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Бизнес и образование
Как открыть ветеринарную клинику? 

На страницах первого номера журнала 2012 года предлагаем вашему вниманию много интересных и полезных статей. Как всегда, мы познакомим вас с новостями и событиями,
происходящими в ветеринарном сообществе. Главной радостной новостью нашего журнала стало создание
редакционной коллегии, в которую
вошли известные ветеринарные специалисты. Редактором рубрик «Кардиология» и «Респираторные болезни» стал Андрей Комолов. Рубрику
«Методы визуальной диагностики»
ведёт Наталья Зуева. Рубрику «Образование» мы преобразуем в «Бизнес и образование». В ней будут публиковаться материалы об образовании в сфере ветеринарного бизнеса.
Её редактором стал Сергей МендосаИстратов. Над рубрикой «Нефрология» продолжит работать Роман Леонард. «Инфекционные болезни» курирует ваша покорная слуга.
Как всегда, с нетерпением ждём от
вас статей, описаний необычных клинических случаев и новостей.
С искренним уважением,
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Новости•
Почему у собак
не мёрзнут лапы?
Японские ученые из Университета Токио
под руководством Хироиши Ниномия не
давно опубликовали в журнале «Ветери
нарная дерматология» результаты своего
исследования. Они решили выяснить, по
чему у собак не замерзают лапы в холода.
С помощью микроскопов учёные внима
тельно изучили лапы собак и пришли к вы
воду, что артерии и вены на них располо
жены очень близко друг к другу, поэтому
теплообмен происходит быстрее. Когда
собака ставит лапы на снег, кровь в венах
начинает охлаждаться. Однако по пути к
сердцу охлаждённая кровь успевает вновь
нагреться от близкорасположенных арте
рий. Это и помогает предотвратить общее
переохлаждение организма.
Такая особенность кровообращения не яв
ляется чем-то необычным у животных, на
пример, она есть у пингвинов и песцов.
По материалам BBC

IX Форум субъектов
предпринимательства в
сфере зообизнеса
Союз предприятий зообизнеса начинает
подготовку к IX Форуму субъектов пред
принимательства в сфере зообизнеса, про
ведение которого по традиции запланиро
вано на первую половину апреля 2012 года.
При формировании повестки данного меро
приятия СПЗ учитывает предложения пред
принимателей. По традиции для участия в
работе Форума будут приглашены предста
вители Минсельхоза РФ, Россельхознад
зора, Минэкономразвития, Федеральной
антимонопольной службы и других мини
стерств и ведомств, в ведении которых на
ходятся вопросы, которые будут вынесены
на обсуждение.
Ваши предложения по повестке Форума
присылайте по адресу: spzoo@rambler.ru
или 115304, Москва, а/я 818.

Новые рационы от Hill’s
Специалисты Hill’s разработали новые влажные рационы Hill’s™ Science Plan™ «Гар
моничное развитие для котят» и Hill’s™ Science Plan™ «Оптимальный уход для взрос
лых кошек», которые содержат комплекс антиоксидантов с клинически подтверждён
ным эффектом, жирные кислоты омега-3, протеины высокой биологической ценности,
сбалансированные витамины и минералы. Представлено три вкуса корма: курица,
индейка, океаническая рыба.

Обнаружен способ
избежать появления аллергии на кошек
Аллергия на кошачью перхоть разви
вается реже, если кошку не пускать в
спальню, выяснили итальянские специа
листы из Университета Вероны. По дан
ным их исследования, аллергия «на ко
шек» развивается гораздо реже у тех
людей, у кого в детстве жила кошка.
Однако риск аллергии всё же есть, если
эти люди имеют какое-либо аллерги
ческое заболевание. Существовать в
одном доме с кошками аллергик мо
жет, если животному запрещено вхо
дить в спальню. Исследования проходи

ли в период с 1991 по 2002 годы в два
этапа. За время исследования кошек за
вел 651 человек. Кошки были вхожи в
спальню обследуемых в 94,3% случаев
на первом этапе и в 92,5%, если кошка
появилась в доме в ходе исследования.
Среди тех, кто завел кошку в период
исследований, аллергия на кошачью
перхоть развилась у 3,7%. А вот у тех
людей, в чьих домах кошкам был запре
щён вход в спальню, аллергия так и не
проявилась.
По материалам www.km.ru

Собаки повышают риск заражения болезнью Лайма
Риск столкнуться с клещом – переносчиком возбудителя боррелиоза возраста
ет при наличии собаки, пишет BBC по материалам журнала Comparative Immunology,
Microbiology and Infectious Diseases.
Учёные из Бристольского университета обследовали 3534 домашних собак в период с
марта по октябрь 2009 года. У 14,9% из них были обнаружены клещи. Из них 2,3% ока
зались инфицированы боррелиями — возбудителями болезни Лайма (боррелиоза). То
есть частота встречаемости опасного для человека клеща на собаке составила 0,5%
(481 инфицированный клещ на 100 000 собак).
Исследователи считают, что полученные данные говорят о большем риске заболеть
боррелиозом, чем это считалось ранее. Проблема боррелиоза возрастает с учётом те
плых зим, продлевающих периоды сезонной активности клещей, и приростом числа
животных-переносчиков, таких как олени и те же собаки.
В России только за январь–май прошлого года в Московской области зарегистриро
вано 30 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Возбудители болезни Лайма были
найдены в 12,6% клещей, снятых с людей, и в 22% клещей, пойманных на воле. Собак
пока в России никто не обследовал и не учитывал. В зависимости от погодных условий
клещевой сезон в нашей стране начинается в конце марта / апреле.
По материалам ВВС

www.animalpress.ru ежедневное обновление ленты новостей | архив номеров журнала | форумы посетителей
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Новости•
Юбилейный ХХ
Московский международный
ветеринарный конгресс
Ассоциация практикующих ветеринарных врачей
приглашает вас принять участие в Московском
международном ветеринарном конгрессе, который
состоится 21–23 апреля 2012 года.

В

ремя проведения конгресса распола
гает к прогулкам по Москве – в конце
апреля, как правило, тёплая солнеч
ная погода, первая яркая зелень, счастли
вые улыбки прохожих. И хотя фонтаны еще
не работают, прогулка по старым улочкам
города доставит большое удовольствие, осо
бенно если вы находитесь в приятной компа
нии единомышленников.
В этом году Ассоциация практикующих
ветеринарных врачей предлагает вам на
выбор различные экскурсии в предконгресс
ный день.
На данный момент проводится набор в
группы на следующие экскурсии:
• «Закулисный цирк» – экскурсия по
Московскому Цирку Никулина на Цветном
бульваре, включающая посещение пред
ставления.
• «В гости к коллегам» – посеще
ние одной из ведущих ветеринарных кли
ник Москвы на выбор (в проекте участвуют:
«Белый Клык», «Центр», «Мовет», «Колибри»,
«Биоконтроль», «Зоовет», «Кобра»).
• «Театральный вечер» – посещение
спектакля в одном из театров столицы.
• «Бункер Сталина» – экскурсия по запас
ному командному пункту Верховного Главно
командующего Красной Армии И. В. Сталина
периода Великой Отечественной войны.
• «Экскурсия по Москве» – путешествие
по центру города с талантливым всезнаю
щим гидом.
Если вы заинтересовались, присылайте
запрос по адресу: mail@rsava.org. В теме
письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте заинте
ресовавшее предложение. Более подроб
ная информация об участии будет выслана
вам на почту.
ВНИМАНИЕ!!! Количество мест по понят
ным причинам СТРОГО ограничено! Спешите!
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Предстоящий конгресс – двадцатый,
ЮБИЛЕЙНЫЙ! Поэтому каждое заплани
рованное мероприятие в рамках конгресса
будет особенным!
Организовано более 25 секций по различ
ным направлениям ветеринарной медицины,
включая офтальмологию, хирургию, орто
педию, кардиологию, репродукцию, стомато
логию, радиологию и другие. В работе боль
шинства секций примут участие приглашённые
иностранные лекторы – специалисты с миро
выми именами, профессионалы в своей обла
сти. Впервые в России соберётся такое коли
чество специалистов высокого уровня для того,
чтобы поделиться с вами опытом.
Торжественная церемония открытия оку
тана тайной и станет для вас приятным сюр
призом. Немного приоткроем завесу тайны:
юбилейный конгресс будет посвящён самому
известному в России ветеринарному доктору –
Айболиту.
В очередной раз будут выбраны лучшие из
лучших ветеринарные врачи, чтобы отметить
их вклад в ветеринарную медицину и выра
зить им признательность на церемонии вру
чения премии «Золотой скальпель». На меро
приятии также состоится награждение меда

