Уотертаун, США) со следующим 
трёхступенчатым циклом: 1 мин. денатурации при 94°С, 1 мин. 
отжига при 55°С и 1 мин. элонгации при 72°С, всего 30 циклов. 
Продукты амплификации были визуализированы на 0,8% ага-
розном геле Seakem (FMC Bioproducts), окрашенном броми-
дом этидия.

Для анализа полиморфизма длин рестрикционных фраг-
ментов (ПДРФ) продуктов амплификации PIRO-A/PIRO-B 1/5 
каждого продукта амплификации была обработана в течение 
3 часов 10 ед. рестрикционных ферментов HinfI и TaqI соот-

ветственно в буфере (Life Technologies, Пейсли, Великобрита-
ния). Продукты реакции были визуализированы на 2% агароз-
ном геле Seakem (FMC Bioproducts, Рокленд, США), окрашен-
ном бромидом этидия.

Секвенирование продуктов амплификации
Продукты амплификации PIRO-A/PIRO-B, полученные из 
B. canis canis (изолят Bcc 1), B. canis vogeli и B. canis rossi (изо-
лят Bcr 1), очищались с использованием колоночной методики 
Quick Spin в соответствии с рекомендациями производителя 
(Genomed Inc., США). Аликвота каждого очищенного продукта 
амплификации была отправлена на секвенирование в Genome 
Express S.A., Гренобль, Франция. Реакция секвенирования 
была проведена методом обрыва цепей дидезоксинуклеоти-
дом для обеих цепей [Sanger, Nicklen и Coulson, 1977].

Филогенетический анализ подвидов B. canis
Филогенетический анализ подвидов B. canis и других видов 
Babesia проводился путем сравнения последовательностей 
продуктов ПЦР PIRO-A/PIRO-B ssu-rDNA B. canis canis, B. canis 
vogeli и B. canis rossi с гомологичными последовательностями 
ssu-rDNA Babesia bigemina (номер доступа X59604), Babesia 
bovis (номер доступа L19077) [Allsopp и соавт., 1994], Babesia 
caballi (номер доступа Z15104), Babesia canis (номер доступа 
L19079), Babesia divergens (номер доступа Z48751) [Skuce P. J., 
Mallon T. R., и Taylor S. M., неопубликованные данные], Babesia 

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 А14

ной части четырёх молекул (положение нуклеотидов 190–250). 
На уровне нуклеотидной последовательности между тремя 
подвидами B. canis было столько же различий (межподвидо-
вая вариация), сколько и между каждым из подвидов B. canis 
и B. divergens (межвидовая вариация). Тем не менее анализ 
вариабельного центрального участка последовательностей 
ДНК четырёх фрагментов длиной 400 пар оснований пока-
зал наличие специфических сайтов рестрикции для некоторых 
подвидов B. canis. Сайт рестрикции HinfI [GATTC] присутство-
вал в последовательности B. canis rossi (положение нуклеоти-
дов 226–230) как результат мутации первых двух нуклеотидов 
сайта рестрикции по сравнению с другими последовательно-
стями B. canis (ATTTC и TTTTC для B. canis canis и B. canis vogeli 
соответственно) и последнего нуклеотида сайта рестрикции по 
сравнению с последовательностью вида B. divergens (GATTG). 
Сайт рестрикции TaqI (TCGA) присутствовал в последователь-
ностях как B. divergens, так и B. canis vogeli, но в этих двух моле-
кулах он находился в разных положениях: последовательность 
B. canis vogeli содержала два сайта рестрикции TaqI в положе-
ниях 203–206 и 229–232, в то время как последовательность 
B. divergens содержала единственный сайт рестрикции в поло-
жении 220–223.

Различение подвидов  
B. canis методом ПЦР-ПДРФ-анализа
Анализ карт рестрикции, созданных на основе последователь-
ностей ДНК четырёх фрагментов генов ssu-rDNA длиной 400 
пар оснований, полученных путем ПЦР-анализа PIRO-A/PIRO-B 
подвидов B. canis, выявил уникальную картину рестрикции для 
каждого из подвидов. Так, обработка рестриктазами фрагмен-
тов ДНК трёх групп B. canis, амплифицированных при помощи 
PIRO-A/PIRO-B, отделила B. canis rossi, поскольку в ходе этой 
обработки отщепились два фрагмента ДНК длиной 227 и 174 
пар оснований, в то время как расщепления фрагментов ДНК 
B. canis canis или B. canis vogeli не происходило. Расщепление 
амплифицированных PIRO-A/PIRO-B фрагментов ДНК трёх 
групп B. canis посредством рестриктазы TaqI выделило B. canis 
vogeli, так как было получено три фрагмента ДНК по 203, 171 
и 26 пар оснований каждый. При этом расщепления фрагмен-
тов ДНК B. canis canis и B. canis rossi не наблюдалось. Поскольку 
фрагмент ДНК B. canis canis, амплифицированный PIRO-A/
PIRO-B, не расщеплялся этими рестрикционными ферментами, 
этот подвид можно отличить после расщепления как рестрик-
тазой TaqI, так и HinfI. Видимые изменения картины ПДРФ 
среди различных изолятов подвида B. canis rossi отсутствовали. 
Для подтверждения этих данных фрагменты ДНК из пяти раз-
личных изолятов B. divergens, амплифицированные PIRO-A/
PIRO-B, были обработаны TaqI и дали ту же картину ПДРФ.

Филогенетический кластерный анализ подвидов B. canis
Топологии деревьев, полученные с использованием четырёх 
алгоритмов (DNAPARS, DNAML, FITCH и NEIGHBOR) и 1000 
репликаций в ходе бутстреп-анализа частичных последова-
тельностей ssu-rDNA из продуктов амплификации PIRO-A/
PIRO-B на основе последовательностей других видов Babesia, 
были сходны (рис. 1). На четырёх консенсусных деревьях 
B. canis canis формирует кластер с B. canis rossi с бутстреп-
значением 100, в то время как B. canis vogeli образует моно-

equi (номер доступа Z15105), Babesia microti (номер доступа 
M93660), Babesia odocoilei (номер доступа U16369) и Babesia 
rodhaini (номер доступа M87565). Toxoplasma gondii (номер 
доступа U03070) была выбрана в качестве внешней группы 
для трёх анализов. Двенадцать последовательностей ДНК 
были получены с использованием программного обеспечения 
Editseq Lasergene DNAStar (Bethesda, США), а множественное 
выравнивание последовательностей проводилось с помощью 
программы для выравнивания ClustalW 1.7 [Higgins, Bleasby и 
Fuchs, 1992]. Затем филогенетическое дерево конструирова-
лось с помощью пакета для филогенетического анализа PHYLIP 
3.5 [Felsenstein, 1989, 1993] с использованием T. gondii в каче-
стве корня деревьев. Для конструирования матрицы дистан-
ций в целях выполнения двух алгоритмов создания деревьев 
NEIGHBOR и FITCH использовалась опция DNADIST; деревья 
также строились с использованием опций DNAPARS и DNAML, 
а строгость построения деревьев тестировалась методом 
бутстреп-анализа после 1000 репликаций. Конечный вариант 
выравнивания предоставляется авторами по запросу.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПЦР-анализ видов Babesia с праймерами PIRO-A/PIRO-B
Способность комбинированных праймеров PIRO-A и PIRO-B 
различать виды Babesia была исследована методом ПЦР-
анализа. Для каждого вида Babesia фрагмент ДНК был специ-
фически амплифицирован, после чего наблюдался полимор-
физм размера амплифицированного фрагмента ДНК среди 
пяти исследованных видов Babesia, что позволило дифферен-
цировать четыре группы Babesia. Однако B. canis и B. divergens 
были неразличимы, так как в обоих случаях наблюдался про-
дукт длиной в 400 пар оснований При этом возможно было 
различить B. bovis, B. bigemina и B. microti, поскольку ампли-
фицированные продукты характеризовались полиморфизмом 
длины: 390, 395 и 408 пар оснований соответственно. Более 
того, полиморфизм размера амплифицированных фрагментов 
ДНК для ряда видов Babesia не наблюдался, поскольку фраг-
мент ДНК длиной 400 пар оснований всегда образовывался в 
различных изолятах B. canis и B. divergens, в то время как фраг-
мент ДНК длиной 390 пар оснований всегда наблюдался в 
двух различных клонах B. bovis. Фрагменты ДНК не подверга-
лись амплификации с использованием праймеров для видов 
Babesia в случае 1) геномной ДНК из Plasmodium falciparum и 
P. berghei 2) геномной лимфоцитарной ДНК из незараженной 
собаки и 3) без ДНК

Анализ последовательности  продуктов ПЦР   
PIRO-A/PIRO-B подвидов B. canis
Продукты ПЦР PIRO-A/PIRO-B B. canis canis, B. canis vogeli 
и B. canis rossi были отсеквенированы и сравнивались с 
ранее опубликованными последовательностями гена ssu-
rDNA B. canis [Allsopp и соавт., 1994]. Секвенирование пока-
зало, что частичные последовательности ssu-rDNA трёх под-
видов B. canis были идентичны и что последовательность изо-
лята подвида B. canis rossi соответствовала части ранее опу-
бликованных последовательностей генов видов B. canis (могут 
быть получены по номеру доступа L19079). Основная вариация 
нуклеотидной последовательности располагалась в централь-
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филетическую группу с кластером B. divergens и B. odocoilei с 
бутстреп-значениями 36 и 38 в деревьях, построенных по прин-
ципу максимальной экономичности и максимального правдо-
подобия соответственно, а также 83 и 68 в деревьях, получен-
ных по алгоритму Фитча–Марголиаша и по методу присое-
динения соседа. B. canis canis и B. canis rossi образуют моно-
филетическую группу с B. caballi, B. bigemina и B. bovis в дере-
вьях, построенных по принципу максимальной экономично-
сти и максимального правдоподобия; единственное различие 
заключается в положении B. bigemina, которая входит в кла-
стер с B. bovis и B. caballi в максимально экономичном дереве 
(рис. 1а) и с B. canis canis и B. canis rossi в максимально прав-
доподобном дереве (рис. 1б). На дереве, полученном по алго-
ритму присоединения соседа, только B. caballi входит в кластер 
в B. canis canis и B. canis rossi (рис. 1д), в то время как на дереве, 
полученном по алгоритму Фитча–Марголиаша, B. canis canis и 
B. canis rossi образуют монофилетическую группу (рис. 1в). На 
всех филогенетических деревьях три подвида B. canis принад-
лежат к одной кладе, которая отделена от B. equi, B. microti и 
B. rodhaini.

ОБСУЖДЕНИЕ
Поскольку ограниченная перекрёстная антигенность, наблю-
дающаяся между подвидами B. canis, может обусловливать 
низкий эффект вакцин в полевых условиях [Schetters и соавт., 
1995; Uilenberg и соавт., 1989], различение подвидов B. canis 
может быть критически важным для будущей разработки вак-
цин против бабезиоза собак. Для экспериментального диффе-
ренцирования трех подвидов B. canis с применением экспресс-
ного и чувствительного метода, а также установления филоге-
нетических взаимоотношений между ними и другими видами 
Babesia были отсеквенированы и проанализированы фраг-
менты PIRO-A/PIRO-B гена ssu-rDNA трёх подвидов B. canis. 
Геномная ДНК из всех трёх образцов была быстро и безопасно 
получена методом InstaGene Quick, так как данная методика не 
требовала ни фенольной экстракции, ни осаждения этанолом.
Посредством ПЦР-ПДРФ-анализа были различены три подвида 
B. canis и было подтверждено их выделение, которое основы-
валось на других критериях, таких как специфичность по отно-
шению к переносчикам, перекрёстный иммунитет, серология 
и патогенез [Schetters и соавт., 1997; Uilenberg и соавт., 1989]. 
Это первый случай применения методов молекулярной био-
логии для демонстрации генетического полиморфизма среди 
подвидов B. canis. В более раннем случае был показан лишь 
генетический полиморфизм среди изолятов европейских под-
видов B. canis canis с использованием саузерн-блоттинга при 
гибридизации с мультилокусным зондом pS8 [Citard и соавт., 
1995]. Более того, этот ПЦР-ПДРФ-анализ более полезен и чув-
ствителен при экспрессном диагнозе, чем серологический ана-
лиз. Действительно, эта методика позволила легко различить 
между собой три подвида B. canis, а также другие виды Babesia 
при паразитемии на уровне всего 0,01% [данные не пред-
ставлены].

Между тремя подвидами B. canis имеются важные сероло-
гические различия [Uilenberg и соавт., 1989]. Однако сероло-
гический анализ может быть затруднён эпидемиологией как  
паразитов, так и их переносчиков. Например, собаки могут 
контактировать с паразитами, переносимыми в данной гео-

графической области различными переносчиками, что потен-
циально может привести к коинфицированию. Во Фран-
ции собаки могут контактировать с Dermatocentor reticulatus 
в сельской местности и с Rhipicephalus sanguineus в город-
ских условиях [Gilot и Perez-Eid, 1998]. Аналогично, в тропи-
ческой Африке возможно двойное инфицирование B. canis 
vogeli и B. canis rossi, так как их переносчики могут встречаться 
совместно. Кроме того, применение серологического диагноза 
для обнаружения хронической инфекции может вызывать осо-
бенные затруднения. В отличие от серологического диагноза, 
ПЦР-ПДРФ-анализ более эффективен для обнаружения коин-
фекции, наличие которой легко определяется на основе харак-
терных рестрикционных картин даже при низкой паразитемии.

Филогенетический анализ показал, что B. canis canis и 
B. canis rossi входят в общий кластер, в то время как B. canis 
vogeli образует монофилетическую группу с B. divergens и 
B. odocoilei. Несмотря на ряд низких бутстреп-значений для 
узлов, разделяющих виды Babesia, значения для узлов, отде-
ляющих B. canis canis от B. canis rossi, всегда составляли 100%, 
в то время как значения для узлов, отделяющих B. canis vogeli 
от кластера B. divergens и B. odocoilei, варьировались в зависи-
мости от применяемого алгоритма (36–83%). Это показывает 
близкое сходство между B. canis canis и B. canis rossi и указывает 
на то, что B. canis vogeli филогенетически отделен от этих двух 
подвидов B. canis. Однако, поскольку классификация B. canis 
vogeli была сомнительной из-за низких бутстреп-значений, 
найденных для некоторых узлов, деревья также строились 
путем модификации положения промежутков при выравни-
вании [данные не представлены]. Полученные деревья были 
аналогичны деревьям, представленным здесь, так как были в 
основном топологически идентичны для B. canis canis, B. canis 

Рис. 1. Филогенетические деревья видов Babesia, построенные на основе выравнивания 
последовательностей рДНК малой субъединицы с использованием четырёх разных 
алгоритмов: а) с максимальной экономичностью; б) с максимальным правдоподобием; в) 
Фитча–Марголиаша; д) с присоединением соседа. Во всех случаях анализ основывался 
на 50% консенсусном дереве после 1000 репликаций в ходе бутстреп-анализа. Численные 
значения в узлах представляют собой частоту появления каждого узла в процентах.
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rossi и B. canis vogeli. Действительно, B. canis canis и B. canis 
rossi всегда входили в общий кластер, в то время как положе-
ние B.  canis vogeli варьировалось в пределах клады, включа-
ющей B. odocoilei, B. divergens, B. caballi, B. canis canis, B. canis 
rossi, B. bigemina и B. bovis [данные не представлены]. Таким 
образом, три подвида B. canis принадлежат к одной и той 
же кладе, соответствующей видам Babesia в строгом смысле 
слова, имеющим типичный цикл развития Babesia, характери-
зующийся наличием внутриэритроцитарной стадии в хозяине-
позвоночном [Mehlhorn и Schein, 1984], даже если точная клас-
сификация B. canis vogeli в этой кладе остается невыяснен-
ной. С другой стороны, виды B. equi, B. microti и B. rodhaini не 
вошли в эту кладу, подтвердив ранее опубликованные резуль-
таты [Allsopp и соавт., 1994; Mackenstedt и соавт., 1994; Olmeda 
и соавт., 1997]. 

Действительно, таксономическое положение B. equi и 
B. microti остаётся неясным, ибо они, как и вид Theileria, харак-
теризуются прединвазивной стадией в ретикулоэндотелиаль-
ных клетках [Mehlhorn и Schein, 1984; Schein и соавт., 1981]. 
Основываясь на этой особенности, Allsop и соавт. [1994] ввели 
новую классификацию, согласно которой B. equi, B. microti и 
B. rodhaini образуют новое семейство Nicolliidae, несмотря на 
то, что жизненный цикл B. rodhaini не был полностью описан.

Наши результаты, основанные на анализе частичных после-
довательностей генов ssu-rDNA, в сочетании с различиями в 
специфике переносчиков, перекрёстном иммунитете, серо-
логии и патогенезе [Nuttall, 1919; Piana и Galli-Valerio, 1895; 
Reichenow, 1935; Schetters и соавт., 1995, 1997; Uilenberg, 1986; 
Uilenberg и соавт., 1989] подтверждают, что три подвида B. canis 
могут быть таксономически разделены несмотря на свое мор-
фологическое сходство. Четыре крупных Babesia крупного 
рогатого скота: B. bigemina, B. major, B. ovata и B. occultans,  
которые также не поддаются дифференциации на основе 
обычного микроскопического исследования, были повы-
шены до уровня видов на основании таких критериев, как 
специфичность по отношению к переносчикам, перекрёстный 
иммунитет и серология. Этот факт указывает на то, что три 
подвида B. canis могут считаться видами. Другой причиной, 
указывающей на возможность повышения трёх подвидов 
B. canis до уровня видов, является то, что между подвидами 
B. canis наблюдалась такая же перекрёстная реактивность, как 
и между каждой группой B. canis и видами B. divergens, пара-
зитов крупного рогатого скота [Schetters T. P. и Carcy B., лич-
ные сообщения].

И наконец, ПЦР-ПДРФ-анализ, описанный в дан-
ной работе, позволяет проводить простую, чувствитель-
ную и экспрессную молекулярную дифференциацию трёх 
групп B. canis, распространённых по всему миру. Этот метод 
может использоваться, в дополнение к ранее опубликован-
ным методам, для определения присутствия данного под-
вида B. canis в заражённой собаке. Более того, поскольку этот 
метод способен определять коинфекцию, он может способ-
ствовать упрощению процесса эпидемиологического надзора 
за широко распространённым бабезиозом собак, что будет 
иметь особое значение в контексте улучшения вакцин против 
бабезиоза собак, так как гетерогенность видов B. canis может 
являться причиной неудачи вакцинации в полевых условиях 
[Schetters и соавт., 1995].
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Для дифференциальной диагно-
стики сердечно-сосудистых забо-
леваний используется целый ряд 

методов. Они позволяют установить сте-
пень тяжести патологии и назначить адек-
ватные лечебные мероприятия. Электро-
кардиография показана для собак с арит-
миями, выявленными при аускультации, 
а также при дефиците пульса бедренной 
артерии, брадикардии, тахикардии, при 
наличии в анамнезе эпизодов обморока, 
сердечных приступов или коллапса.

Рентгенография грудной клетки позво-
ляет диагностировать застойную сердеч-
ную недостаточность (ЗСН), определить 
степень расширения сердца, величину лё-
гочных сосудов и каудальной полой ве-
ны. Рентгенография грудной полости яв-
ляется самым надёжным методом исклю-
чения бронхолёгочных заболеваний, кото-
рые могут быть причиной появления схо-
жих симптомов. В диагностике абсолют-
ного большинства сердечно-сосудистых 
заболеваний ключевую роль играет  
ультразвуковое исследование. Эхокардио-
графия даёт возможность визуализиро-
вать увеличение камер сердца, опреде-
лить их точные размеры, оценить толщину 
стенок, состояние клапанов, а также сокра-
тительную способность миокарда.

У собак с врождёнными заболева-
ниями метод эхокардиографии приме-
няется для определения типа дефекта, 
его доброкачественности; на основании 
полученной информации можно дать 
достоверный прогноз и рекомендации 
относительно методов лечения. Таким 
образом, эхокардиография является 
главным методом дифференциальной 
диагностики болезней сердца у собак.

В диагностике сердечных патологий 
применяются и дополнительные методы 
исследований.

•  В эндемичных зонах по дирофиля-
риозу (Dirofilaria immitis) проводят серо-
логическое тестирование с соответствую-
щим антигеном.

• Результаты общего и биохимическо-
го исследования крови помогают выя-

ЕЩЁ НЕМНОГО О БОЛЕЗНЯХ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СОБАК

вить сопутствующие заболевания и опре-
делить значение базисных показате-
лей перед началом терапии. Изменения 
в содержании азота мочевины, креати-
нина, а также сывороточных электроли-
тов — натрия, калия, хлоридов и магния –  
могут определить необходимость в до-
полнительном медикаментозном вмеша-
тельстве. Эти показатели также учитыва-
ются при выборе или коррекции лечеб-
ных диет.

• Уровень таурина в плазме крови мо-
жет быть очень информативным пока-
зателем у собак со сниженной систоли-
ческой функцией миокарда, выявлен-
ной с помощью эхокардиографии, осо-
бенно у собак некоторых пород (напри-
мер, кокер-спаниель, голден ретривер, 
ньюфаундленд), а также у животных при 
определённом типе кормления.

• Измерение системного кровяного 
давления важно для исключения систем-

ной гипертензии как одного из факторов 
развития сердечно-сосудистой патоло-
гии. Более того, в случаях развития гипер-
тензии после начала фармакологической 
терапии необходимы базовые результаты 
измерения с целью их сравнения.

• При наличии специальных показа-
ний проводятся дополнительные методы 
исследования сердца, такие как холте-
ровское мониторирование, событийное 
мониторирование, компьютерная томо-
графия, фонокардиография и катетери-
зация сердца.

С подробным описанием существую-
щих методов лечения всех известных за-
болеваний сердца у собак можно озна-
комиться в специализированных ру-
ководствах. Лекарственные препара-
ты, которые наиболее часто применяют-
ся при сердечно-сосудистых заболева-
ниях, включают фуросемид, блокаторы 
ангиотензин-превращающего фермента 
(АПФ), дигоксин, позитивные инотроп-
ные препараты, бета-блокаторы, анти-
аритмические препараты и дополнитель-
ные диуретические средства, такие как 
тиазид и блокаторы альдостероновых ре-
цепторов (спиронолактон). Применение 
тех или иных медикаментов у конкретно-
го пациента часто отражается на выборе 
подходящей диеты.

В целом организация диетического 
кормления собак с заболеваниями серд-
ца зависит в большей степени от симпто-
мов и стадии сердечной недостаточно-
сти, нежели от самой патологии. Поэтому 
кормление собаки с ЗСН вследствие де-
фекта межжелудочковой перегородки и 
собаки с ЗСН вследствие бактериально-
го эндокардита будет схожим, в отличие 
от собак с ЗСН и хронической болезнью 
клапанов. В процессе выбора подходя-
щей диеты для больной собаки врач дол-
жен принимать во внимание клинические 
признаки и результаты лабораторных ис-
следований. Другой важный фактор, ко-
торый должен быть учтён, — это стадия 
заболевания. При острой ЗСН основная 
цель заключается в подборе необходи-

Диетология•

Материал предоставлен компанией ROYAL CANIN

Рис. 2. Влияние цитокинов воспаления (фактора некро-
за опухоли (TNF) и интерлейкина-1 (ИЛ-1) на диетоло-
гический статус и сердечно-сосудистую систему жи-
вотных).

Рис. 1. Результаты эхокардии при дилятационной  
кардиомиопатии у боксёра.



№ 6  •  2 0 1 1 19191919

мых доз медикаментов для стабилизации 
состояния. При отёке лёгких и плевраль-
ном выпоте единственным предписывае-
мым изменением в диете является огра-
ничение в скармливании готовых раци-
онов или продуктов с высоким содержа-
нием натрия. После стабилизации состо-
яния собаку постепенно переводят на но-
вую диету. Существует риск, что смена ра-
циона в период обострения заболевания 
или начала медикаментозной терапии 
вызовет у животного отказ от корма.

Основные положения по 
диетотерапии болезней сердечно-
сосудистой системы у собак
Выбор подходящей диеты для собак дол-
жен осуществляться строго индивиду-
ально, поскольку не все животные с па-
тологиями сердечно-сосудистой системы 
имеют схожие потребности в кормлении. 
Большинство пациентов различаются по 
имеющимся у них клиническим симпто-
мам, результатам лабораторных иссле-
дований, кормовым предпочтениям, и 
всё это должно учитываться при назна-
чении диеты. К примеру, собакам с диля-
тационной кардиомиопатией и ЗСН тре-
буется более ограниченная в натрии ди-
ета, чем собакам с бессимптомной фор-
мой заболевания. Животным с сердеч-
ной кахексией необходим обогащённый 
энергией рацион, в то время как соба-
кам с избыточной массой тела показана 
низко калорийная диета. На выбор диеты 
будет влиять биохимический статус па-
циента, например, по содержанию калия 
(гипер-, гипо- и нормокалиемия). Нали-
чие сопутствующих заболеваний также 
определяет выбор диеты.

Как показало одно из исследований, 
около 61% животных с болезнями серд-
ца имеют сопутствующие заболевания. 
Так, животное с хронической болезнью 
клапанов и колитом будет нуждаться в 
низко натриевой диете, скорректирован-
ной по другим необходимым ингредиен-
там (с низким содержанием жиров и по-
вышенным содержанием клетчатки).

Сегодня рынок предлагает большое 
разнообразие готовых рационов, раз-
работанных специально для собак с бо-
лезнями сердечно-сосудистой систе-
мы. Все продукты различаются по соста-
ву, однако общим для них является огра-
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ниченное содержание натрия (в различ-
ной степени) и повышенное содержание 
витаминов группы В. Ряд диет включает  
повышенный уровень таурина, карнити-
на, анти оксидантов или омега-3 жирных 
кислот. В некоторых случаях обычные ра-
ционы могут полностью соответствовать 
специфическим потребностям пациен-
та, и в связи с этим нет необходимости в  
назначении лечебных «кардиодиет». 
Специалисты также рекомендуют пред-
лагать сразу несколько рационов, чтобы 
владелец мог определить, какую из диет 
собака более всего предпочтёт. Это име-
ет особое значение при кормлении собак 
с прогрессирующей формой ЗСН, при  
которой наблюдаются периодические 
потери аппетита.

В дополнение к информации о выбо-
ре правильной диеты владелец должен 
быть оповещён относительно дачи ла-
комств и пищи со стола. В некоторых слу-
чаях собака может получать идеально 
подобранную диету, но в то же время за 
счёт лакомств потреблять огромное ко-
личество соли. В проведённом исследо-
вании выявилось, что свыше 90% собак 
с болезнями сердца дополнительно по-
лучали лакомства, вместе с которыми по-
требляли более 100% натрия (в среднем 
25%). 

Более того, важно не только подо-
брать подходящую диету, соответствую-
щую потребностям в питательных веще-
ствах и учитывающую вкусовые предпо-
чтения животного, но и разработать ком-
плексный диетический план с учётом на-

значенной терапии. Он включает, в част-
ности, разработку оптимального метода 
дачи лекарственных препаратов. Боль-
шинство владельцев для этого исполь-
зуют самые различные продукты, кото-
рые так любят собаки. Как правило, они 
содержат высокие концентрации натрия 
(например, сыр, варёное мясо), и важ-
но ознакомить владельца со всеми аль-
тернативными методиками. Таким обра-
зом, для достижения максимальной эф-
фективности диетотерапии необходим 
комплексный подход и учёт всех деталей 
в рамках общего плана.

С помощью диет в ряде случаев воз-
можно организовать правильное пита-
ние, позволяющее удовлетворить по-
требности животных в нутриентах. Одна-
ко может возникать необходимость в до-
полнительном введении некоторых ве-
ществ, которые либо содержатся в мень-
ших количествах, либо вовсе отсутству-
ют в рационе. Главный принцип приме-
нения биологически активных добавок 
(БАД) исключает отмену основных меди-
каментов (например, ингибиторов АПФ, 
диуретических средств). Собаки с про-
грессирующей формой ЗСН могут при-
нимать до 10—20 таблеток в день; допол-
нительное назначение БАД иногда по-
буждает владельцев этих животных к от-
мене некоторых из препаратов. Поэто-
му следует поинтересоваться у владель-
ца, какие добавки он использует (обыч-
но владельцы сами никогда не упомина-
ют о БАД, так как по большому счёту не 
считают их лекарствами). Информация 
поможет определить, использовались ли 
какие-либо нежелательные добавки или 
только неверные дозы. В ситуациях с пе-
регрузкой БАД ветеринарный врач дол-
жен установить, какие из добавок в дан-
ном случае наименее эффективны, и ре-
шить вопрос о прекращении их исполь-
зования.

И наконец, владельцы должны знать, 
что кормовые добавки не подвергают-
ся такому строгому контролю, как лекар-
ственные препараты. Для их продажи не 
требуется сертификат безопасности, эф-
фективности или качества. Поэтому во 
избежание неблагоприятных послед-
ствий следует с особой тщательностью 
подходить к выбору продукта, его дозы и 
производителя.

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

http://www.royal-canin.ru/
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ВВедение
Разрыв левого предсердия – достаточ-
но редкое состояние. Информация о 
нем в ветеринарной литературе доволь-
но скудна и сводится в основном к тому, 
что разрыв левого предсердия является 
одной из причин внезапной смерти па-
циентов с эндокардиозом митрального 
клапана. 

Однако наш опыт показывает, что та-
кая ситуация не всегда является фаталь-
ной, и в тех случаях, когда животное с 
разрывом левого предсердия поступило 
в клинику, правильные действия врача 
могут сохранить жизнь животному. 

Механизмы и причины разрыва де-
тально не изучены, а лечебная тактика 
не разработана, но, основываясь на ана-
лизе нескольких клинических случаев 
в нашей работе, мы хотели бы предста-
вить своё понимание данной ситуации 
и дать рекомендации практикующим 
врачам по ведению таких пациентов.

В 7 клинических случаях разры-
ва левого предсердия в нашей практи-
ке все пациенты имели диагноз «эндо-
кардиоз митрального клапана». Можно 
было бы предположить, что основным 
фактором, способствующим разрыву 
левого предсердия, является его зна-
чительное расширение, при котором  
миокард предсердий растянут и истон-
чён. Значительное расширение лево-
го предсердия часто встречается и при 
других заболеваниях сердца, например, 
при дилятационной кардиомиопатии 
(ДКМП). Однако мы не наблюдали слу-
чаев разрыва у этих пациентов. Веро-
ятно, одного лишь истончения стенки 
предсердия недостаточно для её разры-
ва, и ведущей причиной разрыва явля-
ется длительно существующая динами-
ческая нагрузка на стенку предсердия в 
виде высокоскоростной струи митраль-
ной регургитации.

При эндокардиозе створки митраль-
ного клапана изменяются несимме-
трично. Данные многочисленных эхо-
кардиографических исследований па-
циентов с этим диагнозом показыва-
ют, что струя регургитации редко рас-
пределяется равномерно по всему объ-
ёму левого предсердия. Чаще всего мы 
наблюдаем высокоскоростную струю, 
направленную в сторону задней стен-
ки левого предсердия.  Во всех случаях 
мы столкнулись с разрывом именно зад-
ней стенки левого предсердия. Очевид-
но, это объясняет тот факт, что веро-
ятность разрыва предсердия при эндо-
кардиозе несопоставимо выше, чем при 
ДКМП. Дело в том, что хотя при ДКМП 
митральная регургитация тоже неред-
ка, но струя регургитации, как прави-
ло, направлена в центральную часть по-

лости предсердия. К тому же в отличие 
от эндокардиоза она появляется тог-
да, когда сократительная способность 
миокарда значительно снижена, что, в 
свою очередь, сопровождается низкими 
скоростями регургитирующего потока. 

Представляется, что наиболее ве-
роятной причиной разрыва стенки 
предсердия является высокоскорост-
ной (из-за компенсаторного повыше-
ния сократимости левого желудочка) 
поток митральной регургитации, на-
правленный в заднюю стенку левого 
предсердия.

Гемодинамические изменения, раз-
вивающиеся при разрыве левого пред-
сердия:
• часть крови устремляется в полость 
перикарда и давление извне на камеры 
сердца увеличивается;
• в свою очередь, это приводит к сни-
жению давления наполнения камер 
сердца кровью и снижению сердечного 
выброса в первую очередь правого же-
лудочка;
• вследствие этого снижается давле-
ние в артериальных сосудах легких и 
приток крови к левым камерам;
• недостаточное наполнение левых ка-
мер сопровождается снижением объё-
ма крови, выбрасываемого в аорту, и мы 
наблюдаем классическую картину кар-
диогенного шока (см. таблицу 1).

Следует отметить, что данные гемо-
динамические изменения практически 
полностью совпадают с таковыми при 
первичных перикардитах, с той лишь 
разницей, что при перикардите этот 
процесс постепенный, приводящий к 
развитию в первую очередь симптомов 
правожелудочковой сердечной недо-
статочности (набухание ярёмных вен, 
гепатомегалия, асцит, гидроторакс,  
отёки), а в тяжёлых случаях – к тампо-

Разрыв левого предсердия при эндокардиозе  
митрального клапана. Наш опыт диагностики и лечения

Фото 1. Высокоскоростная струя митральной регурги-
тации, направленная в сторону задней стенки левого 
предсердия (сине-жёлто-зелёный спектр). Левая апи-
кальная проекция.
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наде, когда присоединяются ещё сим-
птомы кардиогенного шока. 

В случае разрыва предсердия гемо-
динамические изменения происходят 
стремительно и симптомы правожелу-
дочковой сердечной недостаточности 
выражены незначительно (мы наблю-
дали набухание ярёмных вен, застой-
ную гепатомегалию и незначительный 
выпот в брюшную и грудную полости). 

Основным клиническим проявлени-
ем будет именно кардиогенный шок. 

Очень важно понимать, что, с одной 
стороны, при разрыве левого предсер-
дия высокое давление в полости пери-
карда приводит к развитию жизнеугро-
жающего состояния, а с другой сторо-
ны, давление в полости перикарда, до-
стигая величин давления в левом пред-
сердии, противостоит продолжению 
значимого кровотечения в полость пе-
рикарда. Следовательно, основной 
угрозой жизни в данном случае явля-
ются три вещи:
• опасность рефлекторной остановки 
сердца;
• фатальные нарушения ритма;
• кардиогенный шок в результате высо-
кого давления в полости перикарда.

Само по себе кровотечение в по-
лость перикарда не является фактором 
жизне угрожающей кровопотери.

Если пациент не погиб сразу от пер-
вых двух причин, то он поступает в 
клинику с симптомами кардиогенного 
шока.

Очевидно, что мы не можем точно 
знать, какой процент пациентов погиба-
ет до обращения в клинику. 

При проведении ретроспективного 
анализа исхода болезни у пациентов, 
наблюдающихся в клинике с патологи-
ями сердца, пациенты, погибшие вне-
запно без признаков отека легких, клас-
сифицируются в категорию «внезапная 
смерть». Это понятие включает в себя 
все факторы – фибрилляцию желудоч-
ков, асистолию, тромбоэмболию, а так-
же разрыв левого предсердия. Так как 
случаи проведения патологоанатоми-
ческого исследования животных, по-
гибших вне стен ветеринарной клини-
ки, достаточно редки, истинную рас-
пространённость разрыва предсердия и 
распределение причин внезапной смер-
ти выяснить достаточно сложно. 

Мы анализировали только па ци-
ентов, владельцы которых обратились 

• Общая слабость

• Гипотермия

• Холодные конечности

• Бледные слизистые оболочки

• Замедленная скорость обратного наполнения 
капилляров

• Низкая амплитуда пульсовой волны на бедренной 
артерии

Таблица 1. Симптомы кардиогенного шока.

Фото 2. Тахиформа мерцательной аритмии. Снижение 
амплитуды QRS. Электрическая альтернация QRS.

в клинику и у которых диагноз «раз-
рыв левого предсердия» был точно уста-
новлен, прижизненно или в результате  
патологоанатомического исследования.

Один пациент погиб в результате 
остановки сердца после пятой реанима-
ции в течение часа. Разрыв случился во 
время планового осмотра. Данному па-
циенту эхокардиография проводилась 
ранее, так как он наблюдался 4 года в 
клинике «Белый Клык» с диагнозом 
«Эндокардиоз митрального клапана».

Еще один пациент погиб в результа-
те фибрилляции желудочков на фоне 
продолжающегося кровотечения в пе-
рикард после пункции перикарда. 

Пункция перикарда выполнялась 
двум пациентам. Второму – на фоне со-
храняющихся симптомов кардиогенно-
го шока при сформировавшемся тром-
бе; осложнений при этом не наблюда-
лось. 

диагностика
Определение причины, вызвавшей кар-
диогенный шок, очень важно, так как 
лечебная тактика различна и зависит 
от этиологии.