лью им. В. Н. Митина и вручение антипремии
«Рваный клистир».
Турнир по боулингу среди ветеринарных
врачей, в котором можно принять участие,
собрав команду единомышленников, состо
ится в предконгрессный день. Кроме того, при
ходите «поболеть»!
Во время конгресса будет проходить
выставка ветеринарного оборудования, фар
мацевтических препаратов, зоотоваров, про
фессиональной литературы и т. д.
А на традиционном фуршете, как всегда,
вы встретитесь со старыми знакомыми, будет
время пообщаться с коллегами и отдохнуть.
Кроме традиционных для конгресса меро
приятий запланированы новые – выставка
фотографий лауреатов конкурса «ФотоВет»,
конкурс стендовых докладов и др.
В послеконгрессный день организованы
практические занятия (мастер-классы) по
ультразвуковой диагностике, эндоскопии,
рентгенологии, кардиологии и офтальмологии.
Приходите – будет интересно!
Более подробную информацию вы
найдете на новом, специально созданном для вашего удобства сайте конгресса WWW.VETCONGRESS.RU.

INTERZOO 2012
17–20 мая 2012 года в Нюрнберге, Германия,
состоится крупнейшая в мире Международная
специализированная выставка товаров и услуг для
домашних животных Interzoo 2012. «Зооинформ»
организует поездку в Германию для посещения
экспозиции. Заявки на участие в группе присылайте
по e-mail: em@zooinform.ru.
Дополнительную информацию можно получить по
тел.: (495) 780-3197.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Реклама.

SEVC 2012 

Клинический случай
M. Peterson (специально для Южноевропейской ветеринарной конференции)

Инсулинорезистентность у кошки
Анамнез и осмотр пациента

Дальнейшее
обследование и лечение
Из-за плохой регуляции диабета Зака и отсутствия инфекционных и воспалительных причин инсулинорезистентности мы предположили наличие других эндокринопатий.
Концентрация T4 в сыворотке была в норме
– 12 нмоль/л (референсные значения – 9–55
нмоль/л), что исключало гипертиреоидизм.

Dr. M. Peterson,
докладчик SEVC

Рис. 1. Опухоль гипофиза у кошки с акромегалией.

Тест подавления дексаметазоном (0,1 мг/ кг
в/в) показал нормальный базовый уровень концентрации кортизола в сыворотке
(90 нмоль/л) и пониженные значения кортизола после введения дексаметазона (<10
нмоль/л). Такая выраженная супрессия кортизола в сочетании с отсутствием облысения, тонкой кожи и характерного увеличенного живота
позволила исключить синдром Кушинга как
причину инсулинорезистентности.
Для исключения акромегалии были определены концентрации инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) и гормона роста (ГР).
Уровень ИГФ-1 был повышен до 532 нмоль/л
(референсные значения – <100 нмоль/л),
тогда как ГР был повышен до 27,1 нг/мл (референсные значения – <10 нг/мл). Эти результаты
позволили установить акромегалию.
Поскольку практически у всех кошек с акромегалией имеется секретирующая ГР аденома, мы
выполнили компьютерную томографию (КТ)
мозга и гипофиза кота. Результаты КТ показали
большое образование в гипофизе, подтверждая диагноз (рис. 1).
После обсуждения вариантов лечения акро
мегалии владелец отказался от радикальной

терапии и выбрал поддерживающую. Заку поменяли инсулин на комбинированный препарат
инсулиновых аналогов (NovoLog Mix 70/30),
содержащий мощный аналог инсулина короткого действия и продолжительно действующий
аналог. В результате действия этого препарата
удалось контролировать полиурию и гипер
гликемию при дозе 20 единиц дважды в день.

Комментарий
Выбор радикальных методов лечения акромегалии кошек ограничен. Медикаментозное лечение, применяющееся у людей (например, аналоги допамина и соматостатина), плохо понижают концентрацию ГР в крови у кошек. Может
выполняться гипофизэктомия, но у большинства кошек к моменту диагноза присутствуют
уже макроаденомы, что затрудняет хирургическое вмешательство и снижает его эффективность. Наилучшие шансы даёт наружная лучевая
терапия, позволяющая длительно контролировать состояние кошек с акромегалией.
Даже без радикального лечения краткосрочный
прогноз большинства кошек с акромегалией
относительно благоприятный. Как показано на
этом коте, тяжёлый инсулинорезистентный диабет может в общем удовлетворительно контролироваться в течение многих месяцев при
использовании больших доз препарата, содержащего комбинацию инсулинов короткого и
продолжительного действия.
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На осмотр был доставлен больной диабетом
10-летний стерилизованный кот Зак, весом
6,5 кг, у которого заподозрили инсулино
резистентность. В течение последнего года
его диабет плохо контролировался, несмотря
на увеличение дозы инсулина (человеческий
НПХ-инсулин, Humulin) до 18 единиц дважды
в день.
Несмотря на плохо контролируемый диабет,
масса тела Зака увеличилась на 600 г с момента
постановки диагноза. Он продолжал жадно
есть, сохранялись полиурия и полидипсия.
Периодический мониторинг глюкозы крови в
течение дня выявил сохраняющуюся тяжёлую
гипергликемию в сочетании с инсулинорезистентностью. Повторные анализы на фруктозамин тоже были высокими, что подтверждало
низкий контроль над сахарным диабетом.
При клиническом осмотре отмечались большие размеры, хорошая мышечная масса.
Результаты общего и биохимического анализов крови и общего анализа мочи были
непримечательными (за исключением гипергликемии и глюкозурии). Посев мочи был
отрицательным, что позволило исключить
инфекцию мочевой системы. Рентгенограммы
грудной клетки и живота были в норме.
Перед дальнейшим чтением подумайте о трёх
наиболее вероятных причинах инсулино
резистентности у кошки. Как бы вы продолжили обследование?

Реклама.

Дерматология•
НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА СОБАК
Lluis Ferrer, DVM, PhD, Dip ECVD1

А

топический дерматит (АД) является наиболее важным и распространённым кожным заболеванием собак (рис. 1). АД страдают
приблизительно 10% популяции собак.
Он может протекать очень тяжело, значительно снижая качество жизни. С момента
первого описания этой болезни (в 1953
году!) представления о клинической картине, диагностике и ведении таких пациентов сильно прогрессировали. Однако причина, по которой у 10% собак развивается
это воспалительное и зудящее поражение кожи в первые годы жизни, до сих пор
покрыта тайной. Но это не является следствием недостатка исследований. Напротив, многие группы учёных и врачей по
всему миру пытались раскрыть глубинные механизмы этого заболевания. В итоге
на сегодняшний день у нас есть огромный
массив данных, множество кусочков мозаики, но полная картина до сих пор неясна.
Нет никаких сомнений, что АД – это очень
сложное заболевание.
В настоящей статье мы постараемся
понять, насколько это возможно, патогенез АД собак в соответствии с последними

Рис. 2. Хронический атопический дерматит у шарпея.
Выраженное шелушение кожи.

Рис. 3. Поверхность кожи собаки с рис. 2 под увеличе
нием. Имеет место шелушение и, вероятно, серьёзно
нарушен эпидермальный барьер.

генетическими и молекулярно-биологи
ческими открытиями, а также обсудим влияние этих данных на формирование новой
модели заболевания, способствующей
успешной профилактике и лечению.