Клиническая картина соответству-
ет таковой при тампонаде, вызванной 
перикардитом. Основной задачей вра-
ча является дифференцировать два 
этих состояния, так как при тампона-
де на фоне перикардита пункция пери-
карда является спасительной процеду-
рой, а при разрыве предсердия резуль-
татом пункции будет кратковременное 
улучшение состояния, но полость пери-
карда быстро наполнится кровью через 
разрыв в предсердии. Кроме того, через 
отверстие в перикарде, появившееся в 
результате пункции, кровь будет посту-
пать в грудную полость. Всё это приве-
дёт к тому, что собака погибнет в ре-
зультате кровопотери на фоне сохраня-
ющейся тампонады.

Что помогает дифференциро-
вать два этих состояния?
• К выпотным перикардитам предрас-
положены крупные породы собак. Ис-
ключение составляют французские 
бульдоги, у которых, по нашим наблю-
дениям, чаще, чем у других пород, вы-
являются новообразования основания 
сердца, приводящие к развитию выпот-
ного перикардита. 
• К разрыву предсердия предрасполо-

жены породы, у которых часто встреча-
ется эндокардиоз – таксы, пудели, кар-
ликовые пинчеры и другие маленькие и 
карликовые породы собак.
• Наличие в анамнезе симптомов не-
достаточности левых отделов (кашель, 
одышка).
• Выявленный ранее систолический 
шум в области верхушки сердца слева. 
Обратите внимание, что шум при раз-
рыве предсердия практически никогда 
не выявляется, даже если раньше шум 
был выраженным. 

Электрокардиография
Электрокардиографические измене-
ния неспецифичны и похожи на тако-
вые при перикардитах – снижение ам-
плитуды комплексов QRS и их элек-
трическая альтернация (разная ампли-
туда комплексов). Однако в 5 из 7 слу-
чаев разрыва предсердий мы наблю-
дали различные виды наджелудочко-
вых нарушений ритма, от частых пред-
сердных экстрасистол до мерцательной 
аритмии. Наличие именно наджелудоч-
ковых нарушений ритма вполне зако-
номерно с учётом того, что поврежде-
ние предсердия при его разрыве – бла-
гоприятный фактор для формирования 
в предсердиях очагов эктопической ак-
тивности. Подобные нарушения ритма 
редко встречаются при перикардитах, 
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для которых более характерно сохране-
ние синусового ритма. 

Рентгенография
При скоплении жидкости в полости пе-
рикарда выявляются следующие рент-
генологические признаки:
• увеличение и скругление тени сердца;
• стертые границы тени сердца из-за  
гидроторакса;
• гепатомегалия;
• сглаженные контуры органов брюш-
ной полости – признаки асцита (харак-
терен для перикардитов, так как при 
разрыве предсердия асцит сформиро-
ваться не успевает);
• при перикардитах нет выраженно-
го застоя крови в сосудах лёгких, а при 
разрыве предсердия подобная ситуация 
возможна.

Эхокардиография
Эхокардиография – метод, позволя-
ющий достоверно оценить наличие/
отсутствие жидкости в полости пери-
карда и по косвенным признакам опре-
делить наличие/отсутствие разрыва 
предсердия. 

При скоплении жидкости в полости 
перикарда в результате разрыва стен-
ки предсердия выявлялись следующие 
эхокардиографические признаки:
• расширение полости перикарда (по-
лость исчезала в течение недели, даже 
если пункция не проводилась);
• маленькие размеры предсердий (во 
всех случаях благоприятного исхода в 
течение первых 3–7 дней размеры уве-
личивались до значительного расшире-
ния левого предсердия);
• флотация свободной стенки правого 
желудочка и предсердия;

Симптомы, клинические признаки, 
исход

Количество 
наблюдений

Кашель в анамнезе 7 (100%)

Остановка сердца 
(зарегистрированная в клинике)

1 (14,2%)

Внезапная слабость 7 (100%)

Потеря сознания 4 (57%)

Судороги или гипертонус 
конечностей

1 (14,2%)

Рвота 5 (71%)

Низкое АД 7 (100%)

Гипотермия 5 (71%)

Одышка 2 (28,5%)

Наджелудочковые нарушения ритма 5 (71%)

Желудочковые нарушения ритма на 
фоне мерцательной аритмии

2 (28,5%)

Гидроторакс 4 (57%)

Гепатомегалия 5 (71%)

Деформация МК 7 (100%)

Маленький размер ЛП на первом 
ЭхоКГ 

6 (100%)

Выявленный по ЭхоКГ сброс крови 
из предсердия в перикард

3 (50%)

Выявленный тромб в полости 
перикарда при первой 
эхокардиграфии

4 (66,6%)

Тромб при последующей 
эхокардиографии

5 (100%)

Исчезновение тромба в первые 5 
дней

5 (100%)

Летальный исход 2 (28,5%)

Выписано из отделения 
интенсивной терапии

5 (71%)

Таблица 2. Частота встречаемости симптомов и 
признаков при разрыве левого предсердия по анализу 
7 клинических случаев за 2009–2011 годы. Из анализа 
были исключены две собаки.

Фото 3.  A – тромб в полости перикарда, Б – практически лизированный тромб в полости перикарда. 

A Б

• уплотнение и деформация створок 
митрального клапана;
• выраженная митральная регургита-
ция при нормальных или уменьшенных 
размерах левого предсердия;
• признаки тромбообразования в поло-
сти перикарда в области задней стен-
ки левого предсердия (тромб начинал 
уменьшаться на 2–3 сутки и исчезал в 
течение недели);
• поток крови из левого предсердия в 
полость перикарда, выявляемый цвет-
ным допплеровским картированием 
(выявлялся только в первые сутки от 
начала симптомов, только у 50% паци-
ентов);

Очевидно, что перед врачом в подоб-
ной ситуации стоят две диагностиче-
ские задачи:

1. Выяснить, что симптомы кардио-
генного шока связаны со скоплением 
жидкости в полости перикарда.

2. Понять, что данная ситуация свя-
зана не с первичными патологиями пе-
рикарда, а с разрывом левого предсер-
дия, вызванным эндокардиозом ми-
трального клапана.

Анализ анамнеза, породы, симпто-
мов и информации, полученной в ходе 
специальных исследований, позволя-
ет разобраться в причинах, вызвав-
ших жизнеугрожающее состояние па-
циента.

Лечебные мероприятия
Несмотря на то, что жизнеугрожа-
ющие симптомы связаны именно со 
сдавлением сердца жидкостью в по-
лости перикарда, врачу необходи-
мо избегать перикардиоцентеза. По 
крайней мере, до того момента, ког-
да можно с уверенностью сказать, что 
кровотечение прекратилось за счёт 
тромбо образования. Этот процесс за-
вершается обычно в течение первых 
суток после момента разрыва пред-
сердия. Следует отметить, что толь-
ко в одном случае состояние пациента 
потребовало проведения данной про-
цедуры. В остальных случаях состоя-
ние стабилизировалось без пункции. 
Ещё в одном случае перикардиоцен-
тез был проведён вскоре после обра-
щения и привёл к летальному исходу. 
Следует признать, что в этом случае 
собаке ошибочно диагностировали 
тампонаду сердца, без учёта возмож-
ности разрыва левого предсердия. 
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Фото 4. Расширенная полость перикарда. Выраженная митральная регургитация при нор-
мальных размерах левого предсердия. Тромб в области задней стенки левого предсердия.

Фото 5. Увеличенное левое предсердие после реабсорбции крови из полости перикарда.

В лечебной тактике при ведении па-
циента врачу необходимо сосредото-
читься на двух основных задачах.

Обеспечение минимального арте-
риального давления, достаточного для 
поддержания основных жизненных 
функций организма. По нашему опы-
ту, достаточно поддерживать сред-
нее АД на уровне около 80 мм рт. ст. 
Но если нет технической возможно-
сти измерять АД, в клинической прак-
тике можно ориентироваться на пока-
затели диуреза. Дело в том, что при 
критическом снижении АД, когда па-
дает среднее перфузионное давление 
почек, снижается и почасовой диурез. 
Таким образом, мониторинг диуреза 
является минимальным, но адекват-
ным мониторингом состояния больно-
го. При сохранении диуреза не менее  
1 мл/кг/час прогноз относительно 
благоприятный. Знание гемодинами-
ческих аспектов патогенетических ме-
ханизмов развития критического со-
стояния при разрыве левого предсер-
дия помогает выбрать наиболее ра-
циональные способы поддержания 
адекватного артериального давления. 
Основным инструментом является 
инфузия растворов коллоидов в стан-
дартных дозах, применяемых для борь-
бы с гиповолемическим шоком. 

Применение кардиотонических пре-
паратов, таких как допамин и добута-
мин, представляется нецелесообраз-
ным, так как на фоне низкого давления 
наполнения камер сердца кардиотони-
ки малоэффективны, и к тому же с вы-
сокой вероятностью могут провоциро-
вать нарушения ритма. 

Очень важно понимать, что, несмо-
тря на наличие симптомов задерж-
ки жидкости в большом круге кровоо-
бращения (застойной гепатомегалии,  
гидроторакса), применение диурети-
ков строго противопоказано, так как 
это приведёт к ещё большему сниже-
нию наполнения камер сердца и, как 
следствие, снижению сердечного вы-
броса и артериального давления. 

Необходимо создание более ком-
фортных условий для работы сердца, 
так как нарушения ритма могут стать 
причиной фатальных осложнений.

Для этих целей мы действовали в 
нескольких терапевтических направ-
лениях:
• инсуфляция кислорода (кисло-
родная камера или через носовые 
канюли). Гипоксия и метаболический 
ацидоз способствуют повреждению 
органов и тканей, в том числе и мио-
карда, что является фактором, прово-
цирующим опасные нарушения ритма;
• обезболивание (мы применяли для 
этой цели агонист-антагонист опиоид-
ных рецепторов налбуфин в стандарт-
ных дозировках);
• в случае развития наджелудочковых 
тахиаритмий с ЧСС более 200 ударов в 
минуту может быть полезным приме-
нение антиаритмических препаратов 

(эсмолол, верапамил, амиодарон). Од-
нако если нарушения ритма не влияют 
на гемодинамику, от применения анти-
аритмиков следует воздержаться;
• полезным может быть мониторинг 
газового и электролитного состава кро-
ви и при необходимости его коррекция.

ВыВоды
Несмотря на то, что разрыв лево-
го предсердия является катастрофи-
ческим событием, в случае поступле-
ния пациента в клинику с достаточным 
оснащением для проведения необходи-
мых диагностических и лечебных ме-
роприятий, направленных на поддер-
жание гомеостаза и поддержку виталь-
ных функций в течение первых суток, 
шансы на стабилизацию состояния до-
статочно высоки. Во всех случаях, ког-
да удавалось обеспечить минимальный 
уровень поддержки жизненных функ-
ций до момента тромбообразования 
и обратной реабсорбции крови из по-
лости перикарда, пациенты поправля-
лись и выписывались из отделения ин-
тенсивной терапии.

Надеемся, что наш опыт поможет 
коллегам, оказавшимся в такой кли-
нической ситуации, найти наиболее 
оптимальный путь спасения жизни па-
циента.  +
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дикам и маркетинговым стратегиям в сфере борьбы с блохами.
Стремясь организовать ультрасовременную, инновационную, 

практическую программу непрерывного обучения, организаторы под-
готовили 14 мастер-классов, позволяющих применить полученные 
знания в клинической обстановке. Все места на мастер-классы были 
распроданы.

В дополнение к научной программе участники SEVC наслаждались 
исторической красотой Барселоны, солнечной погодой и развлечени-
ями в духе Испании. В рамках конференции они также посетили вы-
ставку, в которой в этом году приняли участие 106 компаний из Фран-
ции, Германии, Италии, Польши, Великобритании и Испании. Поми-
мо традиционного испанского праздника Фиесты в развлекательную 
программу вошли шоу фламенко, организованное компанией Hill’s, и 
праздничная церемония по случаю открытия коммерческой выставки.

Следующая конференция SEVC состоится 18–21 октября 2012 
года в Барселоне, Испания.

Пятая Южноевропейская ветеринарная конференция (SEVC), 
прошедшая в Барселоне с 29 сентября по 2 октября, – плод 
сов местной работы Испанской ветеринарной ассоциации 

(AVEPA) и Североамериканской ветеринарной конференции (NAVC) – 
оправдала все ожидания. SEVC привлекла более 3000 ветеринарных 
специалистов – участников научной программы, 260 человек участво-
вали в работе мастер-классов, 300 человек побывали на предвари-
тельных симпозиумах, организованных компанией Hill’s и Междуна-
родным обществом кошачьей медицины (ISFM).

Конференцию посетили 1012 гостей из более чем 50 стран мира. 
Большинство специалистов приехали из Великобритании, Португа-
лии, Франции, Бенилюкса и Скандинавии, но были представлены и 
такие страны, как Индия, Бахрейн, Австралия, Канада и Гонконг. Из 
России в этом году на конференцию приехали 60 человек.

Такой интернациональный состав делает SEVC самой большой 
международной конференцией по ветеринарии мелких животных, 
если оценивать по доле иностранных делегатов.

Более 100 экспертов из разных стран, объединённые общей мис-
сией по обеспечению ветеринарного сообщества полезной информа-
цией, прочитали 200 лекций в рамках конференции. В этом году неко-
торые лекции были переведены не только на английский и испанский, 
но и на португальский, польский и русский языки.

Главные спонсоры мероприятия организовали два симпозиума, 
которые привлекли максимальное внимание участников конферен-
ции. Компания Virbac устроила презентацию новой вакцины про-
тив лейшманиоза, сопровождавшуюся многочисленными лекциями 
и семинарами, которые посетили более 300 ветеринарных врачей. 
Компания Elanco посвятила свой симпозиум новым научным мето-

Южноевропейская ветеринарная конференция (SEVC) – 2011

Общее собрание Союза предприятий зообизнеса
21 ноября состоялось общее собрание 

СПЗ. Как отметила генеральный директор 
СПЗ Татьяна Колчанова, в Союз входят 
более 70 организаций из 33 городов Рос-
сии. Это производители и импортёры кор-
мов, кормовых добавок, лекарственных 
средств, аксессуаров, одежды для живот-
ных, оптовые компании, зоомагазины, ве-
теринарные клиники, кинологические ор-
ганизации, отраслевые средства массо-
вой информации. Только за последний 
квартал участниками СПЗ стали ветери-
нарные клиники «Джулия» из Подольска, 
«Лада» из Люберец Московской области, 
ИП Веденеев из Волжска, предприятие 
оптовой и розничной торговли «Зоосер-
вис» из Брянска, груминг-студия Елены 
Травинской из Москвы, оптовая компания 
«Амма» из города Щелково Московской 

области, ИП Климова из Ростова-на-Дону.
На заседании был избран новый со-

став Правления СПЗ: Кирилл Дмитри-
ев («Конструктив»), Роберт Имангулов 
(«Валта Пет Продактс»), Елена Зинчен-
ко («ВЕДА»), Сергей Енгашев («Ветзащи-
та – здоровье животных»), Алиса Арно-
польская (Московское представительство 
Пфайзер Эйч Си Пи Корпорейшн), Татьяна 
Катасонова (ИИЦ «Зооинформ»), Алексей 
Бороздин (ИП Бороздин) и Максим Само-
хин («АС-Маркет»). Председателем Прав-
ления Союза был избран Кирилл Дмитриев 
(«Конструктив»). 

Для структуризации работы СПЗ были 
образованы комиссии: по производству, 
импорту и обороту лекарственных пре-
паратов для ветеринарного применения 
(председатель Сергей Енгашев); по про-

изводству, импорту и обороту кормов и 
кормовых добавок (председатель Роберт 
Имангулов); по осуществлению лечебной 
деятельности (председатель Алексей Бо-
роздин); по информации (председатель 
Татьяна Катасонова). На пост генерально-
го директора на новый срок была назна-
чена Татьяна Колчанова, также избранная 
председателем Экспертного совета, ко-
торому поручено готовить заключения на 
проекты нормативно-правовой докумен-
тации в сфере ветеринарии и зоо бизнеса. 
На заседании было отмечено, что СПЗ су-
мел в текущем году защитить интересы 
своих участников в органах власти – Мин-
сельхозе и Россельхознадзоре, в Феде-
ральной антимонопольной службе,  
в Генеральной прокуратуре и арбитраж-
ных судах. 
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Кожный липидный комплекс для точечного 
нанесения как дополнительный метод лечения 
собак с атопическим дерматитом: открытое 
пробное исследование

Masato Fujimura1, Yoshinobu Nakatsuji2, Subaru Fujiwara2, 3, 
Christophe Reme4 и Hugues Gatto4

1 Аллергологический госпиталь для животных Фудзимура, Осака, Япония
2 «Virbac Япония», Осака, Япония
3 «Virbac Япония» (офис Канто), Канагава, Япония 
4  Virbac SA, Карро, Франция

ВВедение
Атопический дерматит – это распро-
странённое аллергическое заболева-
ние кожи, как у людей, так и у собак. 
Клинические признаки АД собак раз-
нообразны, а его диагностика осно-
вана на исключении других причин 
зуда, т. е. это диагноз исключения [1]. 
Лечение собак с АД комплексное и 
пожизненное, с применением различ-
ных способов воздействия в зависи-
мости от тяжести клинических про-
явлений, ответа на лечение и сезон-
ности/постоянности признаков [1]. 
При исследовании людей с АД выяв-
лены поражение барьерной функции 
кожи и аномальная продукция липи-
дов [2]. В одном исследовании на лю-
дях применение наружного увлажни-
теля, содержащего керамиды, при-
вело к резкому улучшению клиниче-
ских показателей через 3 и 6 недель 
лечения [3]. У собак с АД с помощью 

Целью этой статьи является оценка действенности местного кожного липидного комплекса (КЛК) при атопическом дерматите 
(АД) у собак. 8 собак с хроническим АД, не демонстрировавшие уменьшения симптомов (эритемы, шелушения, экскориаций и 
алопеции) на основной терапии в предшествующие месяцы, получали КЛК как дополнительную терапию. КЛК наносился мест-
но на поражённые участки два раза в неделю в течение 12 недель. Через 6 недель лечения отмечалось статистически значимое 
уменьшение модифицированного индекса CADESI-3 по сравнению с начальным уровнем (26,0%, P < 0,05), с выраженным умень-
шением показателя по эритеме (36,2%, P < 0,005). Показатели по экскориациям и алопеции через 6 недель также значимо снизи-
лись (39,9%, P < 0,05 и 19,9%, P < 0,05 соответственно). Однако показатель по шелушению ни через 6, ни через 12 недель значи-
мо не понизился. Эти результаты показывают, что наружное применение КЛК может приносить терапевтическую и клиническую 
пользу собакам с АД.

РефеРат

№ Возраст на мо-
мент исследо-
вания (мес.)