гены окружающей среды выработкой IgE
вместо IgG/IgM. Хотя конкретной генетической основы такой предрасположенности обнаружено не было, удалось выделить ген, ответственный за повышенную
выработку IgE.
• После повторного контакта с аллергеном
в результате дегрануляции сенсибилизированных тучных клеток вырабатываются и
выбрасываются в кровь многие медиаторы
воспаления: гистамин, ФАТ, простагландин
D2, лейкотриен C4, ФНО и триптаза. В этой
реакции принимают участие также эозинофилы, повреждая ткани путём высвобождения катионных гранулярных белков и
других ферментов (пероксидаз).

Старая парадигма: атопический
дерматит как пример реакции гиперчувствительности на
аллергены окружающей среды

В течение десятилетий атопический дерматит рассматривался как классическая аллергия, реакция гиперчувствительности I типа.
Животные с атопией вырабатывают антитела класса IgE против воздушных аллергенов (пыльцы, домашней пыли, клещей,
грибков и т. д.), что приводит к кожной
реакции в виде воспаления и зуда (рис. 2).
Основным патогенетическим механизмом
заболевания считалась IgE-опосредованная
дегрануляция тучных клеток. В ранние годы
(1970–1980-е гг.) подразумевалось, что
аллергены проникают в организм при вдыхании, поэтому иногда в литературе заболевание называлось «респираторный аллергический дерматит собак». Позже основным путём проникновения аллергена стали
считать чрескожный.
Вот основные положения старой парадигмы.
Рис. 1. Французский бульдог с обострением атопического • Некоторые генетически предрасполодерматита и грибковым поражением (Malassezia).
женные животные реагируют на аллер-
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Парадигма в кризисе:
кусочки не сходятся
Хотя старая парадигма была общепринятой, многие находки ставили её ключевые
положения под вопрос. Например:
• Корреляции между уровнем IgE и атопическим дерматитом у собак не отмечалось (в отличие от детей с атопией, у которых отмечается корреляция с высоким
уровнем IgE).
• У значительного числа (>20%) собак
с атопией внутрикожные и in vitro тесты на
IgE отрицательны.
• У многих клинически здоровых собак в
крови циркулируют IgE к аллергенам окру-

Отделение медицины и хирургии животных Независимого университета Барселоны, Испания

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

История филагрина
и природные случаи АД
Важным шагом к созданию новой парадигмы было «официальное» признание
так называемых «природных случаев» атопического дерматита, которое произошло вначале в гуманитарной медицине, а
позже и в ветеринарии («атопиеподобное
заболевание собак»). В настоящий момент
считается, что в «природных случаях» к
развитию клинической картины атопического дерматита приводят другие механизмы, отличающиеся от реакции гиперчувствительности I типа.
В течение 1990-х годов некоторые исследователи обнаружили аномалии эпидермального барьера и предположили, что
первичной причиной атопического дерматита могут быть изменения проницаемости
кожи.
На гистологическом уровне у пациентов
с атопией отмечается нарушение организации рогового слоя кожи, как в повреждённых, так и в неповреждённых участках:
• Изменён жировой состав рогового слоя.
• Функция атопичной кожи нарушается
(рис. 3). Измерение трансэпидермальной
потери жидкости (TEWL) показывает, что
атопичная кожа более проницаема, чем
нормальная.
Доступность средств крупномасштабного генотипирования позволила провести крупное исследование генетического
фона АД у человека и привела к революционному открытию мутаций в белке
филагрине (ФЛГ). ФЛГ – это белок, ответственный за агрегацию кератиновых филаментов при создании стабильной роговой оболочки. В 2006 году были выявлены
мутации в гене, кодирующем ФЛГ, приводящие к потере функции и чётко связанные с атопическим дерматитом человека

(коэффициент несогласия 3,12). Эти данные были подтверждены в разных группах (например, недавним исследованием
по китайской популяции). Родилась новая
парадигма. Вкратце, она утверждала, что к
изменению проницаемости кожи и повышенному уровню проникновения аллергенов окружающей среды приводят аномалии эпидермального барьера, в основном
связанные с генетическими дефектами
ФЛГ. По этой модели, продукция IgE имеет
вторичное значение по отношению к нарушению эпидермального барьера.
В исследованиях, проведённых на собаках, также выявлены аномалии эпидермального барьера при атопическом дерматите, в основном:
• аномальная барьерная функция, измеренная с помощью TEWL;
• химические и ферментные аномалии
(липиды, протеазы);
• аномалии ФЛГ (сниженная экспрессия);
• ультраструктурные изменения (аномальные липидные пластинки).
И всё же это новая модель объяснена
неполностью. Оставшиеся «дыры» надо
заполнить. Например:
• У 50% людей с атопией мутаций в гене
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жающей среды.
• Антигистаминные препараты, обычно
эффективные при классической реакции гиперчувствительности I типа, крайне
малодейственны при АД собак.
Но мы знаем, что в науке парадигма
служит до тех пор, пока её не заменит
новая, более мощная и лучше объясняющая наблюдения.

Сухой корм Dermatosis FP Fish & Potato (рыба и
картофель) из ассортимента ветеринарных диет
Eukanuba Veterinary Diets® – лучшая диета при
атопическом дерматите у собак.

Рис. 4. Гистология поверхности кожи собаки с рис. 1.
Присутствуют многочисленные грибки Malassezia.

филагрина не выявляется, а у 60% людей
с мутацией филагрина не развивается атопический дерматит.
• Некоторые исследования генотипа
собак не смогли установить связь между
конкретными генами/гаплотипами филагрина и атопическим дерматитом собак.

Лучшая на данный момент
модель атопического
дерматита
Вероятно, лучше всего заболевание описывается комбинированной моделью, включающей обе парадигмы. В таком случае
патогенетические механизмы включают:
• повышенную пенетрацию аллергена, в
основном в связи с генетически наследуемыми мутациями, воздействующими на
барьерную функцию (ФЛГ), в сочетании с
приобретёнными стрессорами окружающей среды;
• аномальный иммунный ответ против
антигенов окружающей среды, опосредованный T-хелперами 2 (Th2), приводит к
продукции IgE и воспалительной реакции
в коже, которая позже ухудшает состояние
кожного барьера.
• колонизация бактериями/грибками
(рис. 4) ещё более ухудшает состояние
кожного барьера (керамидазы бактерий,
например, могут способствовать дефициту
керамидов в атопичной коже), создавая
порочный круг воспаления, зуда и дополнительной сенсибилизации.
Конечно, новая модель значительно
сложнее, но она открывает новые подходы
к профилактике и лечению атопического
дерматита собак.

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

Примечание редактора
Эта статья написана в первую очередь для специалистов,
занимающихся лошадьми. Однако принципы лечения
ран и вероятные осложнения у разных видов практически идентичны, поэтому она будет интересна широкому
кругу ветеринарных врачей.