Возраст де-
бюта АД 
(мес.)

Порода Пол Аллерген Комбинированная терапия

Иммунотерапия 
(продолжитель-

ность мес.)

Иммуномодуляторы

1 96 12 вельш-
корги-

пемброк

СК КДП + (36) пентоксифиллин

2 96 36 мальтийская 
болонка

СС КДП + (31) пентоксифиллин

3 144 36 сиба-ину СС КДП + (34)

4 24 12 чихуахуа СС хлопок + (7)

5 36 12 ВХУТ СС КДП + (14)

6 36 12 мопс СС КДП + (6)

7 108 24 сиба-ину С КДП + (31) пентоксифиллин

8 108 24 йоркшир-
ский терьер

С КДП –

Таблица 1. Характеристики собак, включённых в исследование.

ВХУТ – вест-хайленд-уайт-терьер; СК – стерилизованный кобель, СС – стерилизованная сука, С – сука; КДП – клещи 
домашней пыли (Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus). +/– – иммунотерапия проводилась / не 
проводилась.
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электронной микроскопии (ЭМ) вы-
явлены разреженность и дезоргани-
зация ламеллярных липидов (ЛЛ) и 
недостаточность межклеточных ли-
пидов рогового слоя [4]. Эти наход-
ки позволяют предположить, что по-
хожие нарушения или аномалии кож-
ного барьера могут быть вовлечены 
в патогенез АД собак. У собак с АД 
применение наружного кожного ли-
пидного комплекса (КЛК) приводило 
к улучшению межклеточной структу-
ры рогового слоя, продукции ЛЛ и за-
полнению межклеточного простран-
ства вновь сформированными ЛЛ, 
что выявлялось на ЭМ [5]. В другом 
исследовании высказывалось пред-
положение, что в формировании дис-
функции эпидермального барьера 
играют роль снижение керамидов и 
повышение холестерина [4]. К тому 
же были выявлены корреляции меж-
ду трансэпидермальной потерей воды 
и относительным содержанием кера-
мидов как в повреждённой, так и в не-
повреждённой коже у собак с АД [6]. 
ALLERDERM Spot-On (Virbac SA, 
Карро, Франция) – это точечное на-
ружное средство на основе кожных 
липидов, содержащее керамиды, хо-
лестерин и свободные жирные кис-
лоты. Целью настоящего исследова-
ния было оценить клиническую поль-
зу наружного КЛК в лечении собак с 
хроническим АД с помощью модифи-
цированного Индекса распространён-
ности и тяжести АД собак третьей ре-
дакции (CADESI-03).

материаЛы и методы
Животные
Исследователи набрали 8 собак 
из своего госпиталя с диагнозом 
«Кругло годичный АД» с постоянным 
зудом, несмотря на терапию. Порода, 
пол, возраст и возраст дебюта заболе-
вания представлены в таблице 1. Воз-
раст собак к началу исследования со-
ставил 2–12 лет (в среднем 6,75 лет). 
Возраст дебюта заболевания соста-
вил 1–3 года (в среднем 1,75 лет). В 
исследование были включены 2 суки, 
5 стерилизованных сук и 1 стерилизо-
ванный кобель. Настоящее открытое 
клиническое исследование проводи-
лось с сентября по декабрь 2009 года 
с информированного согласия вла-
дельцев.

Предварительная оценка
Диагноз АД был установлен путём 
исключения всех остальных причин 
зуда. Соскобы кожи на демодекоз 
были отрицательны. Собаки подвер-
глись жёсткому контролю на предмет 
наличия блох и получили соответству-
ющее лечение от контагиозных кле-
щей. В случаях выявления бактери-
альной пиодермии или грибкового по-
ражения (Malassezia dermatitis) они 
были пролечены. И, наконец, все со-
баки были по крайней мере на 8 не-
дель переведены на элиминационную 
диету с помощью гипоаллергенных 
кормов (Hill’s prescription diet canine 
z/d Ultra (Hill’s Pet Nutrition, Топека, 
США) или Royal Canin Veterinary Diet 
Sensitivity Control (Royal Canin, Эмар-
гю, Франция) или Iams Veterinary 
Formulas FP (Цинциннати, США)), 
что не привело к улучшению. Диа-
гноз АД был основан на исключении 
всех остальных причин зуда, подхо-
дящем анамнезе и подходящих клини-
ческих признаках, а также на крите-
риях Уиллемса для диагностики кру-
гло годичного АД [7]. Был выполнен 
внутрикожный тест на 24 аллергена 
(Greer Pharmacy, Ленуар, США или 
TORII Pharmaceutical co., Ltd., Токио, 
Япония). У семи собак отмечалась по-
ложительная реакция на смесь клещей 
домашней пыли (Dermatophagoides 
farinae и D. pteronyssinus), а у 1 со-
баки была положительная реакция на 
хлопок (таблица 1).

КЛК
Наружный препарат КЛК, содержа-
щий керамиды, холестерин и свобод-
ные жирные кислоты (ALLERDERM 
Spot-On, Virbac SA, Карро, Франция), 
применялся в дозе 2 мл дважды в неде-
лю. Препарат наносили наружно: не-

Рис. 1.
а) Улучшение общего показателя модифицированного CADESI-03 через 6 недель (Д0 + 6Н) и 12 недель (Д0 + 12Н) 
после начала лечения наружным КЛК (Д0). Результаты представлены средними значениями, n = 7. *P < 0,05, по 
сравнению с показателем Д0. Номер под осью абсцисс указывает на среднюю разницу (%) по сравнению с Д0.
б) Резкое улучшение показателя по эритеме. Результаты представлены средними значениями, n = 7. *P < 0,05, по 
сравнению с показателем Д0. ***P < 0,005 по сравнению с показателем Д0. Номер под осью абсцисс указывает на 
среднюю разницу (%) по сравнению с Д0.
в) Средние значения показателя по шелушению. Результаты представлены средними значениями, n = 7. Номер под 
осью абсцисс указывает на среднюю разницу (%) по сравнению с Д0.
г) Улучшение показателя по экскориациям. Результаты представлены средними значениями, n = 7. *P < 0,05, по 
сравнению с показателем Д0. Номер под осью абсцисс указывает на среднюю разницу (%) по сравнению с Д0.
д) Улучшение показателя по алопеции. Результаты представлены средними значениями, n = 7. *P < 0,05, по срав-
нению с показателем Д0. Номер под осью абсцисс указывает на среднюю разницу (%) по сравнению с Д0.

а

б

в

г
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объединены в пулы на каждой вре-
менной точке и сравнивались с дру-
гими периодами.

резуЛьтаты
Ни владельцы, ни исследователи не 
отметили никаких побочных реакций 
на нанесение КЛК. Исследование на-
чали 8 собак, но 1 была исключена из 
обработки данных из-за выраженного 
усиления зуда в начале исследования. 
Владелец прекратил иммунотерапию 
сразу после начала исследования. Это 
было отклонением от протокола ис-
следования, поэтому собаку исклю-
чили (собака 6). Клинические данные 
сведены в таблице 1. Доля сук была 
непропорционально высокой. Собаки 
распределялись по возрасту от 2 до 12 
лет (в среднем 6,75 лет). Никаких зна-
чимых изменений по каждому частно-
му показателю между 4 неделями до 
лечения и началом лечения выявлено 
не было (P > 0,05). При сравнении об-
щего показателя модифицированно-
го CADESI-03 на неделе 0 и на неделе 
6 отмечалось значимое снижение по-
казателей (26,0%, P < 0,05). Значи-
мой разницы между общим показате-
лем модифицированного CADESI-03 
на неделе 6 и на неделе 12 не было. Из 
всех показателей наибольшее сниже-
ние за период исследования наблюда-
лось по эритеме (неделя 6: 36,2%, P 
< 0,005; неделя 12: 46,3%, P < 0,05), 
тогда как шелушение снизилось не-
значительно (неделя 6: 14,4%, P > 
0,05; неделя 12: 43,3%, P > 0,05). От-
мечалось снижение по экскориаци-
ям (неделя 6: 39,9%, P < 0,05; неде-
ля 12: 72,0%, P > 0,05) и по алопеции 
(неделя 6: 19,9%, P < 0,05; неделя 12: 
30,5%, P > 0,05) (рис. 1а–д). Значи-
мой разницы по каждому частному по-
казателю между неделей 6 и неделей 
12 не выявлено. На рис. 2а–г   показа-
на динамика изменений на протяже-
нии 12-недельного периода на приме-
ре собаки 5.

обсуждение
Трудно продемонстрировать клиниче-
скую эффективность препарата КЛК 
для точечного применения у собак с 
АД в клинической практике, потому 
что наружное нанесение липидов не 
используется как моно терапия. Эти 
препараты создаются для использо-

Рис. 2. Клиническая картина собаки 5 в начале лечения (Д0), 6 недель спустя и 12 недель спустя показаны на рис. а, 
б и в соответственно. Прогрессирующая динамика выраженности заболевания отмечалась все 12 недель лечения. 
Собаку продолжили лечить после завершения исследования. Клинические симптомы разрешились спустя 18 недель 
после Д0 (рис. г).

ний. Выраженность эритемы, шелу-
шения, экскориаций и алопеции оце-
нивалась на 33 участках тела по шка-
ле от 0 до 5 баллов (0 – нет, 1 – лёг-
кие, 2–3 – умеренные, 4–5 – тяжё-
лые). В CADESI-03 выраженность 
эритемы, шелушения, экскориаций 
и алопеции оценивается на 62 участ-
ках тела по такой же шкале [8]. Моди-
фицированный CADESI-03 был упро-
щён, чтобы оценить каждый симптом 
на 33 участках тела. Максимальный 
общий показатель модифицированно-
го CADESI-03 составляет 660, тогда 
как по CADESI-03 он достигает 1240. 
В течение исследования собак оцени-
вали 4 раза: за 4 недели до лечения, 
на неделе 0, на неделе 6 и на неделе 
12. Все измерения производил один и 
тот же исследователь.

Статистическая обработка
Статистически анализ был выпол-
нен с помощью парного t-критерия 
с помощью программы SAS 8.2. Ста-
тистически значимыми считались 
показатели при P < 0,05. В настоя-
щем исследовании средние данные 
общих и частных показателей были 

сколько капель на голову, между ло-
паток и непосредственно на очаги по-
ражения.

Сопутствующее лечение
Собаки 1–7 (см. таблицу 1) в качестве 
комбинированного лечения продолжа-
ли получать аллерген-специфическую 
иммунотерапию (АСИТ) и/или 
иммуно модулирующие препараты, та-
кие как пентоксифиллин. Семь собак 
находились на АСИТ в течение 6–36 
месяцев до исследования. Три из этих 
7 собак также получали длительный 
курс перорального пентоксифиллина в 
качестве лечения зуда. За 4 недели до 
начала исследования была произведе-
на оценка, чтобы удостовериться, что 
улучшения клинических признаков 
на этой терапии не произошло. Ника-
ких других препаратов (в т. ч. кортико-
стероидов, циклоспорина и антибиоти-
ков) в течение 12-недельного периода 
исследования не допускалось.

Модифицированный  
индекс CADESI-03
Модификация CADESI-03 использо-
валась для оценки тяжести пораже-

а б

в г
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вания в качестве дополнительного 
лечения в сочетании с другими про-
тивовоспалительными препаратами, 
антибиотиками и иммунотерапией 
как часть глобального подхода к веде-
нию АД у собак. В настоящем иссле-
довании при оценке с помощью моди-
фицированного CADESI-03 не было 
найдено изменений в выраженности 
заболевания, связанных с сопутству-
ющей противоаллергической терапи-
ей (АСИТ или пероральный пенток-
сифиллин) в течение месяца до вклю-
чения в протокол. Иммунотерапия 
последовательно проводилась 7 соба-
кам в течение 36, 31, 34, 7, 14, 6 и 31 
месяца (собаки 1–7 по порядку соот-
ветственно). С помощью кожного те-
ста на аллергены у собак 1–3 и 5–8 
была выявлена реакция на клещей до-
машней пыли, а у собаки 4 – на хло-
пок. Поскольку у всех собак был кру-
глогодичный АД, было решено, что 
лечение с сентября по декабрь не ока-
зывает влияния на результаты кож-
ного теста.

В течение 12-недельного периода 
лечения, однако, общий показатель 
прогрессивно снижался. Снижение 
показателей сопровождалось улучше-
нием клинических симптомов. Наибо-
лее резким было снижение показате-
лей по экскориациям и эритеме. По-
скольку единственным изменением в 
лечении за 12 недель было добавле-
ние в терапию КЛК точечного приме-
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нения, такие результаты наводят на 
мысль, что наружное применение ли-
пидов может играть роль в уменьше-
нии воспаления. Piekutowska и колл. 
предположили, что точечный КЛК 
способствует улучшению эпидер-
мального барьера, что выявляется ЭМ 
[5]. Восстановление барьерной функ-
ции эпидермиса предположительно 
приводит к уменьшению воспаления, 
наблюдавшемуся в настоящем иссле-
довании.

В нашем исследовании максималь-
ное снижение показателя по эритеме 
отмечалось на неделе 6. В отличие от 
этого, снижение показателей по экс-
кориациям и алопеции было более 
продолжительным. Эритема – это ха-
рактерный признак воспаления. Если 
воспаление стабилизировано, следом 
должно уменьшаться самотравмиро-
вание. Продолжительное снижение 
показателей по алопеции, вероятнее 
всего, связано с уменьшением само-
травмирования и отрастанием шер-
сти. Небольшой уровень дальнейше-
го снижения показателей CADESI-03 
между неделей 6 и неделей 12 местно-
го лечения КЛК схоже с результатами 
исследования людей с АД, получав-
ших местный смягчитель на основе 
керамидов [3]. Интересно, что в этом 
исследовании последующее сниже-
ние частоты использования смягчите-
ля сочеталось с повторным возраста-
нием показателей [3].
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Местное нанесение липидов неэф-
фективно в качестве монотерапии, 
но они и не созданы для этого. Было 
показано, что у людей с АД местное 
использование физиологического 
липидного смягчителя может отсро-
чить необходимость в местной глюко-
кортикоидной терапии [9]. Наши 
результаты вдохновляют, но для их 
подтверждения требуются двойные 
слепые плацебо-контролируемые или 
перекрёстные исследования. Помимо 
этого, дальнейшего изучения требуют 
возможности КЛК по сокращению 
объёма лекарственной терапии.

ВыВоды
Результаты этого исследования пока-
зали, что местное применение КЛК 
приносит пользу при лечении АД  
собак.
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Случай фиброзной остеодистрофии у собаки с 
вторичным почечным гиперпаратиреоидизмом

A. Rusenov, Y. Nikolov, R. Simeonov, T. Chaprazov,  
I. Todorova и I. Borissov 1  

1 Факультет ветеринарной медицины Фракийского университета, Стара-Загора, Болгария

ВВедение
Паратиреоидный гормон (паратгор-
мон, ПТГ) – это полипептид, состоя-
щий из 84 аминокислот. Он участвует 
в регуляции кальциево-фосфорного 
гомеостаза во внеклеточной жидко-
сти совместно с 1,25-дигидроксихо-
лекальциферолом [Nagode и Chew, 
1992; Kates и Sherrard, 1997].

Хотя вторичный почечный гиперпа-
ратиреоидизм и почечная остеодистро-
фия – это хорошо известные послед-
ствия хронической почечной недоста-
точности (ХПН), клинически суще-
ственная почечная остео дистрофия 

редко наблюдается у собак и кошек 
[Nagode и соавт., 1996; Barber и Elliott, 
1998]. У собак она чаще встречается 
среди молодых животных, вероятно, 
из-за того, что повышенный обмен 
веществ в растущих костях делает 
их более подверженными негатив-
ному влиянию паратгормона. До сих 
пор неизвестно, почему больше всего 
страдают кости черепа и челюсти, 
которые могут деминерализоваться 
до такой степени, что зубы становятся 
подвижными, а нижнюю челюсть 
можно скрутить, не вызывая перелома 

В статье описан клинический случай фиброзной остеодистрофии у собаки с вторичным гиперпаратиреоидизмом. Наблюдались 
существенные отклонения от нормы в биохимическом анализе крови, при рентгенологическом, УЗ- и ЭКГ-исследованиях, а так-
же при гистологическом исследовании почек. Все эти изменения значимы и, с нашей точки зрения, могут быть использованы для 
достоверной диагностики этого патологического состояния.

РефеРат

(синдром резиновой челюсти). Лице-
вые кости могут быть деформиро-
ваны из-за сопутствующей выражен-
ной пролиферации соединительной 
ткани. Barber и Elliott [1998] обнару-
жили, что у кошек череп и челюстная 
кость не подвержены почечной осте-
одистрофии. Патологические пере-
ломы у собак и кошек с ХПН встреча-
ются редко [Roux, 2007]. К другим воз-
можным, но редким клиническим про-
явлениям тяжёлой почечной остеоди-
строфии относятся декальцификация 
скелета, костные кисты, боль в костях 

Рис. 1. Фиброзная 
остеодистрофия 
черепа и челюстей. 
На рентгенограмме 
отмечается 
повышение 
прозрачности 
челюстных костей, 
истончение 
кортикального 
слоя и отсутствие 
альвеолярных 
отростков.
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и задержка роста. У ПТГ есть и другие 
свойства, оказывающие негативное 
воздействие на больных ХПН, поэ-
тому его причисляют к «уремическим 
токсинам» [Slatopolsky и соавт., 1980]. 
Токсический эффект ПТГ служит 
фоном для прогрессирования ХПН и 
проявляется накоплением солей каль-
ция в канальцах почек и нефрокальци-
нозом.

Концентрация ПТГ может быть 
снижена почечным гормоном кальци-
триолом, который задерживает про-
грессирование почечной недостаточ-
ности [Nagode и Chew, 1992], но это 
не подтверждено экспериментально 
[Finco и соавт., 1994].