Введение
Лечение ран у любого животного – это тщательно
срежиссированная череда взаимосвязанных во времени
и пространстве мероприятий, успех которых зависит от
хрупкого баланса цитокинов и биологически активных
факторов роста. Принимая во внимание сложную природу ран, их разнообразие и почти бесконечный список осложнений, которые могут возникнуть у лошадей,
неудивительно, что лечение ран представляет большую
проблему. Поскольку почти каждая лошадь получает
по крайней мере одно серьёзное повреждение за жизнь,
лечение ран составляет большую часть практики специалиста, занимающегося лошадьми.
Повязки на основе хлопка, состоящие из ваты, корпии (перевязочный материал из ниток расщипанной льняной или хлопковой ветоши) и марли, которые
закрепляются хлопковым эластичным/липучим бандажом, необходимы при первичной обработке. Хотя
их очень легко критиковать, современные клиницисты весьма изобретательны в плане повязок и понимают их необходимость и пользу. Обращение к Британскому ветеринарному кодексу 1960 года позволяет
узнать, что в то время для раневых повязок использовались только 6 наименований! В 2007 году число
наименований раневых повязок, доступных на открытом
рынке медицинских материалов, уже превышало 2500.
Современное лечение ран началось, когда Winter
(1962) предложил влажное ведение ран как принцип,
приведший к резкому уменьшению времени заживления. Хотя существуют определённые расхождения
в подходах, очевидно, что критичным является обработка раны в первые несколько часов после травмы.
Исторически повязки использовались для укрытия и
защиты раны и сохранения её чистоты – они не вно-
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сили никакого вклада в процесс заживления. На самом
деле многие устаревшие подходы, такие как наложение влажно-высыхающей повязки, аппликации раствора
гипохлорита и сильных химических антисептиков, ухудшали заживление раны. С ходом времени менялся подход к частоте перевязок: от ежедневных, и даже дважды
в день, до оставления повязки на 10 суток. Лучшее, что
можно сказать о хлопковых повязках, это что они действительно предотвращали дальнейшее травмирование
и дальнейшее инфицирование.
Главное, чем должен руководствоваться клиницист,
это по крайней мере ненанесение вреда. «Лучше не
делать ничего, чем делать что-то неправильно!»
Таким образом, клиницист должен осторожно оценивать пользу от химпрепаратов и повязок, которые накладываются на рану, и избегать их применения, если они
могут замедлить заживление раны вместо способствования ему. Это не значит, что ранами не надо заниматься.
Раны требуют внимательного отношения и принятия
правильных мер.
Современные раневые повязки позволяют клиницисту выбирать наиболее подходящий вариант для конкретной стадии заживления. Свежая рана может потребовать только увлажнения гидрогелем и, если количество экссудата приемлемо, может быть оставлена под
повязкой на несколько дней. Умеренно мокнущие раны
можно лечить с помощью впитывающих повязок, таких
как водонепроницаемые пенистые (Allevyn, S&N, UK),
альгинатные или гидрофибра.
Современные раневые повязки не требуется менять
так часто, как применявшиеся ранее, и хотя они
дороже, более длительное применение делает их, вероятно, более экономичными при лечении некоторых ран.
Обычно раны не надо перевязывать ежедневно – на
самом деле это может даже навредить. Раны с пересаженными трансплантатами лучше всего заживают при
адекватно поддерживаемой повязке и иммобилизации.
Что бы ни говорилось о раневых повязках, старые подходы неприемлемы более ни в каких случаях. При применении химпрепаратов и повязок неизбежно будут возникать издержки. Это следует помнить всегда и применять их только когда польза перевешивает вред. Со стороны клинициста рана должна быть пролечена рационально и практично по разумной цене.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

•Хирургия
Типы современных повязок
1.

Повязки с гидрогелями

Основные функции: гидратация сухой раненой ткани и поддержание влажного состояния раны.
Гидрогели – это гели, выделяющие влагу, состоящие на 70–
95% из воды с различным количеством гидрофильного полимера, например, натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (натриевой КМЦ) или альгината. Некоторые гидрогели
способны впитывать экссудат из раны через гидрофильный
полимер, увеличиваясь в объёме. Ключевая роль гидрогеля,
однако, в обеспечении влаги. Разработанные для использования на сухих ранах, они также применяются для вспомогательной обработки раны.
Для поддержания действенности гидрогеля требуется наложение покровной повязки, и хотя он обычно используется под сухой повязкой, такой как Melolin™ (Smith and
Nephew), проницаемая структура этой повязки приводит к
слишком быстрому испарению геля, так что здесь необходима внимательность. В качестве покровной повязки наиболее эффективно использовать пенистый материал или повязку с полупроницаемой плёнкой.
Гидрогели используются в основном на ранних стадиях ведения раны. Они способствуют нежному, но эффективному

Марка

Производитель

Intrasite
Gel™

Smith & Nephew Бесцветный прозрачный
водянистый гель, содер
жащий 2,3% модифициро
ванной натриевой КМЦ и
пропиленгликоль (20%) как
увлажнитель и консервант

Citrugel™ Advancis

Состав

Такой же

Примечания
Может наноситься много
кратно несколько раз в
день в сочетании с про
мыванием физраствором,
если покрытие другой по
вязкой неприменимо
Предположительно обла
дает бактериостатически
ми свойствами. С прият
ным цитрусовым запахом

удалению некротизированных и нежизнеспособных тканей
на ранних этапах заживления. К тому же они препятствуют
проникновению бактерий, и потому, если они накладываются в момент травмы, инфицирование раны в дальнейшем
значительно менее вероятно. Именно поэтому правильно
распространять гидрогели среди владельцев, чтобы они могли применять разумное лечение вместо вредных химпрепаратов. В продаже есть очень полезные для лечения ран и относительно дешёвые гидрогели. Реального преимущества
одной марки перед другой нет, поэтому дешёвое в данном
случае не значит плохое.

2. Гидроколлоидные повязки
Основные функции: помощь аутолитическому очищению раны и обеспечение оптимального увлажнения среды.
Гидроколлоидные повязки обычно используются для ран, требующих дополнительного увлажнения и естественной очистки. Гидроколлоиды состоят из микрогранулированной суспензии желатина, пектина и натриевой КМЦ в адгезивной полимерной матрице. Основная роль гидроколлоида – в обеспечении влажной среды и естественного аутолитического очищения
раны. Считается, что такие повязки стимулируют пролиферацию клеток и метаболизм за счёт низкого уровня перекиси водорода, вследствие того что экссудат из раны при контакте с компонентами повязки превращается в гель. Поскольку предполагается, что гидроколлоиды способствуют ангиогенезу, их надо использовать с осторожностью при риске избыточного
разрастания грануляционной ткани. Гидроколлоидные повязки не рассчитаны на применение на умеренно и сильно мокнущих ранах и лучше всего работают на сухих и слабо мокнущих ранах, требующих поддержания оптимально влажной среды.

Эластичные адгезивные
полиуретановые гидроколлоидные повязки
Эти повязки являются следствием значительных достижений в лечении ран. Высококонформные адгезивные повязки не прилипают к открытым участкам раны.
Поскольку обычно они прозрачные, прогресс заживления
раны можно оценивать визуально. Гидроколлоид абсорбирует умеренное количество экссудата и превращает его
в мягкий гель, который не приклеивается к ложу раны.
Такие повязки применимы на умеренно мокнущих ранах
и идеально подходят к хирургическим ранам. Они поддерживают влажную среду в ране до 6–8 дней. Поскольку
повязка остаётся интактной, она обеспечивает сильный
антибактериальный и противовирусный барьер. Действие
таких повязок усиливается при повышении температуры,
поэтому при наложении может показаться, что повязка
приклеилась не очень хорошо, но после 24–48 часов они
держатся очень крепко. Удаление также не вызывает проблем, если, снимая повязку, тянуть по касательной.
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Марка

Произв.

Состав

Примечания

Granuflex™ Convatec

Тонкое полиуретановое пе
нистое полотно, склеенное
с полупроницаемой
полиуретановой адгезивной
пленкой, содержащей су
спензию желатина, пектина
и натриевой КМЦ наряду с
другими полимерами и ад
гезивными веществами

Поначалу рана может выглядеть
хуже из-за очищающих и жели
рующих свойств. Может отме
чаться характерный запах при
удалении, который наводит на
подозрение об инфицировании.
Не подходит для ран, инфициро
ванных анаэробной флорой

Tegasorb™ 3M

Полиуретановая плёнка,
покрытая слоем акрилово
го клейкого вещества.
Гидроколлоидная мас
са состоит из полиизобу
тилена, в котором рассе
яны гидрофильные жели
рующие полисахаридные
частички

Производитель не рекомендует
использовать повязку для лече
ния ран с признаками инфици
рования, ран глубиной более 1,5
см или разрывом более 1–1,5
см. Эта повязка также не подхо
дит для лечения глубоких ожо
гов или ран с оголением мышц,
костей или сухожилий или со
струпом, покрывающим более
50% раневой поверхности
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Хирургия•
3. Повязки из пенистых материалов
Основные функции: абсорбция влаги, обеспечение защитного
барьера и поддержание влажной среды в ране.
Пенистая структура способствует удалению излишков экссудата из раны, но поддерживает влажное состояние. Обычно пенистые повязки сделаны из гидрофильного полиуретана,
например Allevyn™ (Smith & Nephew), или гидрофильного полимера, например Tielle™ (Johnson & Johnson). Пенистые повязки покрыты полупроницаемой пленкой, поддерживающей
барьер против вирусов и бактерий, позволяя влаге испаряться
с повязки. Однако эта функция зависит от вязкости экссудата
и плотности наложения повязки поверх первичной повязки.
Выделение экссудата раной – это один из естественных механизмов её очищения. Но, хотя небольшое количество влаги на поверхности раны полезно, избыточный экссудат может
нанести вред. Следовательно, были разработаны абсорбирующие повязки для контроля над количеством экссудата и влаги
на поверхности раны. Обычно у таких повязок есть дышащий,
но непроницаемый для воды полиуретановый слой, который
может к тому же быть и адгезивным. Эти повязки значительно способствуют активному заживлению раны. Они предотвращают мацерацию, поглощая влагу, но не иссушая, то есть
должны применяться при лечении мокнущих ран.

4. Повязки из гидрофибры
Основные функции: абсорбция экссудата из раневого ложа, удержание экссудата внутри повязки, создание
влажного геля для тесного контакта с раневым ложем.
Hydrofibre™ – это торговая марка компании Convatec.
Классифицированные как самостоятельная категория повязок, повязки из гидрофибры Aquacel™ сделаны целиком
из нитей натриевой КМЦ в виде волокон, которые в контакте с экссудатом образуют вяжущий гель, не позволяющий жидкости распространяться в разные стороны по повязке (горизонтально), но выводит жидкость изнутри кнаружи (вертикально). Это может быть полезно при риске
локальной мацерации. Для усиления вертикальной абсорбции рекомендуется наложить несколько слоёв, но это
может оказаться дорого.
Гидрофибру можно использовать вместо пенистых повязок с тем преимуществом, что она плотно прилегает к раневому ложу при гидратации, минимизируя мёртвое про-
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Марка

Производитель

Состав

Примечания

Allevyn™

Smith & Nephew

Гидрофильная полиурета
новая пена, покрытая полу
проницаемой плёнкой

Последняя модифика
ция – это трёхслойная
система: неприлипаю
щий контактный слой,
полиуретановая пена и
покровная плёнка. Су
ществует как прилипа
ющая, так и неприли
пающая форма, а так
же специальная фор
ма для полостей

Ad
vazorb™

Advancis
Medical (UK)

Гидрофильная полиуре
тановая неприлипающая
пена, покрытая полупрони
цаемой плёнкой

Существует только в
неприлипающей фор
ме, однако прилипаю
щая в разработке

Tielle™

Johnson & Johnson

Гидрофильная абсорбиру
ющая полиуретановая пена,
приклеенная к центру тон
кой полиуретановой пе
нистой мембраны, покры
той акриловым клейким ве
ществом

Существует в стан
дартной и улучшенной
(plus) формах для луч
шей абсорбции

странство. Гидрофибра также очень полезна при сдавлении, так как жидкость остаётся запертой внутри повязки. В 2006 году Aquacel™ была переквалифицирована из
абсорбирующей повязки в протеазомодулирующую матрицу. Классификация была изменена вследствие «захвата жидкости», или желирующих свойств, гидрофибры, что
подразумевает захват излишков протеолитических ферментов. Повязки из Hydrofibre™ бывают также с добавлением ионного серебра (см. ниже). Поверх повязки с гидрофиброй необходимо накладывать покровную повязку, чтобы закрепить её и предотвратить высыхание.
Марка

Произв.

Состав

Примечания

Aquacel™

Convatec

Hydrofibre™ – волокна
натриевой КМЦ в виде
полотна

Также доступна в виде
ленты для ранений
полостей

Aquacel Ag™

Convatec

Hydrofibre™ с
добавлением ионного
серебра

1,2 мкг/г ионного серебра
в волокнах натриевой КМЦ

Альгинатные повязки

Основные функции: абсорбция излишков экссудата с образованием вяжущего геля, способствование заживлению с помощью выделения ионов кальция, обеспечение
гемостаза.
Повязки с альгинатами – тонковолокнистые и используются для впитывания излишков экссудата. Существующие в форме полотен и верёвок, альгинаты производятся из морских водорослей, богатых глюкуроновой (ГК) и
маннуроновой (МК) кислотами. Свойства повязок могут
сильно различаться в зависимости от того, какая часть
растения использовалась для изготовления. Корневой
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конец богат ГА и обладает сильными гемостатическими
свойствами, а листья содержат много МА, которая образует более мягкий гель при гидратации. Большинство альгинатных повязок содержит и ГА, и МА в разных пропорциях.
Преимущество альгинатных повязок – это их абсорбирующая способность в сочетании с активной стимуляцией
формирования грануляционной ткани путём выделения
ионов кальция. Высокое содержание натрия в экссудате приводит к высвобождению ионов кальция из повязки,
что в свою очередь стимулирует распад тучных клеток с

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Реклама.

Хирургия•
выделением ранее синтезированных факторов роста. Следует помнить, что это может быть неполезно при ранении
конечности лошади, когда избыточный рост грануляционной ткани сам по себе служит серьёзным риском.
Альгинатные повязки нельзя использовать на сухих ранах, поскольку они вызовут иссушение, а их волокна могут раздражать рану. Перед перевязкой рекомендовано
тщательное очищение, чтобы удалить весь гель и остатки
фибрина.

Марка

Производитель

Состав

Примечания

Kaltostat™

Convatec

100% волокна
альгината, высокая
ГА, низкая МА

Обычно используется как
гемостатическая повязка,
но и абсорбирует хорошо

Sorbsan™

Uno-Medical

Высокая МА,
низкая ГА

Сильные абсорбирующие и
желирующие свойства. Не ис
пользуется для гемостаза

Algisite M

Smith & Nephew

Высокая МА,
низкая ГА

Дорогой, но качественный
продукт

6. Повязки с мёдом
Основные функции: широкий антимикробный спектр
(включая некоторые грибки и МРЗС), противовоспалительное, антиоксидантное, очищающее действие, осмотический эффект на движение плазмы (эффект припарки).
Мёд недавно вернулся в наш арсенал спустя века спорадического использования по всему миру, начиная с древнего Египта и даже раньше. Клинически мёд использовался как местный антимикробный и очищающий рану
препарат. Мёд содержит глюкозооксидазу, внедряемую в
него пчёлами при сборе и хранении, а этот фермент обеспечивает низкий уровень выделения перекиси водорода в ране, таким образом за счёт антиоксидантного эффекта поддерживая клеточную пролиферацию и метаболизм. Низкий pH и высокое содержание сахара создают
осмотический потенциал, благодаря которому мёд обладает сильными очищающими и противовоспалительными
свойствами.
Из всего разнообразия видов мёда предпочтительнее использовать мёд чайного дерева манука, который используется в медицине человека, из-за его превосходного и
продолжительного противомикробного действия. Обычный мёд быстро растворяется в ране из-за его способности привлекать жидкость в рану по закону осмоса.
Вследствие этого полезные эффекты короче, что приводит к необходимости более частых перевязок, чтобы сохранять эффективность. Распространённым индикатором силы и продолжительности противомикробного действия мёда манука служит уникальный манука-фактор
(UMF). UMF, равный 10, говорит о том, что эффект эквивалентен 10% концентрации фенола (UMF 15 соответствует 15% фенолу и т. д.). UMF 10 и больше – это
стандартная эффективная концентрация, применяемая
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Марка

Произв.