описание сЛучая
11-месячная сука породы кавказская 
овчарка весом 27 кг была доставлена 
владельцем в Клинику мелких живот-
ных Факультета ветеринарной меди-
цины Фракийского университета 
9  июня 2008 года. В анамнезе отме-
чались выраженная жажда, частые 
и длительные мочеиспускания, при-
вередливость в выборе пищи, потеря 
веса и общая слабость. За три недели 
до этого владелец отметил припух-
лость в области обеих челюстей, труд-
ности при откусывании и пережёвы-
вании пищи, частые носовые крово-
течения, позывы к рвоте и затрудне-
ние дыхания. При клиническом осмо-
тре выявлены умеренное телосложе-
ние и выраженная кахексия. Подвиж-
ность животного была сильно огра-

ничена, собака быстро утомлялась и 
часто ложилась на пол. Эластичность 
кожи была снижена, отмечался зна-
чительный энофтальм. Также отмеча-
лась выраженная анемичность види-
мых слизистых (конъюнктив). Тем-
пература в прямой кишке была 37,1° 
С, ЧСС – 132 в мин., ЧД – 37 в мин. 
При аускультации сердца выслушива-
лись ясные тоны. Отмечалось лаби-
альное дыхание, затруднение вдоха с 
участием передней брюшной стенки. 
Из обеих ноздрей истекало обильное 
геморрагическое отделяемое. Наблю-
дался выраженный отёк и деформация 
костей черепа (рис. 1). При аускуль-
тации лёгких патологических шумов 
не выслушивалось. При пальпации 
челюстных костей отмечалась их эла-
стичность и выраженная подвиж-
ность зубов. Аппетит был выбороч-
ным, обращали на себя внимание уси-
ленная жажда и трудности при жева-
нии. Каловые массы были водяни-
стыми, тёмными и зловонными, моче-
испускания – частыми, а моча – про-
зрачной, бесцветной, с низкой отно-
сительной плотностью (1,012) и уве-
личенным объёмом (4,7 мл/кг/м/
час). Пальпация почек была безболез-
ненной. 

На рентгенограмме челюстей обна-
ружились локальные кистообразные 
просветления с повышенной прозрач-
ностью и истончёнными границами. 
Корни зубов ясно визуализировались, 
но альвеолярные отростки отсутство-
вали (рис. 1).

Таблица 1.  
Результаты анализов крови: клеточный состав, 
биохимические параметры, электролиты и 
кислотно-щелочное состояние.

Показатель Значение

Гемоглобин, г/л 30

Эритроциты, ˟1012/л 1,33

Гематокрит, % 8,5

Лейкоциты, ˟109/л 9,0

Тромбоциты, ˟109/л 154

П/я, % 9

С/я, % 77

Лимфоциты, % 12

Моноциты, % 2

Общий белок, г/л 55

Глюкоза крови, ммоль/л 7,03

Креатинин, мкмоль/л 1812

Мочевина, ммоль/л 28,58

АсАТ, Ед./л 73

АлАТ, Ед./л 67

Ca2+, ммоль/л 1,48

P, ммоль/л 7,29

K+, ммоль/л 3,36

ПТГ, пг/мл 180

pH 7,194

HCO
3
–, ммоль/л 9,1

ABE, ммоль/л –17,1

TCO
2
, ммоль/л 9,9

PaCO
2
, мм рт. ст. 24,2

Рис. 2. Нефросклероз у собаки с фиброзной остеодистрофией. УЗИ (слева) и макропрепарат почек (справа).
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УЗИ почек выявило уменьшение 
их размеров, сморщивание и неров-
ность контуров. В мозговом и корко-
вом веществах наблюдались гипер-
эхогенные включения. Участки с 
нормальным строением почечной 
ткани дифференцировать не удалось 
(рис. 2).

К находкам на ЭКГ относились 
гипертрофия левого желудочка, при-
поднятый зубец R, удлинение ком-
плекса QRS, глубокий сегмент ST и 
желудочковые экстрасистолы.

В клиническом анализе крови 
отмечались тяжёлая эритропения 
с гипохромией и снижение гемато-
крита (таблица 1). Общее число лей-
коцитов и тромбоцитов было в пре-
делах нормы. Отмечался нейтрофи-
лёз со сдвигом влево. В биохимиче-
ском анализе крови выявлены гипо-
кальциемия (1,48 ммоль/л) с выра-
женной гиперфосфатемией (7,03 
ммоль/л) и снижение концентрации 
калия в сыворотке. Значительно пре-
вышали норму значения креатинина 
и мочевины. Умеренные отклонения 
отмечались в уровне глюкозы и печё-
ночных трансаминаз АсАТ и АлАТ 
(таблица 1).

Наиболее значимые отклонения 
были в уровне паратгормона в крови, 
который превышал норму почти в 20 
раз. Кислотно-щелочное состояние 
характеризовалось тяжёлым метабо-
лическим ацидозом: pH 7,194, сниже-
ние бикарбонатов, ABE и pCO

2
.

После смерти животного было про-
изведено вскрытие и получен гисто-
логический материал из почек и 
челюстных костей.

Почки были уменьшены в размере, 
с узловатой поверхностью от серо-
белёсого до жёлтого цвета, местами 
сморщенные (рис. 2). Они были плот-
ной консистенции, а поверхность 
среза – сероватая, с очагами скле-
роза. Кора и мозговое вещество почек 
были уменьшены в объёме, граница 
между ними была нечёткой.

Гистологическая структура была 
грубо нарушена. Вследствие разрас-
тания соединительной ткани парен-
хима почек была сильно повреж-
дена. Отмечалась атрофия нефронов, 
почечные канальцы имели кистозные 
расширения, клубочки были склеро-
зированы (рис. 3).

Челюстные кости были мягкими, 
эластичными и легко разрезались 
скальпелем. На гистологии отмеча-
лось редуцирование костной ткани и 
замещение её соединительной тканью 
(рис. 4). Процесс зашёл так далеко, 
что осталась только небольшая часть 
костной ткани.

обсуждение
Патогенез гиперпаратиреоидизма 
довольно противоречив [Felsenfeld, 
1997]. Наблюдаемая остеодистрофия 
с вторичным почечным гиперпарати-
реоидизмом сопровождалась гипер-
фосфатемией, снижением кальция в 
крови и сниженной устойчивостью 
костей к кальциемическому эффекту 
ПТГ. Felsenfeld [1997] показал, что при 
ранней и умеренной почечной недо-
статочности трудно дифференциро-
вать специфические факторы, ответ-
ственные за гиперпаратиреоидизм. 
Предполагается, что первичную роль 

в его развитии играет относительный 
или абсолютный дефицит кальцитри-
ола [Chew и Nagode, 1993; Martinez и 
соавт., 1997]. Кальцитриол, активная 
форма витамина D, образуется при 
1-а-гидроксилировании 25-гидрокси-
холекальциферола в клетках каналь-
цев почек [Slatopolsky и соавт., 
2005]. В начале ХПН накопление 
фосфатов ингибирует активность 
1-a-гидроксилазы почечных каналь-
цев и ограничивает синтез кальци-
триола [Takahashi  и соавт., 2002; 
Garcia-Rodrigues и соавт., 2003]. ПТГ 
стимулирует активность почечной 
1-a-гидроксилазы и образование каль-
цитриола. Кальцитриол, в свою оче-
редь, ингибирует синтез ПТГ по меха-
низму отрицательной обратной связи 
[Nagode и соавт., 1993].

При более глубокой почечной недо-
статочности только уровень кальция 
в крови коррелирует с активностью 
ПТГ сыворотки [Kates и Sherrard, 
1997]. Возможно, решающую роль 
в развитии гиперпаратиреоидизма у 
собак и кошек с глубокой почечной 
недостаточностью играет уменьше-
ние всасывания кальция в кишечнике, 
связанное с низким уровнем кальци-
триола. Barber & Elliott [1998] сооб-
щили, что более чем у 50% кошек с 
ХПН в финальной стадии отмечалась 
гипокальциемия.

Наблюдавшиеся эритропения и 
гипохромия согласуются с находками 
Eschbach  и соавт. [1990], Nissenson 
и соавт. [1991] и Cowgill [1992] у 
собак и кошек с ХПН. Считается, что 
основной причиной гипопролифера-
тивной анемии у человека и живот-
ных с ХПН служит дефицит эритро-
поэтина [Hocking, 1987; Nissenson 
и соавт., 1991; King и соавт., 1992]. 
К другим клинически важным при-
чинам анемии у собак и кошек с 
нарушенной функцией почек отно-
сятся дефицит железа, хронические 
желудочно-кишечные кровотечения, 
уменьшение времени жизни эритро-
цитов и снижение уровня глутати-
она [Chandra и соавт., 1988; Cook и 
Lothrop, 1994].

Азотемия, наблюдавшаяся в этом 
и других исследованиях, является 
следствием нарушенной способности 
почек к экскреции продуктов распада 

Рис. 3. Гистологические срезы почек. Слева: избыточный рост соединительной ткани и повреждённая структура почеч-
ной ткани. Видны расширенные канальцы (стрелка). Гематоксилин-эозин,˟100. Справа: десквамация канальцев почек 
(стрелка). Гематоксилин-эозин, ˟400.
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Рис. 4. Фиброзная остеодистрофия. Хорошо видно выра-
женное уменьшение костной ткани (стрелка) и замещение 
её соединительной тканью. Гематоксилин-эозин, ˟100.
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белка в результате снижения скоро-
сти клубочковой фильтрации [Mitch 
и Walser, 1991].

Метаболический ацидоз – хорошо 
известный симптом ХПН, первично 
возникающий из-за ограниченной 
способности повреждённых почек 
к экскреции ионов водорода и под-
держиваемый нарушением аммониа-
генеза, снижением фильтрации фос-
фатов и сульфатов, потерей бикарбо-
натов и снижением выделения про-
тонов и канальцев почек [Kimmel, 
1998]. Такие симптомы, как анорек-
сия, тошнота, рвота, сонливость, сла-
бость и потеря веса, вероятно, явля-
ются проявлениями метаболиче-
ского ацидоза [DiBartola и соавт., 
1987; Lemieux и соавт., 1990; Lulich 
и соавт., 1992]. Тяжёлая ацидемия 
может снизить сердечный выброс, 
артериальное давление и уровень 
калия в крови [Androgue и Madias, 
1998]. Гипо калиемия может быть 
причиной наблюдавшихся изменений 
на ЭКГ [Dow и Fettman, 1992; Lulich и 
соавт., 1992; DiBartola, 1994].

ВыВод
Представленный случай дополняет 
клинический опыт в отношении 
фиброзной остеодистрофии, вторично 
развивающейся вследствие гипер-
паратиреоидизма почечного генеза у 
собак и кошек. +
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Потряхивание головой: альтернативная гипотеза
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предуВедомЛение
Гипотеза, предложенная в этой статье, является результа-
том широкого изучения и дискуссии с владельцами, ветери-
нарными врачами и несколькими патологоанатомами (как 
ветеринарными, так и гуманитарными), а также с нейро-
хирургами и специалистами по поведению. Отдельного упо-
минания заслуживают Stacey Newton, Veronica Roberts, 
John Madigan и Paul Eldridge.

ВВедение
Независимо от того, что говорится о причинах, диагностике 
и лечении потряхивания головой (ПГ), с уверенностью мож-
но сказать, что лошади испытывают выраженные страдания 
из-за него. Некоторые лошади настолько измучены, что при-
чиняют себе серьёзные травмы в попытках облегчить дис-
комфорт или боль. Кроме того, проблема затрагивает вопро-
сы безопасности всадников и обслуживающего персонала. 

ПГ – это серьёзное неврологическое нарушение, требую-
щее тщательного обследования и сильно влияющее на бла-
гополучие больной лошади. На данный момент результаты 
изучения этого заболевания зачастую разочаровывают, по-
скольку не выявлено универсального причинного патологи-
ческого фактора и не разработано универсальных диагности-
ческих и лечебных методов. Наблюдается выраженное сход-
ство ПГ с невралгией/нейропатией тройничного нерва у че-
ловека – состоянием, характеризующимся постоянной или 
приступообразной мучительной лицевой болью. 

Этиология
Большинство лошадей демонстрируют дискомфорт в лице-
вой и носовой областях и активно прячут морду и ноздри от 
контакта с воздушным потоком. Это позволяет предполо-
жить, что данное состояние связано с тройничным нервом 
(ТН). Широкое разнообразие предлагаемых «причин» всего 
лишь показывает, что нет единой универсальной причины в 
каждом случае, но почти все их объединяет связь с ТН. Пред-
полагается, что это заболевание является формой гиперэсте-
тической гиперрефлексии, т. е.  лошадь чрезмерно реагирует 
на обычные (возможно, ниже нормального порога раздраже-
ния) стимулы и этот ответ опосредован ТН и вызывает чув-
ство сильной внезапной боли. Однако ни  в самом нерве, ни 
в его ганглии, ни в  корешке до сих пор не было обнаружено 
никаких значимых нарушений. Серьёзного поиска централь-
ных нарушений и нейрофизиологических исследований, ко-
торые могли бы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, 
не проводилось. Однако эта гипотеза объясняет большин-

ство поведенческих симптомов и то, что они в основном свя-
заны со второй (верхнечелюстной) ветвью ТН. Отсутствие 
гистологических признаков предполагает, что синдром от-
носится к невоспалительной нейропатии, при которой боль 
связана с аномальной сенсорной функцией периферических 
или центральных проводящих путей ТН. Потряхивание по 
большей части связано с возбуждением двигательного про-
водящего пути лицевого нерва в ответ на этот стимул. Его 
можно сымитировать болевой стимуляцией области носа, 
например электрическим импульсом, подобным возникаю-
щему при контакте с электропастухом.

Симптомы обычно усугубляются нагрузкой или опреде-
лёнными условиями окружающей среды. В некоторых слу-
чаях ухудшение наблюдается при работе на ярком свету, в 
других – в дождливую, ветреную, жаркую или холодную, су-
хую или влажную погоду. По крайней мере, на начальном 
этапе заболевания отмечается выраженная сезонность и 
связь с окружающей обстановкой. Это позволяет предполо-
жить аллергическую природу, схожую с сенной лихорадкой 
человека. Однако эта гипотеза не подтверждается биопси-
ей тканей носа, а лечение антигистаминными препаратами и 
глюко кортикоидами редко облегчает ситуацию (хотя некото-
рым помогает). Более вероятно, что определённые условия 
или раздражители являются триггерными факторами для ин-
дивидуально восприимчивых лошадей.

Это привело к патогенетической концепции «заряженно-
го ружья», т. е. патология присутствует, но никак не прояв-
ляется до воздействия триггерного фактора (стимула). Это 
очень похоже на невралгию ТН у человека, при которой му-
чительная лицевая боль, постоянная или приступообразная, 
возникает в ответ на назальную, оральную, дентальную или 
лицевую стимуляции. Триггерным фактором могут послу-
жить даже завихрения воздуха в носовой полости. Так, чем 
активнее дышит лошадь, тем большая поверхность слизи-
стой подвергается прямому воздействию (частичек пыли, хо-
лода, влаги, пыльцы и т. д.). Поскольку существует связь ПГ 
с нагрузкой, можно предположить, что проблему усугубляет 
повышение артериального давления. У человека сосудистый 
фактор относительно распространён. Задняя мозжечковая 
артерия тесно соприкасается с корешком ТН, а разведение 
их с помощью тефлоновой или титановой пластины резко об-
легчает состояние, по крайней мере временно. У лошади та-
кого тесного соприкосновения нет – задняя мозжечковая ар-
терия находится значительно каудальнее. Однако рядом с 
нервом в подглазничном канале проходит подглазничная ар-
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терия, поэтому повышения артериального давления и часто-
ты сердцебиений всё же могут рассматриваться как потенци-
альный триггерный фактор. Тот факт, что в некоторых случа-
ях частота потряхиваний совпадает с частотой сердечных со-
кращений, говорит в пользу этой гипотезы.

У некоторых лошадей присутствует установленная пато-
логия, например,  воспаление синусов, заболевания зубов, 
полости рта или ушей, у других в анамнезе травма морды. 
Хотя все они страдают ПГ, такие случаи не относятся к ка-
тегории идиопатических. У подавляющего большинства ло-
шадей с ПГ, однако, нет никаких выявляемых заболеваний 
(даже при полном обследовании с помощью сцинтиграфии, 
рентгенографии, эндоскопии и пр.!). Эти случаи в настоящий 
момент классифицируются как идиопатические – не потому 
что нет причины, а потому что мы не можем выявить истин-
ные причинные или триггерные факторы, а также взаимоот-
ношения между ними.

Других предположений по поводу возможной при-
роды этого неврологического состояния высказано не-
много. К ним относят гипомагниемию, латентное тече-
ние герпесвирусной инфекции лошадей, иммунный от-
вет, влияние воспалительных цитокинов (ФНО, ин-
терлейкинов) и различные демиелинизирующие забо-
левания. Связь невралгии ТН с рассеянным склеро-
зом (РС) у людей интересна, но до сих пор это состо-
яние у лошадей не описано. Тем не менее выявление  
демиелинизированного участка у людей с РС чрезвычайно 
затруднено, а у лошадей может быть ещё сложнее. В лю-
бом случае нет никаких серологических, гистологических 
или нейрофизиологических доказательств какого бы то ни 
было демиелинизирующего состояния у лошадей с ПГ. На 
данный момент какой-либо «общий» фактор, отличающий 
лошадей с ПГ, неизвестен, кроме того факта, что оно отно-
сительно чаще встречается среди выездковых лошадей и 
лошадей хобби-класса, чем среди чистокровных верховых 
лошадей. Среди изученных нами данных по чистокровным 
лошадям, чьи матери были привиты против вируса герпе-
са во время беременности, не описано ни одного случая 
развития ПГ. Причина, по которой доля спортивных лоша-
дей преувеличена, почти наверняка связана с более ран-
ним выявлением умеренных признаков, хотя были предпо-
ложения о возможном влиянии давления на затылок, не-
правильного использования уздечки и частичной асфик-
сии из-за чрезмерного сгибания шеи.

Существует альтернативная гипотеза, что ПГ – это само-
стоятельное расстройство, наподобие синдрома чихания на 
свет у людей. Учитывая, что лошадь не может чихнуть, что-
бы избавиться от этого ощущения, предполагается, что дис-
комфорт в носу сохраняется и причиняет серьёзные страда-
ния. Эта теория, возможно, подтверждается тем, что яркий 
свет служит общим триггерным фактором и что антисерото-
ниновые препараты, такие как ципрогептадин, могут снять 
симптомы. Однако эта гипотеза сильно дискредитирована в 
настоящее время, а тот факт, что солнечный или яркий свет 
обычно сочетаются со многими другими потенциальными 
триггерами, только добавляет путаницы. 

Начало заболевания
В течение многих лет бытовало представление, что ПГ раз-
вивается чаще весной или летом. Ретроспективное иссле-
дование, проведённое Newton и колл.  в Ливерпуле в 2000 
году, установило, что сезонность действительно имеет ме-
сто. В большинстве случаев первые признаки проявлялись 
в апреле, мае и июне, а вторая волна отмечалась в августе-
сентябре. Поначалу эти данные интерпретировали как ука-
зывающие на какое-то аллергическое состояние, связанное 
с пыльцой, и это привело к концепции синдрома, подобного 
сенной лихорадке. В другие времена года болезнь проявляет-
ся относительно редко. 