Состав

Примечания

Algivon™

Advancis
Medical

Альгинат с добавле
нием медицинско
го мёда манука (UMF
+12)

Требует навыка для наложе
ния. Раны мокнут и на пер
вых перевязках выглядят
неопрятно. Обычно требует
ся покровная абсорбирую
щая повязка

Activon
Tule™

Advancis
Medical (UK)

Чистый медицин
ский мёд манука
(UMF +12)

Неопрятна.
Охладить перед использо
ванием, чтобы сделать тол
ще и облегчить наложение

Apinate™

Comvita (NZ)

Медицинский мёд
манука (UMF +12) в
альгинатной повязке

См. выше

против распространённых раневых патогенов, в том
числе Pseudomonas spp., метициллинрезистентного
Staphylococcus aureus и Escherichia coli, а также дрожжевых и плесневых грибков.
Важно использовать только медицинские формы мёда
манука для лечения ран. Медицинские препараты мёда
фильтруются до высокой концентрации действующих
веществ, одновременно очищаясь от вероятных раздражителей, таких как воск и частички насекомых. Что
особенно важно, он подвергается гамма-стерилизации,
чтобы удалить споры клостридий, иногда встречающиеся в меду, но сохранить важные свойства глюкозооксидазы, которая дезактивируется при нагревании.
Компании, производящие повязки на основе мёда, разработали ряд форм, способствующих длительному попаданию мёда в рану, облегчающих наложение и увеличивающих интервалы между перевязками.

Повязки с серебром

Основные функции: широкий антимикробный спектр при
минимальном повреждении эпителия.
Повязки с серебром стали играть важную роль в лечении
ран с тех пор, как возникла угроза МРЗС. Серебро в ионной форме обладает противомикробным эффектом по отношению к 150 распространённым раневым патогенам, в том
числе Pseudomonas spp., Staphylococci spp., Escherichia
coli и некоторым дрожжевым и плесневым грибкам, включая Candida spp. Антимикробный эффект серебра обусловлен различными механизмами: выведения из строя дыхательных ферментов, подавления синтеза белка и через это
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Марка

Производитель

Состав

Примечания

Acticoat™

Smith & Nephew

Слои из нетканого мате
риала, чередующиеся со
слоями из серебра, по
крытые полиэтиленовой
сеточкой

Требует смачива
ния стерильной во
дой перед приме
нением. Также до
ступен в форме пе
нистой и абсорби
рующей альгинат
ной повязок

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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– подавления репликации бактериальной ДНК. Поскольку серебро поражает микроорганизмы на разных уровнях,
считается, что риск развития резистентности невысок.
Все повязки с серебром требуют влаги для эффективного
высвобождения ионов серебра и достижения противомикробного эффекта. Существуют несколько форм серебра
для применения в ранах. В большинстве повязок с серебром оно присутствует в ионной форме. Серебро часто комбинируют с такими типами повязок, как пенистые, альгинатные и гидрофибра, чтобы объединить увлажняющий эффект с противомикробным. Экссудат должен пропитать повязку, чтобы ионы серебра выделились в рану. Серебро также используется в виде соединения с местным антибиотиком – сульфадиазина серебра. Крем с сульфадиазином серебра может оказаться эффективным в лечении обширных
ран и при грибковых поражениях кожи.

Другие полезные повязки
Неприлипающие повязки

Существует несколько типов неприлипающих повязок, которые используются как контактирующий с раной слой для защиты нежной раненой ткани, разработанные для предотвращения повреждения раны при перевязке или снятии повязок.
Обычно они выпускаются в виде сеточек, чтобы не мешать
прохождению экссудата в верхние слои повязки. Применять такие повязки следует с особым вниманием, потому что
вновь образующиеся капилляры и ткани могут прорастать
сквозь отверстия, приводя к повреждению и кровотечению
при удалении. К неприлипающим повязкам относятся:
Вязаная вискоза: N-A™ и N-A Ultra™ (Johnson & Johnson).
Жестковатость N-A Ultra компенсируется силиконом, чтобы
снизить сцепление.
Силиконовая сеточка: Mepitel™ (M lnlycke).
Парафиновая марля: Jelonet™ (Smith and Nephew),
Grassolind™ (Millpledge UK). Разные марки парафиновых повязок содержат разное количество парафина на единицу площади. Слишком большое количество парафина может оставить липкий след в ране, который трудно будет удалить, а
также закупорить сеточку повязки. Согласно некоторым исследованиям, парафин замедляет эпителизацию раны, из-за
чего в гуманитарной медицине от него в основном отказываются, предпочитая силиконовые сеточки.

9.

Производитель

Состав

Примечания

Aquacel
Ag™

Convatec

Гидрофибра с ионным
серебром

Может использовать
ся на сухих ранах по
сле предварительного
смачивания

Silvercel™

Johnson & Johnson

Альгинатная повязка с
натриевой КМЦ и ион
ным серебром

См. выше

Flamazine™

Smith & Nephew

Сульфадиазин сере
бра – белый гидрофиль
ный крем, содержащий
микродисперсный суль
фадиазин серебра 1%
(весовой) в полужидком
масле, эмульгирован
ном в воде

Для наилучшего эф
фекта следует накла
дывать 3–5 мм тол
щиной. Производи
тель рекомендует от
крытые банки хранить
до 24 часов, а тюби
ки – до 7 дней после
открытия

10.

Защитные повязки

Окружающие ткани могут повреждаться из-за большого количества экссудата. Экссудат из хронических, долго заживающих ран может быть особенно вредоносным, вероятно, из-за
необычно высокого уровня разрушающих ткани ферментов.
Клейкие вещества или факторы среды, такие как частый контакт с мочой, давление или трение, также предрасполагают к
распаду ткани. К защитным повязкам относятся разгружающие бандажи и местные защитные спреи и кремы, такие как
Cavilon™ (3M).

11. Силиконовые повязки Cicacare®
(Smith & Nephew, UK)

Это самоклеющееся силиконовое полотно, которое появилось на рынке как средство для лечения шрамов у людей. Эти
умеренно клейкие листы дороги, но содержат подходящий
антисептик, позволяющий продолжительное использование
(в том числе повторное). Недавнее исследование в Канаде
подтвердило их ценность для ограничения роста грануляционной ткани, вероятно, за счёт закупоривающего действия.
Они действенно уменьшают формирование рубца, но не восстанавливают ткань до нормы.

Повязки с клеточными каркасами

Этот вид повязок требует более глубокого понимания физиологии и стадийности раневого процесса для достижения наилучшего результата. Они предоставляют клеточный
каркас, или «матрицу», для роста клеток, стимулируя процессы клеточной миграции в раневом ложе. Для успешного применения такие повязки надо использовать в правильную стадию раневого процесса: обычно после формирования
грануляционной ткани для поддержки эпителизации. К этому виду повязок относятся коллагеновые повязки, например
Collamend™ (Genitrix), и физиологические мембраны, например Vet-Biosist™ (Smiths).
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Вещества, способствующие заживлению ран
Ацеманнан

Это активный ингредиент алоэ вера, который обладает сильным стимулирующим эффектом на грануляционную ткань
[Keitzman, 2004; Swaim, 2006] и васкуляризацию. Он ограниченно применяется в лечении ран лошадей, потому что избыточное разрастание грануляционной ткани – это типичная
проблема при травмах ног. Вероятно, наилучшие условия для
его применения – это наличие оголённой кости без выраженного нарушения надкостницы в свежей ране. В таком случае
быстрое покрытие грануляционной тканью предотвращает
иссушение, инфицирование и минимизирует риск секвестрации кости. Препарат доступен в виде геля или спрея. Гель накладывается прямо на свежую чистую рану. После первого
нанесения он может быть безопасно оставлен до 3 дней при
условии, что рана не инфицирована.
У лошадей часто возникают медленно заживающие раны
– обычно с формированием биологической плёнки, – и в таких условиях ацеманнан имеет дополнительные преимущества. Биоплёнку следует ограничить или удалить, а потом нанести ацеманнан для стимуляции быстрого формирования
грануляционного ложа. Как можно ожидать, с ацеманнаном
связаны некоторые вероятные проблемы, в основном являющиеся результатом чрезмерного стимулирования и последующего подавления эпителизации, которая необходима для
заращения раны.