Сезонность заболевания описывается уже давно, и несо-
мненно, что многие случаи действительно связаны с време-
нем года. В зависимости от периода отмечается или ежегод-
ное ухудшение или, наоборот, полное отсутствие клиниче-
ских проявлений. Однако на рис. 2 показано множество слу-
чаев, в которых связь с сезоном отсутствует, что также весь-
ма распространено, причём во многих случаях сезонность 
уходит со временем и течение заболевания перестаёт зави-
сеть от времени года.

 
кЛиническая картина 
Клинические проявления в каждом конкретном случае силь-
но различаются, но некоторые или все из перечисленных 
обычно присутствуют: непроизвольные кивающие или вра-
щательные движения головы или потряхивание головой 
вправо-влево, как при раздражении в ухе; изменение поста-
ва головы (моргание или прижимание ушей); потирание мор-
ды и/или носа (обычно о переднюю ногу, но иногда об окру-
жающие предметы); поиск защищённого положения и избе-

Рис. 2. Число случаев с сезонностью проявлений и без таковой согласно ретроспек-
тивному исследованию Ливерпульского университета, включавшему 63 случая. 

Рис. 1. Месяц дебюта ПГ лошадей согласно ретроспективному исследованию Ливерпуль-
ского университета, включавшему 63 случая. 
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гание прикосновения к носу; фыркание; сопротивление, сим-
птом «стеклянной стены» (отказ от движения вперёд); рез-
кие взмахи головой во время работы (и под всадником, и на 
свободе); изменение характера.

кЛиническая кЛассификация 
Клиническая классификация случая очень важна, поскольку 
необходимо производить регулярную оценку прогрессирова-
ния или регрессии симптомов и эффективности проводимой 
терапии. Используемая в настоящий момент классификация 
основана на нижеследующих особенностях течения. 

Наличие/отсутствие сезонности. Сезонность – легко 
распознаваемая характеристика во многих случаях ПГ, но 
часто она уходит со временем или отсутствует с самого де-
бюта. Заболевание может быть с полным основанием класси-
фицировано как сезонное, если проявления ограничены кон-
кретными периодами года в течение нескольких лет подряд. 
Чаще всего встречаются весенние, летние и осенние случаи.

Интермиттирующее/непрерывное течение. Эта класси-
фикация используется для установления тех случаев, где 
определены условия возникновения симптомов, такие как 
солнечный свет, ветер, работа, определённые погодные усло-
вия (дождь, холод, сухость, ветер и пр.). При отсутствии 
определённого триггерного фактора в большинстве случаев 
симптомов нет или они гораздо менее очевидны.

Тяжесть состояния по шести степеням (0–5, где 0 – бес-
симптомное течение, а 5 – крайне выраженные симптомы, 
препятствующие любому контакту с лошадью):
Степень 0. Никаких признаков потряхивания головой.
Степень 1. Присутствует только лёгкий «тик», который 
могут заметить всадник или внимательный наблюдатель. 
Обычно это покачивание или лёгкая ротация.
Степень 2. Всадник и наблюдатель легко замечают сим-
птомы, но рабочие качества не страдают и нет видимых при-
знаков болезненности. Лошади работают нормально, нет со-
противления воздействиям всадника. Они не избегают кон-
такта и не защищают морду. Обычно отмечается фыркание 
и смыкание ноздрей.
Степень 3. Признаки очевидны. Отмечается или выра-
женное подёргивание головы вверх-вниз или вращение (или 
и то и другое), а также аномально высокий или низкий по-
став головы. Лошадь фыркает и «чихает» во время работы, 
а по её завершению трёт нос или морду об ногу. Лошадь ста-
рается защитить голову, поворачивая нос или пряча морду 
и нос под хвост впереди идущей лошади или в куст или те-
нистый закрытый угол. Работа  под седлом определённо при-
чиняет дискомфорт, а иногда и опасна. Периодически имеют 
место ударные движения головой, а лошадь может не отве-
чать на обычные средства управления (ни на физические, ни 
на голосовые команды). Лошадь кажется рассеянной и мо-
жет случайно сбиться с темпа. Однако во многих случаях ло-
шадь можно отвлечь от болезненных ощущений, направив её 
на препятствие или другими способами. У небольшого числа 
отмечается умеренный симптом «стеклянной стены» (отказ 
от движения вперёд и махание хвостом). Могут наблюдать-
ся выделения из носа или из носа и глаз. Выраженное смы-
кание ноздрей, которое может приводить к сопутствующей 
гипертрофии поднимающей носогубной мышцы на боку мор-

ды (этот признак может отмечаться у поражённых лошадей 
даже вне сезонного обострения).
Степень 4. Езда положительно опасна. Движения головой 
выраженные и внезапные. Может отмечаться симптом «сте-
клянной стены», когда лошадь не идёт вперёд, предпочитая 
становиться на дыбы или поворачивать в сторону. Эти лоша-
ди заметно страдают от боли в области лицевой части голо-
вы. Животное будет пытаться ударить мордой во время ра-
боты под седлом на любых аллюрах, может спотыкаться и 
падать. Наблюдается фырканье, потирание и защита носа/
морды (например, погружение в ведро с водой или в пруд).
Степень 5. Наиболее тяжёлая форма, при которой лошадь 
чрезвычайно страдает и не даёт дотронуться до головы и 
носа. Отмечается профузное отпотевание. Любые манипуля-
ции с лошадью очень опасны.

Некоторые лошади могут не иметь всех признаков. На са-
мом деле у многих наблюдается такой набор симптомов, ко-
торый затрудняет классификацию по степени тяжести. Даже 
определение сезонности и непрерывности течения иногда 
проблематично. Относительная частота встречаемости кли-
нических признаков показана на рис. 3.

К примеру, сезонность в сочетании с выделениями из носа 
и воспалительным ринитом [Dixon и McGorum] могут быть 
первичной причиной раздражения носа, на которое лошадь 
плохо реагирует. Несоответствие такого стимула чрезмер-
ной реакции приводит нас к выводу, что этот стимул превы-
шает порог болевой чувствительности. В случае, когда не-
большой триггерный стимул приводит к большому рефлек-
торному ответу и ощущению боли, мы считаем, что порог бо-
левой чувствительности по какой-то причине снижен. Вос-
приимчивость к боли у разных особей различается: некото-
рые «стоики», а некоторые «недотроги». Этот порог устанав-
ливается высшими центрами, которые контролируют выра-
женность рефлекторного ответа. Подпороговые стимулы 
распознаются, но подавляются таким образом, что ответ не 
возникает. При значительном понижении порога резонно 
ожидать непропорционального рефлекторного или болевого 
ответа на небольшой стимул.

диагностика
Основная цель заключается в выделении лошадей с симпто-
мами, которые напоминают ПГ, такие как качание головой 
или поведенческие нарушения. Это относительно легко сде-
лать, наблюдая за движениями лошади на свободе и после-
дующей работой на корде, а также при верховой работе под 
разными всадниками и разным снаряжением. Относительно 
большая доля случаев ПГ, сочетающихся с хромотой, озна-
чает, что по возможности надо также проводить диагности-
ку хромоты. Если найдена специфическая причина, то она 
должна быть пролечена или хотя бы исключена как часть 
синдрома.

После установления, что действительно имеет место ПГ, 
следующим шагом служит исключение других причин вос-
палительной боли в области лицевой части головы. Они от-
ветственны за небольшую долю всех заболеваний [Mair и 
Lane]. Этот синдром в чём-то отличается от истинного ПГ, 
потому что обычно боль выражена и имеет воспалительную 
природу. К вероятным причинам относятся синусит (с во-
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влечением подглазничного нерва), зубная боль, воспаление 
височно-нижнечелюстного сустава, травма морды, воспали-
тельное заболевание или повреждение глаза или уха. В по-
добных случаях первичное заболевание можно обнаружить 
и вылечить, после чего симптомы ПГ пройдут.

Встречаются также несколько состояний, которые не так 
легко определить. Возможно, наиболее проблематичное из 
них – это наличие «мушек» в глазах,  особенно в водянистой 
влаге или в заднем сегменте. В некоторых случаях они могут 
быть обнаружены, но их значение трудно определить. В лю-
бом случае, обычно с ними практически ничего нельзя сде-
лать. С клинической точки зрения это означает, что в каж-
дом случае необходимо проводить полное физикальное об-
следование. Оно должно включать обычный клинический 
осмотр и дополнительные методы исследования, такие как 
эндоскопия верхних дыхательных путей, рентгенография 
головы и верхних отделов шеи (область затылка и височно-
челюстной сустав), а возможно, даже сцинтиграфия. В идеа-
ле следует проводить КТ и МРТ. В случае истинного идиопа-
тического ПГ определённая причина обычно не обнаружива-
ется, хотя могут быть выявлены триггерные факторы, кото-
рые сфокусируют внимание на конкретных областях головы. 

После устранения причинной патологии, которая может 
быть ответственна за чрезмерную реакцию на стимулы, кли-
ницист должен установить триггерные факторы и, если по-
везет, место, где триггерный фактор оказывает чрезмерное 
влияние на чувствительные рецепторы (ноцицепторы, тер-
моцепторы и пр.). Таким образом выявляется триггерная 
зона. Наш опыт показывает, что с высокой долей вероятно-
сти триггерные зоны находятся в полости носа или  в пазу-
хах. Применение блокады подглазгничного нерва иногда по-
могает, но поскольку лишь у малого числа лошадей триггер-
ная зона оказывается в пределах распространения проводя-
щих путей этого периферического нерва, в основном это не-
эффективная мера. Блокада заднего носового нерва позволя-
ет заблокировать подглазничный нерв у входа в подглазнич-
ный канал и немного кзади от начала заднего носового нерва. 
В случае, если эта процедура успешно устраняет симптомы, 
триггерная зона находится в пределах верхнечелюстной ин-
нервации. В других случаях может быть полезно проведение 
местной наружной анестезии радужки (предполагая триг-
герную зону офтальмической ветви). Единичные случаи свя-
заны с зоной иннервации нижнечелюстной ветви ТН.

Основной задачей клинициста является определить, су-
ществует ли возможность изоляции триггерной зоны от воз-
можного поражения ствола мозга. В некоторых случаях уда-
ётся установить триггерный фактор, после чего простое 
устранение его (изменив условия или предотвращая кон-
такт, используя намордник, сетку для носа, маску, контакт-
ные линзы и пр.) может принести выраженное облегчение. 

Варианты Лечения
В настоящее время возможности лечения весьма ограни-
чены. Помимо очевидной стратегии избегания триггерных 
факторов (если их можно выявить!) – обычно или неприем-
лемой на практике, или, в лучшем случае, неудобной, – нет 
такого лечения, которое бы было стабильно эффективным. 
Эффект гормональной терапии глюкокортикоидами можно 

отнести к подавлению триггерного фактора, но не самого со-
стояния. В некоторых случаях можно получить относитель-
но непродолжительный ответ на гидроксизин (комбиниро-
ванный препарат: антигистаминный + блокатор натриевых 
каналов), что часто используется как аргумент в пользу «ал-
лергической» теории развития заболевания. Это, конечно, 
некорректная интерпретация –  гораздо более вероятно, что 
аллергический ответ это триггерный фактор, а польза дости-
гается как разрешением аллергического риноконъюнктиви-
та, так и блокированием натриевых каналов. Ципрогепта-
дин (периактин) неэффективен, если не сочетается с защи-
той глаз (возможно, и от света, но в основном от физическо-
го контакта и других стимулов, действующих на ТН). Про-
водящие пути на любых уровнях ЦНС, связывающие ТН и 
зрительные нервы, неизвестны. Защита глаз, ушей и носа с 
помощью маски и других мер действует как профилактика 
раздражающего воздействия – средство избегания воздей-
ствия триггерных факторов. Если триггерный фактор дей-
ствует лишь на несколько отдельных нейронов, эта страте-
гия может оказаться эффективной, но часто она совершен-
но бесполезна.

Диагностическая ценность карбамазепина (тегретол) в 
очень высоких дозах говорит в пользу гипотезы о схожести 
этого состояния с невралгией ТН у человека – в последнем 
случае ответ на карбамазепин используется для подтверж-
дения диагноза. Проблема в том, что период полувыведения 
карбамазепина у лошади составляет менее 2 часов (у чело-
века – 23 часа), что требует частого введения очень высо-
ких доз. Это делает почти невозможным длительное продол-
жение такого лечения в большинстве случаев. Иногда, од-
нако, неплохой ответ можно получить и на низких дозах, и 
можно провести достаточно длительный курс, чтобы забо-
левание разрешилось и симптомы не вернулись даже по-
сле отмены препарата. Требуемая доза составляет 10 мг/
кг и интервал между введениями в идеале должен быть ра-
вен 2 часам. Однако такая частота нереалистична вне рамок  
диагностической процедуры, поэтому дозу можно безопас-
но поднять до 40 и даже 80 мг/кг; интервал при этом удли-
няется до 6–8 часов.

Рис. 3. Относительная частота встречаемости клинических признаков в 63 случаях в 
Конском госпитале Филипа Леверхульма Ливерпульского университета. 
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Мы исследовали использование блокады ТН и искусствен-

ного склерозирования или снижения чувствительности верх-
нечелюстной ветви ТН. Сдавление подглазничного нерва тех-
нически возможно, но недостаточно каудально, чтобы сни-
зить функцию заднего носового (решётчатого) нерва. Из наше-
го опыта работы с блокадой корешка верхнечелюстного нерва 
появилось впечатление, что это ключевой нерв, ответствен-
ный за заболевание. В настоящий момент доступ к нему воз-
можен внутри подглазничного канала и на протяжении его ка-
удальной части. В настоящее время мы ушли от использования 
сильных склерозирующих веществ и предпочитаем применять 
систему закупорки сосудов с помощью микроспирали, кото-
рая действует гораздо медленнее. Несмотря на то, что это про-
лонгирует рефрактерный период, в течение которого состоя-
ние может ухудшаться, эффект весьма обнадёживающий. Мы 
выполнили эту процедуру примерно в 30 случаях, и результа-
ты показывают, что это перспективная методика. Мы модифи-
цировали эту манипуляцию в несколько стадий для достиже-
ния наилучшего исхода, продолжаем разрабатывать такой под-
ход и ищем инновационные пути дальнейшего улучшения. Мы 
исследуем возможность распространить эффект в каудальном 
направлении. Наряду с выраженным улучшением случаются 
и неудачи, и только частичное улучшение, что связано с не-
которыми техническими трудностями и анатомическими раз-
личиями между лошадьми. Если триггерная зона находится в 
решётчатой зоне, трудности значительно увеличиваются, по-
тому что начало заднего носового нерва находится вне опера-
тивного поля. Первые признаки улучшения – это отсутствие 
ухудшения и улучшение поведения лошади. В некоторых слу-
чаях нам приходилось повторять процедуру, но до сих пор у 
нас не было ни одного случая, который закончился бы вскры-
тием, чтобы мы могли оценить, как на самом деле работает ми-
кроспираль! Нам нужно провести несколько нейрофизиологи-
ческих тестов после процедуры, но это очень затруднительно 
у лошадей и требует специальных условий. Мы надеемся опу-
бликовать наши результаты в ближайшие 1–2 года.

Анатомические различия между лошадьми делают невоз-
можным использование нынешних методик лечения челове-
ка. Блокаторы натриевых каналов, например карбамазепин (и 
в меньшей степени гидроксизин), позволяют добиться улучше-

ния, но в конечном итоге наилучший результат даёт устране-
ние влияния триггерных факторов с помощью защитных мер и 
других (хирургических и терапевтических) манипуляций. 

прогноз
Прогноз для лошади с истинным ПГ в настоящее время небла-
гоприятный. Около 5–10% случаев можно излечить, немно-
гим более – улучшить состояние, но это лучше, чем нуле-
вой прогноз, который давался ещё некоторое время назад. 
Главным препятствием прогрессу служит почти полное отсут-
ствие какой-либо распознаваемой нейропатологии и непони-
мание нейрофизиологии. Вероятно, это вопрос технологии, а 
может быть, мы ищем не в том месте. Остаётся вероятность, 
что заболевание относится к генерализованным демиелини-
зирующим процессам или склеротическим сосудистым пато-
логиям, больше похожим на рассеянный склероз или пост-
герпетическую невралгию у человека, изменения при кото-
рых еле уловимы при использовании современных диагности-
ческих средств. Без МРТ высокого разрешения почти невоз-
можно подтвердить диагноз, не проводя биопсию или аутоп-
сию. Необходимо найти метод исследования, который выяв-
лял бы небольшие постоянные изменения. Возможно, более 
тщательный анализ спинномозговой жидкости на олигокло-
нальные антитела (относящиеся к белкам миелина и IgG2) 
мог бы выявить какие-то диагностически и патогенетически 
значимые изменения.

ВыВоды
Мы в самом начале пути понимания ПГ и его возможной свя-
зи с периферическими невралгиями или генерализованными 
неврологическими заболеваниями. Тем не менее мы должны 
внимательно относиться к ухудшению благополучия лошади, 
которое несёт это заболевание. В настоящее время прогноз в 
лучшем случае неблагоприятный. Приоритетом является про-
ведение дальнейших исследований, и насколько легче было 
бы искать пути решения проблемы, если бы лошади могли с 
нами говорить! +
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Состояние современной ветеринарной 
нефрологии и перспективы ее развития 

Р. Леонард1

ВВедение
Заболевания почек у мелких домаш-
них животных широко распространены 
во всем мире. Особенно подвержены 
нефропатиям кошки. «По этой причине 
их иногда считают едва ли не нормаль-
ным состоянием стареющих животных 
данного вида. Между тем кошки могут 
страдать от очень широкого спектра 
патологий почек, некоторые из которых 
протекают остро и имеют потенциально 
обратимый характер, если их своевре-
менно и правильно лечить; остальные 
болезни почек имеют хроническое тече-
ние, и для того, чтобы добиться излече-
ния от них, может понадобиться про-
ведение специфической терапии. Поэ-
тому для ветеринарных врачей крайне 
важно иметь информацию о наиболее 
важных болезнях почек кошек, в том 
числе и о тех, о которых ранее никогда 
не приводилось подробных сведений» 
[Т. Francey, А. Schweighauser, 2008]. 
Также нужно отметить, что закономер-
ным исходом большинства длительно 
протекающих нефропатий является 
хроническая болезнь почек (ХБП). А 
именно эта патология является наибо-
лее частой причиной гибели или усы-
пления кошек, не достигших физиоло-
гической старости, во всем мире. 

В связи с этим чем на более ран-
них этапах развития клиницисту уда-
ется диагностировать нефропатию, тем 
больше вероятность остановить или 
значительно замедлить её течение и тем 
самым существенно продлить жизнь 
своего пациента. И нужно помнить о 
том, что почки обладают огромными 
компенсаторными возможностями и 
годами могут поддерживать гомеостаз 
организма, даже на фоне тяжёлых пора-
жений своей паренхимы и чашечно-
лоханочного комплекса. Патологиче-
ские изменения выявляются сначала 

в анализах мочи (микропротеинурия, 
протеинурия, лейкоцитурия и т .д.), 
затем в анализах крови (гиперкреати-
нинемия, гиперфосфатемия), и только 
потом, спустя продолжительное время, 
появляются очевидные признаки небла-
го получия, поэтому у лечащего врача 
достаточно часто имеется возможность 
начать эффективное лечение своего 
пациента задолго до появления первых 
клинических признаков нефропатии. 

Тем не менее на сегодняшний день 
наиболее популярными «диагнозами» 
среди практикующих врачей ветери-
нарной медицины является хрониче-
ская почечная недостаточность (ХПН, 
Chronic Renal Insufficiency) и хрони-
ческая болезнь почек (ХБП, Chronic 
Kidney Disease, Chronic Renal Disease). 

При этом, если ХБП для некоторых 
пациентов может считаться коррект-
ным диагнозом, то ХПН – это всегда 
только симптомокомплекс или ослож-
нение в течение основного заболевания. 
ХПН – это лишь констатация факта 
(причём очень часто слишком запозда-
лая) накопления в крови вредных про-
дуктов обмена веществ. Этот «диа-
гноз» не отражает ключевых моментов 
в происхождении и развитии патоло-
гического процесса в почечной ткани 
(если таковые вообще имеются в случае 
пре- и постренальной ПН) и позволяет 
лечащему врачу обоснованно назна-
чить лишь симптоматическое (поддер-
живающее) лечение или «приговорить» 
пациента к заместительной терапии 
(гемо- и перитонеальный диализ, пере-
садка почки). 

S. Ross и K. Arnell (2009) даже пред-
лагают выделить у ХБП раннюю ста-
дию, «поскольку это позволяет свое-
временно предпринимать эффектив-
ные меры лечения, с помощью которых 

можно существенно затормозить разви-
тие болезни и отдалить начало уремии». 
С такой постановкой вопроса вряд ли 
можно согласиться, поскольку:

– этиопатогенетическая терапия 
ХБП невозможна, а симптоматическое, 
поддерживающее или заместительное 
лечение ХБП может лишь отчасти ста-
билизировать гомеостаз организма на 
непродолжительное время; 

– большинству препаратов, традици-
онно используемых для лечения ХБП 
(иАПФ, блокаторы кальциевых кана-
лов, ингибиторы рецепторов первого 
типа к АТ II, мочегонные средства), при-
суща нефротоксичность, выраженность 
которой тем выше, чем более значимым 
структурным изменениям подвержена 
почечная паренхима; 

– к появлению ХБП почти всегда 
приводят хронические нефропатии гло-
мерулярного или тубулоинтерстициаль-
ного характера, которые годами разви-
ваются без ярких клинических проявле-
ний, и именно такие нефропатии можно 
и нужно диагностировать (например, 
с использованием высокочувствитель-
ных тестов на белок в моче или микро-
скопии биоптатов почек) и лечить до 
момента появления азотемии. Только 
в этом случае у врача будет возмож-
ность подбора и проведения высоко-
эффективной этиопатогенетической 
терапии. Причем такой подход к диагно-
стике и лечению нефропатий повышает 
не только престиж лечебного заведе-
ния, но и имеет ощутимую экономиче-
скую выгоду.

Хроническая болезнь почек. 
Всегда ли можно считать 
этот диагноз корректным?
ХБП – это диагноз, констатирующий 
факт того, что почки животного уже не 

1 к. в. н., руководитель ветеринарного нефрологического центра г. Челябинска.
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в состоянии поддерживать гомеостаз 
организма и глубоким структурным 
изменениям подвержены от 50 до 70% 
отдельных элементов (например, гло-
мерул) или вообще большинство почеч-
ных структур. ХБП – это наднозологи-
ческое и в большей степени синдром-
ное понятие. 

Действительно, когда патологи-
ческий процесс в почке приводит к 
настолько глубоким структурным 
изменениям, что невозможно опреде-
лить нозологическую форму (т. е. исхо-
дное заболевание) первичного пораже-
ния почек, в практике нефрологии ста-
вится диагноз «хроническая болезнь 
почек». Далее указываются стадии 

ХПН в соответствии с уровнем азоте-
мии (или со степенью снижения скоро-
сти клубочковой фильтрации, когда это 
возможно), а также осложнений: уре-
мический гастрит и/или перикардит, 
анемия, гиперпаратиреоз, нефрогенная 
остеопатия и т. д.

К ХБП у животных могут приводить 
различные патологические процессы 
в почечной паренхиме, как острого, 
так и хронического характера. Напри-
мер, возможны три сценария разви-
тия нефропатий, приводящих к ХБП у 
кошек.

1. Остропротекающие процессы, 
которые стремительно (часы, дни) при-
водят к значимым микроструктурным 

изменениям в почечной паренхиме. 
Такие поражения почек у кошек явле-
ние нечастое (относительно общего 
числа животных этого вида, страдаю-
щих нефропатиями) и в основном свя-
заны с: 

– отравлениями нефротропными 
ядами (этиленгликоль, вещества, содер-
жащиеся в лилиях, соли золота, сулема, 
некоторые препараты от насекомых 
или грызунов) и ятро генией (использо-
вание аминогликозидов, амфотерицина 
В, полимиксина В, цисплатина и неко-
торых НПВП); 

– клубочковой ишемией (ито-
гом которой является «спадание» и 
последующее «слипание» капилляр-
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ных петель) вызванной преренальной 
почечной недостаточностью (ПН) и/
или шоком, а также использованием 
некоторых препаратов для общей ане-
стезии, способных значимо снизить АД 
(особенно в сочетании с большой кро-
вопотерей); 

– постренальная почечная недоста-
точность, приведшая к гидронефрозу 
II-III степени (обструкция мочеточни-
ков или уретры различного генеза).

Сюда же можно отнести молние-
носные и острые формы некоторых 
вирусных заболеваний (например, 
вирусный перитонит (коронавирус) 
и вирусная лейкемия), поражающие 
в основном котят и молодых живот-
ных и приводящие к пиогрануломато-
зам и пионефрозам (гематогенный путь 
заражения) в почечной паренхиме (не 
путать с пиелонефритом, имеющим уро-
генитальный путь заражения и харак-
теризующийся септическим воспали-
тельным процессом в почечной лоханке 
и крайне редко – в дистальных каналь-
цах и собирательных трубочках). 

Если после перенесенного заболе-
вания животное выживает и состо-
яние его здоровья стабилизируется  
(а его выделительная система не ока-
зывается подвергнутой профилактиче-
скому обследованию, которое и опреде-
ляет нозологическую форму заболева-
ния), то у него спустя годы можно диа-
гностировать ХБП. 

2. Возрастной склероз клубочков и 
паренхимы у кошек старше 15–20 лет. 

3. У большинства же кошек к ХБП 
приводят самые различные хрониче-
ские нефропатии (гломерулонефриты, 
тубулоинтерстициальные патии, ами-
лоидоз и т. д.), которые годами развива-
ются без всяких клинических призна-
ков. 

Об этиотропном или патогенетиче-
ском лечении ХБП говорить не при-
ходится. Все самое плохое в почечной 
паренхиме уже произошло, большин-
ство форменных элементов замещено 
различными видами соединительной 
ткани, а оставшиеся работают на износ 
в форсированном режиме, и уже не спо-
собны ни к поддержанию гомеостаза, 
ни к полноценным эндокринным функ-
циям.

Диагноз ХБП врач имеет право 
выставить только после того, как дей-
ствительно были предприняты все воз-

можные попытки для установления 
более конкретного нефрологического 
диагноза и владельцам животного были 
предложены варианты этиотропного 
и/или патогенетического лечения. 

Если же животное (особенно это 
актуально для кошек) наблюдается в 
одной и той же клинике в течение, ска-
жем, 10 лет и вдруг на 11 год лечащий 
врач ставит диагноз ХПН или ХБП, то 
лично у меня возникает вопрос: а где 
же вы были все эти годы, пока почка 
медленно, но верно погибала? Неужели 
ничего нельзя было предпринять на 
ранних стадиях первичного заболева-
ния, характеризующегося достаточно 
ощутимыми изменениями в банальном 
клиническом анализе мочи? 

Секрет популярности ХБП в том, 
что это очень удобный диагноз, под 
который при желании можно подвести 
любую нефропатию (или даже любую 
азотемию) не особо утруждая себя ни 
поисками причины её возникновения (у 
конкретного пациента или в популяции 
определённого региона), ни попытками 
этиопатогенетического лечения. 

Что такое корректный  
нефрологический диагноз?
Подавляющее число нефропатий у 
животных развиваются бессимптомно 
на протяжении длительного времени. 
Но отсутствие клинических симпто-
мов не основание для врача не попы-
таться своевременно диагностировать 
и начать лечение нефропатии. 

В нефрологии выделяют клиниче-
ский и гистоморфологический (оконча-
тельный) диагнозы. Клинический диа-
гноз в большинстве случаев ставится 
на основании:

1) ярко выраженных макроструктур-
ных изменений (характерный пример 
– поликистоз почек), которые обнару-
живают при визуальной диагностике 
(УЗИ, рентген, МРТ и т. д.); 

2) лабораторного исследования био-
логических жидкостей (сыворотки 
крови, мочи). 

Однако самые разнообразные пато-
логические изменения в почечной 
паренхиме (особенно гломерулярного 
и тубулоинтерстициального характера) 
могут приводить к очень сходным изме-
нениям в результатах лабораторной 
диагностики на всех этапах своего раз-
вития. 

Достаточно часто к ХПН приво-
дят процессы, при которых состоя-
ние почечной паренхимы (особенно на 
начальном этапе патологического про-
цесса) вообще остаётся нормальным 
(пре- и постренальная почечная недо-
статочность). 

В связи с этим диагноз, поставлен-
ный на уровне неинвазивных методов 
диагностики, включающих анамнез, 
клинический осмотр животного, лабо-
раторную диагностику биологических 
жидкостей (мочи и крови) и визуаль-
ные исследования, может считаться в 
большинстве случаев только предвари-
тельным или клиническим. 

Однако лечащий врач либо вовсе не 
выставляет никакого диагноза, либо 
ограничивается приговором – ХПН 
или ХБП, и назначает только симпто-
матическое (поддерживающее) лече-
ние, которое не устраняет этиологиче-
ских факторов нефропатии (если это 
возможно) и не блокирует (или значи-
тельно замедляет) скорость течения 
патогенетических процессов в струк-
турных элементах почки.

Постановка окончательного диа-
гноза и назначение комплексного 
лечения в ветеринарной нефрологии 
на сегодняшний день возможно лишь 
на основании инвазивных методов диа-
гностики (прижизненная аспирацион-
ная и пункционная биопсия почки). 
Этого же мнения придерживается и 
ряд других авторов. «Дифференциация 
болезней почек невозможна только 
на основании клинических симпто-
мов и результатов анализов сыворотки 
крови, здесь незаменимым методом 
является ренальная биопсия [Osborn 
et al., 1974; Minkus et al, 1994]. При 
постановке диагноза, выборе опти-
мального лечения и составлении про-
гноза следует обращаться как к функ-
циональным, так и к морфологиче-
ским данным (прижизненная биоп-
сия). Повторная биопсия может пона-
добиться в качестве мониторинга раз-
вития болезни почек или реакции на 
лечение» [Wright et al., 1981].

Эти методы диагностики, благодаря 
высокому уровню развития современ-
ных медицинских технологий, про-
сты в исполнении, малотравматичны и 
высокоинформативны. Помимо этого, 
«серьезные осложнения после чрез-
кожной пункционной или аспирацион-
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ной нефробиопсии встречаются редко» 
[Edwards, 1983; Smith, 1991]. Также 
Leveille et al. (1993) выявили серьез-
ные осложнения только у 3 из 223 
(1,2%) собак и кошек после биопсии. 

Разумеется, проведение инвазив-
ной диагностики оправдано только в 
случае, когда назначенное пациенту 
лечение, основанное на неинвазив-
ных методах диагностики и статисти-
ческих данных о наиболее часто встре-
чающихся нефропатиях в конкретном 
регионе (если такие имеются), не дало 
ожидаемых результатов. Или у паци-
ента имеются подозрения на амилои-
доз или наследственную нефропатию 
(что особенно важно для племенных 
животных).

Вместе с тем ценность инвазивной 
диагностики и тотального исследова-
ния тканей почек после проведения 
аутопсии с последующими световой и 
электронной микроскопиями заключа-
ется:

1) в постановке окончательного диа-
гноза (без чего невозможно назначе-
ние этиотропного и адекватного пато-
генетического лечения в сложных кли-
нических случаях);

2) в выявлении тенденции и зако-
номерностей развития нефропатий у 
собак и кошек, а также в получении 
данных для статистического анализа 
наиболее часто встречающихся забо-
леваний почек (на гистоморфологиче-
ском уровне) у представителей этих 
видов животных в конкретных регио-
нах и странах; 

Подобная тактика значительно облег-
чит постановку диагноза и назначение 
комплексного лечения без использова-
ния инвазивных методов диагностики 
врачу общей практики (по принципу 
«частое – часто, а редкое – редко»). 

3) в выявлении механизмов разви-
тия и возможных этиотропных факто-
ров, причастных к развитию различных 
нефропатий;

4) в уточнении на гистоморфологи-
ческом уровне механизмов действия и 
эффективности уже использующихся 
препаратов;

5) в получении базы данных о распро-
страненности конкретных нефропатий 
с целью разработки и внедрения в прак-
тику новых лекарственных средств для 
профилактики и лечения заболеваний 
почек у собак и кошек (особенно на ран-
них этапах развития). 

Также в связи с тем, что получаемые 
после световой и электронной микро-
скопий гистологические фотографии 
имеют большую наглядность, их с успе-
хом можно использовать как для созда-
ния базы данных о нефропатиях кошек 
в определённом регионе, так и для реше-
ния лечебных задач у каждого конкрет-
ного пациента (учитывая возможность 
дистанционной консультации с узкими 
специалистами). 

Постановка же обоснованных кли-
нических или, если это возможно, 
окончательных (гистоморфологиче-
ских) диагнозов должна осущест-
вляться на возможно ранних этапах 
патологического процесса, когда меди-

каментозное воздействие наиболее 
эффективно (многие из заболеваний 
почек неизлечимы и протекают в тече-
ние всей жизни животного). 

закЛючение
Подводя итог, можно сказать, что если 
корректно и обоснованно выставить 
нефрологический диагноз на ранних, 
доклинических этапах патологического 
процесса, то у врача в большинстве слу-
чаев будут веские основания рекомен-
довать этиопатогенетическое и нефро-
протективное лечение пациенту (вклю-
чая гормоно- и диетотерапию) на дли-
тельное время (от курсового несколько 
раз в год до непрерывного пожизнен-
ного), что значимо увеличит продол-
жительность активной и полноценной 
жизни пациента с заболеванием почек. 

Может возникнуть сомнение отно-
сительно того, возможна ли тотальная 
ранняя диагностика (и лечение, разуме-
ется) нефропатий у кошек и собак, ведь 
владельцы в основном вспоминают о 
здоровье своих животных только тогда, 
когда те начинают неважно себя чув-
ствовать. Но ведь во всем мире хозяева 
с большой охотой вакцинируют своих 
питомцев от инфекций и обрабатывают 
их от эндо- или эктопаразитов ещё до 
того, как животное заболеет.

Отсутствие подобной практики в 
ветеринарной нефрологии – исключи-
тельно в недостатке знаний в этой обла-
сти как у владельцев животных, так и, 
как это ни печально звучит, у ветери-
нарных врачей.  +
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Признание 
таланта

Много это или мало – благодарность 
от президента? Что нужно сделать, 
чтобы в профессию и дальше шли 

только настоящие энтузиасты, чтобы можно 
было смело сказать – случайных людей в 
ней нет? 

Логинов – один из первых ветеринар-
ных врачей в России, кто рискнул открыть 
именную клинику. И вот уже почти двадцать 
лет он ежедневно на собственном примере 
доказывает, что только профессиональ-
ные качества человека являются настоящим 
залогом успеха.

Учёный? Практик!
В 1972 году семнадцатилетний Николай 
Логинов поступил в Московскую ветери-
нарную академию. Тогда о моде на профес-
сию или её престижности не было и речи, 
и даже наоборот – зарабатывали ветврачи 
сущие копейки. Но Логинова это нисколько 
не смущало, ведь с самого детства он меч-
тал лечить животных и видел себя исключи-
тельно ветеринарным врачом. 

Помимо учёбы Логинов увлекался спор-
том – борьбой самбо, с огромным инте-
ресом занимался в студенческом научном 
хирургическом обществе и для написания 
дипломной работы выбрал самую строгую 
и авторитетную кафедру – общей и част-
ной хирургии. В Академии среди студентов 
ее даже прозвали «кафедрой чёрных пол-
ковников». Возглавлял её профессор, гене-
рал  Михаил Васильевич Плахотин. Несмо-

тря на то, что ветеринарная академия пере-
стала быть военным вузом, преподаватель-
ский состав в ней остался прежним: все 
носили военные звания. «Это были не про-
сто преподаватели, – вспоминает Нико-
лай Валентинович, – это были киты вете-
ринарной науки. Одни только фамилии чего 
стоят: Мозгов, Шишков, Абуладзе, Бесхлеб-
нов, Шарабрин, Иткин, Налётов, Плахотин, 
Хрустёлева, Банников, Тарасов, Терехов, 
Шитов, Фомин, Обухов.  В знак благодарно-
сти своим учителям хочется перечислить их 
всех, жаль, формат не позволяет».

Порядки на хирургической кафедре 
были тоже строгие,  военные: заметят без 
халата или чепчика, опоздаешь на занятия 
на несколько минут – считай, зачёт уже не 
сдал. Возможно, именно из-за таких высо-
ких требований преподавателей к студентам 
в течение семи лет диплом там никто защи-
щать так и не решился. По мнению же Логи-
нова, все требования преподавателей были 
обоснованными и очень дисциплинировали 
студентов. Защитился он с первого раза на 
«отлично». 

«Моими руководителями были профес-
сор Плахотин и тогда ещё его ассистент, 
а ныне тоже профессор – Копенкин. Евге-
ний Павлович Копенкин был моим настав-
ником», – рассказывает Логинов. Темой 
дипломной работы Николая Валентино-
вича стали «Глазные патологии». «Мы рабо-
тали над изучением и внедрением в вете-
ринарную практику новых лекарственных 

Николай Валентинович 
Логинов стал первым врачом, 
получившим благодарность  
от Президента России.