Буферный стабилизатор pH Cadesorb®
Одним из местных факторов, способствующих неудачному лечению раны, – это pH в самой ране. Экспериментально доказано, что раны лошадей заживают лучше всего при
pH 4,5–5,2. Вне этого относительно узкого интервала заживление подавляется, а бактерии разрастаются. При нормальном заживлении раны протеазы способствуют миграции клеток и активируют факторы роста. Они лучше всего функционируют при физиологическом pH, т. е. 7,3–7,6. Однако высокое содержание коллагеназ и протеаз тормозит заживление. Контролируя pH раневой среды, мы изменяем работу
протеолитических ферментов и препятствуем росту бактерий. Cadesorb® – это мазь, которая работает как буфер, поддерживая pH около 5,0, что приводит к подавлению бактерий и снижению активности протеаз. Её можно спокойно
оставлять в ране на 2–3 дня, при условии, что нет избыточного экссудата. Она биоразлагаема и постепенно разрушается в раневом ложе. Она дорогая, но значительно способствует заживлению, если в ране щелочная среда. Мазь не следует
накладывать на сухие, некротизированные раны, потому что
она впитывает влагу.

Личиночная терапия
Личинки зелёной падальницы (Lucilia sericata) используются в лечении ран с некротизированными тканями у человека
уже 10–15 лет. Эти личинки питаются омертвевшими тканями и частичками плоти из раны, но не трогают живые ткани.
У лошадей они иногда применяются при лечении подобных
ран ног и редко в других локализациях. Результатов исследований или клинических отчётов об их эффективности нет, но
описаны отдельные случаи успешного лечения. Недавние на-
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учные исследования показали, что личинки выделяют мощный антибиотик, который также может способствовать заживлению раны.

Гидрохирургическое очищение раны
Традиционная инструментальная обработка раны обычно приводит или к слишком глубокому дефекту ткани – это
означает, что были удалены жизнеспособные ткани, – или к
слишком поверхностному, что, напротив, говорит о том, что
были оставлены некротизированные участки, которые надо
удалять при вторичной обработке. Промывание под высоким
давлением имеет недостатки, потенциально перемещая заражённый материал глубже в рану и чрезмерно обводняя её.
Гидрохирургическая система Versajet была разработана для
очистки как острых, так и хронических ран. Она состоит из
силовой консоли и многоразового наконечника. Консоль активируется ножной педалью. В ней используются одноразовые стерильные пакеты с омывателем и стандартный резервуар для стока. Существует два наконечника: 14 мм с углом
15° или 45° и 8 мм с углом 45°.
Система использует высокоскоростной поток стерильного
солевого раствора, который выбрасывается из отверстия наконечника. Это создаёт локальный вакуум (эффект Вентури),
позволяющий удалять повреждённые ткани и микрофлору,
одновременно промывая рану. Более того, Versajet обеспечивает непосредственную эвакуацию жидкости, из-за чего рана
обводняется минимально. Эффект определяется расположением наконечника по отношению к ткани. Когда отверстие
ориентировано параллельно ткани, происходит контролируемое удаление тканей и аспирация патогенов. Когда отверстие
ориентировано под углом, происходит промывание раны. Помимо изменения наклона можно регулировать глубину и скорость очищения с помощью настроек мощности.

Преимущества
гидрохирургического очищения раны
• Уменьшение бактериальной контаминации или присутствующей инфекции.
• Просто и эффективно с использованием стерильного физраствора. Антисептики и химпрепараты не нужны – меньше
повреждение тканей.
• Комбинация промывания и инструментальной обработки
без скальпеля – оставляет здоровые и жизнеспособные ткани, удаляя мёртвые и нежизнеспособные.
• Аккуратная обработка без необходимости иссечения.
• Требует проведения меньшего количества процедур и может быть выполнена на стоящей лошади в большинстве случаев.
• Экономически эффективное лечение ран.
• Ускоренное выздоровление и большая удовлетворённость
клиента.
Гидрохирургическая система Versajet создаёт чистое
и крепкое раневое ложе, избирательно удаляя только
нежизнеспособную ткань. Поскольку она производит обработку и промывание раны в одно действие и на расстоянии вытянутой руки, стало возможным совершать эту
процедуру в положении стоя во многих случаях, прежде
требующих общей анестезии. Доказано, что это эффек-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

•Хирургия
тивный механизм для укорочения периода выздоровления
при ранениях конечностей лошадей.
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тканезамещающие клеточные каркасы
В последние 10 лет повышенный интерес вызывают вопросы искусственной кожи животного происхождения, например из подслизистой свиного мочевого пузыря (ACell, USA)
или подслизистой овечьего кишечника (BioSysVet, USA).
Эти материалы используются в частности для обеспечения
поддержки и защиты открытых раневых лож. Утверждение,
что они стимулируют активность стволовых клеток, вероятно, является преувеличением, однако они действительно хорошо помогают при некоторых видах ран. Описаны случаи,
когда при их использовании отмечалось поразительное заживление ткани. Однако диапазон их применения узок и они
очень дороги, поэтому применяются только при небольших
ранах.
Концепция замещения тканей не нова – в течение многих
лет в качестве поддерживающей и активной терапии ран применялся амнион. Более того, существует нарастающий интерес к этому материалу как к потенциальной замене дефектных тканей, например на роговице или на дистальных отделах конечностей, где было показано резкое улучшение исходов ран при применении амниона. Несмотря на привлекательность этой методики, полноценных исследований подобных материалов не проведено, и их репутация строится
в основном на отдельных докладах и клинических случаях.
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Полезные ресурсы
в Интернете (англ.)
1. www.intelligentwoundcare.com На этом сайте есть живой форум для обсуждения
и советов по поводу различных повязок, которые нужно/можно применять в
2. www.vwha.net Ветеринарная ассоциация по лечению ран (всемирная).
3. www..vwms.org Ветеринарное общество по лечению ран (США). Обе эти
организации распространяют информацию и исследуют клинические случаи с
помощью форумов. Новые участники всегда принимаются в дискуссию. У кого-то

Материал предоставлен Конским ветеринарным объединением
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когда-то уже был случай, похожий на ваш, – так зачем же изобретать колесо?
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Диетология•
ПИТАНИЕ ПРИ КАХЕКСИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЯХ И РАКЕ
Материал предоставлен компанией ROYAL CANIN

В

современной ветеринарной медицине одно из ведущих значений в
комплексной терапевтической поддержке пациента занимают диетические
корма. Лечебное питание строится по
принципам специально созданных диетических рационов. Современные представления о количественных и качественных процессах ассимиляции нутриентов получили выражение в концепции
сбалансированного питания при различных заболеваниях у животных. Согласно
этой теории, обеспечение нормальной
жизнедеятельности организма возможно
при условии его снабжения не только
адекватными количествами энергии и
белка, но и при соблюдении достаточно
строгих взаимоотношений между многочисленными незаменимыми факторами
питания, каждому из которых в обмене
веществ принадлежит специфическая
роль. Характеристика диеты включает в
себя калорийность, химический состав
(содержание белка, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ),
физические свойства корма (объём,
масса, консистенция). Также желательно учитывать распределение суточного рациона. Диетический корм должен оказывать терапевтический эффект
как на поражённый орган, так и на весь
организм в целом. Специализированное питание для истощённых животных
с органическими патологиями или онкологическим заболеванием должно основываться не только на купировании клинических симптомов кахексии, но и на
особенностях процессов обмена веществ
в организме больного, для чего необходимо обеспечить организм незаменимыми факторами питания, в частности
аминокислотами, эссенциальными жирными кислотами, витаминами.
Среди патологических состояний, наблюдаемых у мелких домашних животных, можно выделить некоторые, клиническое течение которых сопровождается
развитием кахексии в различной степени. Потеря веса или похудание происхо-
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Рис. 1, 2. Раковая кахексия у кошки (фото предоставлено клиникой «Белый Клык» Митино, Москва) и собаки
(фото из энциклопедии RC «Клиническое питание собак»). Истощённый вид вследствие потери мышечной массы.
Обратите внимание на выступающие рёбра, бугры тазовой кости, позвонки и саггитальный гребень, а также атрофию
мускулатуры тазовых конечностей и грудной клетки.