форм – глазные лекарственные плёнки.  Это 
было новое слово в развитии  ветеринарной 
медицины, ведь подобные биосовмести-
мые и при этом растворимые плёнки начи-
нали применяться тогда только в медицин-
ской практике, – отмечает ветеринарный 
врач. –  Плёнка вводилась в конъюнктиваль-
ный мешок и  пролонгированно удерживала 
там лекарственный препарат до двух-трёх 
суток, при этом не мешая глазу. Мы про-
водили испытания при различных патоло-
гиях глаз животных, в том числе и при рик-
кетсиозных». Для практического ветеринар-
ного врача тема была очень актуальна, так 
как новая лекарственная форма наряду с её 
высокой эффективностью заметно облег-
чала труд врача,  уменьшая кратность про-
цедур, а это, в свою очередь, уменьшало и 
стрессовую нагрузку на пациента.  

После окончания академии Николай 
Валентинович Логинов по распределению 
попал во Всесоюзный институт гельминто-
логии имени К. И. Скрябина. Там он стал 
работать старшим ветеринарным врачом в 
научной лаборатории, возглавляемой про-
фессором Дмитрием Иосифовичем Панасю-
ком, сдал кандидатский минимум, трудился 
над диссертацией « Ассоциативные заболе-
вания романовских овец». 

«В 1982 году главный государственный 
ветеринарный инспектор Советского Союза 
Александр Дмитриевич Третьяков предло-
жил мне занять должность главного вете-
ринарного врача  во Всесоюзном объеди-
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нении «Союзгосцирк» и порекомендовал 
заняться организацией централизованной 
ведомственной ветеринарной службы для 
цирковых предприятий страны, – вспоми-
нает Николай Валентинович. – Мне тогда 
было всего двадцать семь лет, а структуру 
нужно было создавать с нуля. Признаюсь 
честно, я колебался перед тем, как принял 
это серьёзное предложение. Мой научный 
руководитель, конечно, был очень недо-
волен, но меня совсем не прельщала пер-
спектива учёного-теоретика.  Я, как всякий 
истинный Скорпион, стремлюсь быть в гуще 
жизни, постоянно развиваться. Хотя диссер-
тацию из-за отсутствия времени всё-таки  
пришлось забросить. 

Зато на новой работе я знал, что делать 
и куда двигаться, видел реальную пользу от 
своих действий».

К началу 1980-х годов «Союзгосцирк» 
включало в себя 71 стационарный цирк и 
30 передвижных цирковых предприятий, 
где содержалось более 6500 дрессирован-
ных животных 140 видов, которые нужда-
лись в централизованном, качественном 
ветеринарном обслуживании и постоянном 
санитарном контроле. Разработанная Логи-
новым нормативно-кадровая документа-
ция для ветеринарной службы ВО «Союз-
госцирк» вошла в действующее тогда Вете-
ринарное законодательство СССР. Нико-
лай Валентинович подготовил первый про-
ект ветеринарно-санитарных требований  по 
перевозке цирковых животных по террито-
рии страны и вывозу их за рубеж.

«Вы не поверите, но до моего прихода 
на должность главного ветеринарного врача 
в смете расходов «Союзгосцирка» не было 
предусмотрено статьи расходов на вете-
ринарное обслуживание цирковых живот-
ных! – с горечью вспоминает Логинов. – За 
неполные семь лет я добился того, чтобы в 
каждом цирке ветеринарные врачи работали 
на постоянной основе, подобрал кадры, 
добился ставок, заработных плат, хлопо-
тал о выделении цирковым врачам жилья, 
установке телефонов в квартирах. При этом 
попутно успевал заниматься повышением 
квалификации ветеринарных врачей и раз-
работал для этого специальные, с учётом 
специфики,  учебно-тематические планы».  

Однако Николай Валентинович был занят 
не только организационными вопросами.  
В это же время он создал новейшие мето-
дики проведения хирургических и стомато-
логических операций крупным диким живот-
ным – слонам, бурым и белым медведям, 

тиграм, обезьянам, морским котикам, львам 
и даже страусам.  А в 1986 году Логинов при-
нял участие в экспедиции на остров Грэм-
Белл архипелага земли Франца-Иосифа для 
отлова белых медвежат для цирков страны.

Клиника мечты
В 1991 году Николай Валентинович решает 
уйти с должности главного ветеринарного 
врача «Союзгосцирка». По его словам, из-за 
того, что устал «бороться с ветряными мель-
ницами»: его работа была нужна стране, но 
не самим циркам. К тому же у Логинова 
появилась возможность вместе с советско-
французским предприятием «Цирк-Москва» 
поехать работать за рубеж (в Израиль, Гер-
манию, Бельгию, Голландию). И уже в  1992 
году Логинов первым из российских ветери-
нарных врачей прошёл стажировку в част-
ной английской клинике «Shipley&Son».

«Во время работы в Англии я познако-
мился с замечательным доктором и чудес-
ным человеком Вильямом Шипли, – рас-
сказывает Николай Валентинович.  – У него 
в роду пять поколений ветеринарных вра-
чей, а его Shipley&Son – одна из старейших 
клиник в Англии, основанная в 1880 году. Я 
искренне восхищался талантом и профес-
сионализмом Вильяма, это хирург с боль-
шой буквы! И когда он предложил мне ста-
жироваться у него в клинике, моему сча-
стью не было предела. Работая в клинике 
«Shipley&Son», я понял – это то, чего мне 

не хватало, к чему нужно стремиться, у меня 
словно открылось второе дыхание. И когда я 
вернулся в 1992 году в Москву, хотел только 
одного – создать свою клинику, которая 
хотя бы немного походила на клинику  моего 
английского друга и коллеги Вильяма».

Нужно сказать, что Логинову это уда-
ётся. В том же году в помещении кино-
будки бывшего кинотеатра «Призыв» откры-
вается Ветеринарная клиника доктора Логи-
нова. Кроме работы в собственной кли-
нике на протяжении 15 лет Логинов занима-
ется ветеринарным обслуживанием кошек в 
кошачьем театре. Сейчас клиника доктора 
Логинова – это клиника одного врача, пол-
ностью построенная по европейским стан-
дартам. Именная клиника – это не только 
работа за семерых, но и чрезвычайно высо-
кая ответственность, потому что врача все 
знают в лицо. Но Николай Валентинович не 
жалуется, ведь отдыхать он не любит и не 
умеет.    

Николай Валентинович является авто-
ром принципиально новой хирургической 
методики, которую он первый  применил в 
начале 1990-х годов в ветеринарной хирур-
гической практике в России – малоинвазив-
ной операции по удалению матки и яичников 
через один единственный микродоступ без 
использования специального лапароско-
пического оборудования. Также эта мето-
дика применяется им при кастрации котов и 
кобелей крипторхов. Эта методика явилась 
подлинным революционным новшеством в 
российской ветеринарной хирургической 
практике.

В 1995–1998 годах, в сложный для страны 
период с большой безработицей, Логинов 
был приглашён Академией народного хозяй-
ства при правительстве РФ преподавать на 
курсах профессиональной  переподготовки 
безработных женщин, зарегистрированных в 
центре занятости Москвы, с целью освоения 
ими новых  форм занятости – в сфере ухода 
за домашними животными.      

 На вопрос, что позволяет ему вот уже 
тридцать два года оставаться чрезвычайно 
востребованным врачом, доктор Логинов 
отвечает: «Мне интересна моя профессия.  
Я не перестаю учиться, участвую в большин-
стве научных конференций в нашей стране, 
посещаю клиники за рубежом, учусь у своих 
иностранных коллег и, конечно, делюсь с 
ними своими наработками. Но самое глав-
ное, я люблю своих пациентов и горжусь 
тем, что я ветеринарный врач!».

Н. Арсеньева



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

акушерстВо и гинекоЛогия
Искусственное осеменение в коневодстве. 
J. F. Pycock. 2011, № 3, с. 34–39.

боЛезни Лошадей
Частота возникновения, диагностика и ле-
чение заболеваний тонкой кишки лошади. 
M. Kovac. 2011, № 2, с. 40–41.
Частота возникновения, диагностика и ле-
чение заболеваний толстой кишки лошади. 
M. Kovac. 2011, № 2, с. 42–43.

дерматоЛогия
Кожный липидный комплекс для точечно-
го нанесения как дополнительный метод ле-
чения собак с атопическим дерматитом: от-
крытое пробное исследование. M. Fujimura, 
Y. Nakatsuji, S. Fujiwara, C. Reme, H. Gatto. 
2011, № 6, с. 26–29.

диагностика
Информативность лабораторных и инстру-
ментальных методов исследований при ком-
плексной диагностике панкреатита у собак. 
Е. Б. Бажибина, А. С. Мухранова. 2011, № 2, 
с. 26–29.
Cпециальные методы исследования – КТ, 
МРТ и миелография – при диагностике 
спинальных нарушений у собак и кошек. 
М. С. Карелин. 2011, № 3, с. 16–18.
Определение динамического поверхност-
ного натяжения сыворотки крови собак 
как инновационный метод лабораторной 
диагностики. С. Ю. Зайцев, В. И. Макси-
мов, О. С.  Белоновская, Е. Н. Зарудная, 
И. В. Милаёва, Е. Б. Бажибина, Н. А. Дов-
женко, Т. В. Дуева. 2011, № 5, с. 36–39.

диетоЛогия
Миф об ограничении белка в рационе со-
бак со сниженной функцией почек. К. Бове. 
2011, № 5, с. 43–47.

инфекционные боЛезни
Сравнение in vitro эффективности проти-
вовирусных препаратов в отношении гер-
песвируса кошек I типа. K. van der Meulen, 
B. Garr, S. Croubels и H. Nauwynck. 2011, 
№  , с. 34–39.

кардиоЛогия
Сравнение дисперсии зубца Р у здоровых со-
бак, собак с клапанной недостаточностью и 
собак с нарушением наджелудочковой про-
водимости. A. Noszczyk-Nowak, A. Szalas, 
U. Paslawska, J. Nicpon. 2011, № 5, с. 22–26.
Разрыв левого предсердия при эндокарди-
озе митрального клапана. Наш опыт диа-
гностики и лечения. А. Комолов, Д. Коров-
кин, Е. Караваева и А. Бокарев. 2011, № 6, 
с. 20–23.

кЛинический сЛучай
Кардиологические проявления клеще-
вого боррелиоза у собаки. C. F. Agudelo, 
P. Schanilec, K. Kybicova, P. Kohout. 2011, 
№  2, с.14–18.
Лечение острой застойной сердечной недо-
статочности у собаки. J. D. Bonagura. 2011, 
№ 3, с. 6.
Лечение атопического дерматита циклоспо-
рином. C. Noli. 2011, № 3, с. 8.
Действенность местного лечения при тяжё-
лой генерализованной кожной инфекции у 
собаки. D. H. Lloyd. 2011, № 4, с. 10.
Перекрут краниальной доли левого лёгко-
го у бернского зенненхунда. R. Tamburro, 
M. Pietra, G. Militerno, A. Diana, A. Spadari, 
S. Valentini. 2011, № 5, с. 14–18.
Случай системного микоза, вызванного 
Candida albicans, у ховаварта. M. Skoric, 
P. Fictum, I. Slana, P. Kriz, I. Pavlik. 2011, 
№ 5, с. 27–29.
Случай фиброзной остеодистрофии у соба-
ки с вторичным почечным гиперпаратиреои-
дизмом. A. Rusenov, Y. Nikolov, R. Simeonov,  
T. Chaprazov, I. Todorova и I. Borissov. 2011, 
№ 6, с. 30–33.

Лабораторная диагностика
Новые флоуресцентные красители для окра-
шивания клеток животных. М. Н. Шапош-
ников, Е. В. Свирщевская, А. А. Генералов,  
С. Ю. Зайцев. 2011, № 1, с. 24–25.

неВроЛогия
Потряхивание головой: альтернативная ги-
потеза. D. C. Knottenbelt, 2011, № 6, с. 34–38.

нефроЛогия
Состояние современной ветеринарной не-
фрологии и перспективы ее развития. Р. Ле-
онард, 2011, №6, с. 40–43. 

образоВание 
Взглядом работодателя. Е. Савицкая. 2011, 
№ 4, с. 6.
Ветеринарный менеджмент в высшем обра-
зовании. С. Мендоса-Истратов. 2011, № 5,  
с. 8–9.

образоВание за рубежом
Высшее ветеринарное образование во Фран-
ции. Е. В. Трапезов. 2011, № 2, с.10–11.
Ветеринарное образование в Германии.  
M. Kovac, 2011, № 3, с. 12–13.
Ветеринарное образование в Квебеке. А. Ка-
линовский. 2011, № 6, с. 6–7.

ортопедия
Исследование способности тепоксалина 
уменьшать деградацию суставного хряща со-
баки in vitro. L. Macrory, A. Vaughan-Thomas, 
P. D. Clegg и J. F. Innes. 2011, № 2, с. 32–37.

Причины и механизмы развития дисплазии 
тазобедренного сустава у собак. А. Н. Вла-
сенко. 2011, № 4, с. 22–34. 
Ламинит лошадей: патофизиология и 
ди агностика. По материалам  лекций 
L.  D’Arpe. 2011, № 4, с. 42–44. 

офтаЛьмоЛогия
Патологии роговицы глаза лошади. 
D. A. Wilke. 2011, № 1, с. 40–47.
Исследование глаз лошадей. D. A. Wilke. 
2011, № 5, с. 40–41.

паразитоЛогия 
Трансмиссионный потенциал, кожная вос-
палительная реакция и паразитарная на-
грузка у собак с клинической и бессим-
птомной формой висцерального лейш-
маниоза. B. L. A. VerCosa, C. M. Lemos, 
I. L. MendonCa, S. M. M. S. Silva, S. M. de 
Carvalho, H. Goto and F. A. L. Costa. 2011, 
№ 3, с. 22–27.

стоматоЛогия
Стоматология мелких домашних животных. 
Частные случаи  из практики. И. Н. Мака-
ров. 2011, № 1, с. 10–13.

Хирургия
Возникновение судорог у собаки под нарко-
зом. Клинический случай. A. Lervik, H. A. 
Haga и M. Becker. 2011, № 1, с. 16–20.
Хирургическое лечение разрыва ахилло-
ва сухожилия у собак: обзор литерату-
ры, клинический случай и новые перспек-
тивы. G. Spinella, R. Tamburro, G. Loprete, 
J. M. Vilar, S. Valentini. 2011, № 4, с. 36–41.

Экзотические жиВотные
Некоторые анатомические особенности беге-
мотов Hippopotamus amphibius и Chaeropsis 
liberiensis. А. А. Кудряшов, Н. В. Логинов, 
Е. Г. Сибгатулин. 2011, № 2, с. 46–47.
Распространённость и разнообразие 
Pseudomonas aeruginosa у шиншилл. 
Y. Hirakawa, H. Sasaki, E. Kawamoto, 
H. Ishikawa, T. Matsumoto, N. Aoyama, 
K.  Kawasumi, H. Amao. 2011, № 3, с. 40–45.
Позвоночная остеопатия у обыкновенного 
удава. C. Gorman. 2011, № 4, с. 46–47.

ЭндокриноЛогия
Влияние дексаметазона и АКТГ на се-
крецию кортизола у собак разного пола. 
P.  Pessina, A. Fernandez-Foren, E. Cueto, 
L. Delucchi, V. Castillo и A. Meikle. 2011, 
№ 1, с. 28–31.

Эндоскопия
Инородные тела пищевода у собак: факто-
ры, влияющие на успех эндоскопического 
извлечения. F. Juvet, M. Pinilla, R. E. Shiel, 
C. T. Mooney. 2011, № 5, с. 30–34.

 Указатель материалов, опубликованных в журналах 
«Современная ветеринарная медицина» за 2011 год



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ ЖУРНАЛЫ:

ЖУРНАЛ 
«ЗООБИЗНЕС 

В РОССИИ»
Первый российский отраслевой 
бизнес-журнал: содержит ана-
литические материалы, инфор-
мацию о зооиндустрии, зоото-
варах, новинках, фирмах, обзо-
ры зарубежных журналов.
Журнал выходит 8 раз в год.  
Стоимость годовой подписки – 
1200 рублей.

ЖУРНАЛ  
«МОЙ ДРУГ  

СОБАКА»
Журнал освещает широкий 
спектр вопросов и проблем ки-
нологии, актуальных как для 
профессионалов, так и для лю-
бителей. 
Журнал выходит 12 раз в год.  
Стоимость годовой подписки – 
1485 рублей.

ЖУРНАЛ  
«МОЙ ДРУГ  

КОШКА»
Красочный иллюстрированный 
журнал увлекательно рассказы-
вает о породах кошек, особен-
ностях их поведения и содержа-
ния. Издание представляет ин-
терес и для фелинологов, и для 
владельцев животных.
Журнал выходит 12 раз в год.  
Стоимость годовой подписки – 
1478 рублей 40 коп.

КАК ПОДПИСАТЬСЯ:
– Оплатите свой заказ в банке. Платежные реквизиты смотрите на бланке квитанции на подписку 

«Современная ветеринарная медицина» (стр. 48 журнала).

– В графе «Наименование платежа» укажите название журнала и с какого  номера вы хотели бы его 
получать.

– В графе «Сумма платежа» укажите стоимость годовой подписки на выбранный журнал.

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

– После оплаты квитанции обязательно сообщите нам об этом любым удобным для вас способом:  
по телефону (499)192-8039 или  по электронной почте: podpisca@animalpress.ru. 

Если вам необходимы счет и накладные, сообщите об этом по телефону или электронной почте, 
указанным выше.

После поступления денег на наш счет вам будут высланы заказанные номера.

Стоимость одного номера журнала указана с учетом доставки в почтовый ящик по России, но без 
учета суммы, взимаемой за услуги банка.

ВНИМАНИЕ!
Вы можете оформить подписку в районном отделении «Почты России» по каталогу «Почта России».
Подписной индекс журнала «Мой друг кошка» – 8857.
Подписной индекс журнала «Мой друг собака» – 8858.

mailto:podpisca@animalpress.ru


НАША СЛУЖБА ПОДПИСКИ ГОТОВА ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ: PODPISCA@ANIMALPRESS.RU; +7 (499) 1928039.
ДОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ТЕРРИТОРИИ РФ.

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ В РАЙОННОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ ПО КАТАЛОГУ 
«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 января.
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 1/12

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 1/12

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 № 1/2012 (ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ). 
ДОСТАВКА ПРОИЗВОДИТСЯ В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. 
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