дит в результате различных причин: недостаточного поступления пищи (вынужденного голодания, анорексии (отсутствия
аппетита), дисфагии (нарушения приема пищи, неспособности к захватыванию
или проглатыванию корма), регургитации
(срыгивания), рвоты, нарушения процессов расщепления и всасывания корма,
чрезмерного расходования питательных
веществ (повышения основного обмена),
нарушения обоняния, а также вследствие
потери питательных веществ через мочу
(глюкозурии, протеинурии).
В возникновении потери веса очень
важна роль нарушения всасывания пищи (внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы, болезни тонкой кишки, паразитозы). Заболевания
желудочно-кишечного тракта занимают лидирующие позиции среди причин
истощения, таких как метаболические
нарушения при болезнях печени, почек, гипокортицизме, сахарном диабете,
тиреотоксикозе, различных воспалительных процессах, новообразованиях.
У большинства животных развитие
неоплазии сопровождается синдромом
раковой кахексии.
С клинической точки зрения кахексию
можно рассматривать как прогрессирующую потерю массы тела при достаточном
потреблении калорий. Это явление может быть обусловлено различными механизмами, но чаще всего его причиной

считают изменение интенсивности основного обмена, вследствие чего повышается энергетическая потребность даже в покое. Однако к кахексии могут приводить и
другие факторы, связанные с повышением уровня обмена веществ.
Исследования в ветеринарии показали, что кахексия развивается у значительной части популяции (27%) кошек со злокачественными новообразованиями.
Процент животных с кахексией среди
собак с онкологическими заболеваниями пока не установлен. Поскольку специализированное лечение продлевает время выживания таких пациентов, то кахексия может выявляться чаще.
На протяжении многих лет считалось,
что у всех пациентов с раковой кахексией повышена скорость обмена веществ в
покое из-за интенсивного метаболизма
в опухолевой ткани. Однако ряд исследований в ветеринарии показал, что после удаления опухолей интенсивность обмена в покое не изменяется. Более того,
скорость метаболизма в покое может меняться и часто коррелирует с синдромом
кахексии.
За последние десять лет изучена роль
различных протеолитических систем
(каптесины, калпаины и убиквитин/протеасома), участвующих в атрофии скелетной мускулатуры при раковой кахексии.
Аминокислоты, высвобождающиеся при
этих процессах, могут либо использовать-
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массе тела, качестве жизни, продолжительности ремиссии и времени выживания у пациентов с раковой кахексией.
Положительный эффект при кахексии
оказывают эйкозапентаеновая и декозагексаеновая (EPA и DHA) кислоты. Они
способны задерживать рост опухоли, подавляя метаболизм арахидоновой кислоты и предотвращая промитогенную продукцию простагландина Е2 в опухолевых клетках, а также повышают эффективность лучевой терапии. Рыбий жир
(в частности, жир американской сельди)
служит богатейшим источником омега-3
жирных кислот и EPA и DHA.
Добавление в корм обычных пищевых
антиоксидантов, таких как -каротин, ретиноиды, витамины С и Е, сопряжено со
снижением риска канцерогенеза. Единственным минеральным элементом с аналогичными антиканцерогенными свойствами является селен. Однако следует
избегать применения антиоксидантов во
время химиотерапии или лучевой терапии, чтобы не снизить их эффективность
(Olgivie et al., 2000).
Основным критерием выбора корма для
пациента с онкологическим заболеванием служит то, что животное не отказывается от его приёма. Рацион должен обладать высокой вкусовой привлекательностью и в полной мере удовлетворять по-

требностям пациента – в противном случае его следует обогатить недостающими компонентами. Кроме того, если у пациента есть ещё какие-либо клинические
нарушения или на фоне онкологического заболевания развились вторичные патологические процессы, тяжесть которых
можно уменьшить с помощью диетотерапии, то следует предпринять попытку выбрать подходящий по составу корм и кормить им пациента.
Диетические рационы для кошек и собак Recovery и Convalescence Support были специально разработаны компанией
Royal Canin для животных в фазе выздоровления и в послеоперационный период.
Высокое содержание энергии в диетах помогает компенсировать уменьшение объёма потребляемого корма у привередливых в еде животных. Повышенное содержание белка способствует наращиванию
мышечной массы. Консистенция диетического рациона Recovery позволяет легко
вводить его шприцем или с помощью зонда. Эти корма обладают высокой вкусовой привлекательностью, благодаря чему
животные охотно их поедают. Комплекс
антиоксидантов синергичного действия
(витамины Е и С, таурин, лютеин) помогает противостоять повреждению клеток под
действием окислительного стресса и способствует укреплению иммунной системы.

На правах рекламы.

ся в качестве источников энергии, либо
выделяться с мочой. Был установлен ряд
факторов (цитокинов), участвующих в активации протеолитических систем при раковой кахексии. Многие из этих факторов секретируются в кровоток первичной либо метастатической опухолевой
тканью. Некоторые из наиболее важных
факторов – это фактор некроза опухоли
(ФНО- ), интерлейкин-1 (ИЛ-1), интер
лейкин-6 (ИЛ-6) и протеолизиндуциру
ющий фактор (ПИФ) (Argiules et al., 2003).
При кахексии целесообразным является выбор диеты с высоким содержанием
жиров и протеинов и низким содержанием углеводов – главным энергетическим
субстратом для роста опухолевой ткани.
В качестве такой диеты можно использовать сухие и консервированные корма
класса «суперпремиум», в частности, специализированные корма для собак, которые ведут активный образ жизни либо
подвергаются стрессу.
При переводе пациента на новый готовый корм необходимо изучить содержание в нём протеинов и жиров. Приемлемый ориентир – минимум 35% протеинов и 25% жиров в пересчёте на сухое
вещество.
Увеличение содержания аргинина в
рационе способствует замедлению роста
опухоли. Включение в рацион аргинина в
количестве 2% от общего количества протеинов благоприятно сказывается на состоянии больных со злокачественными
новообразованиями.
Глутамин
оказывает
сдерживающее влияние на онкогенез. Он обладает выраженным иммуностимулирующим
действием, обусловливающим общую
иммуномодуляцию, благодаря которой
может снижаться скорость роста опухоли
или метастазов.
Часто в качестве кормовой добавки
для пациентов в тяжёлом состоянии используют аминокислоты с разветвлённой
цепью (АКРЦ – изолейцин, лейцин, валин). Благодаря антипротеолитическому
действию они способствуют приросту мышечной массы и препятствуют истощению
у больных раком. Безопасная и нетоксичная для животных доза АКРЦ может составлять примерно 100–200 мг/кг.
Добавление к рациону омега-3 жирных кислот благоприятно сказывается на

ЛИТЕРАТУРА
1. Argiules J. N., Rodrigo M. C., Busquets S. et al. Catabolic mediators as targets for cancer cachexia. Drug Disc
Today 2003; 838–844.
2. Olgivie G. K. , Fettman M. J. , Mallinckrodt C. H. et al. Effect of fish oil, arginine, and doxorubicin chemotherapy
on remission and survival time for dogs with lymphoma: a double-blind, randomized placebo-controlled study.
Cancer 2000; 88: 1916 28.

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

№1 • 2012

19

Паразитология•
Инвазия Angiostrongylus vasorum
у 20 собак в провинции Кьети, Италия
Elga Tieri1, Francesco Pomilio1, Gabriella Di Francesco1, Maria Antonietta Saletti1,
Paolo Totaro2, Mario Troilo2, Silvio Menna3, Maria Paola Tampieri3 и Daniela Morelli1

Реферат
После того как в начале 2008 года в Кьети (Италия)
диагностировали случай инвазии нематодой Angiostrongylus
vasorum, было проведено паразитологическое исследование
с целью выявить наличие этого паразита в собаках в регионе.
С января по сентябрь 2008 года было проверено 178 собак: 56
посмертно и 122 по образцам стула. Трупы исследовались на
наличие зрелых форм паразита в правом желудочке и лёгочной
артерии и личинок во внутренних органах и мозге. В фекалиях с
помощью трёх диагностических методов, которые в настоящее
время используются для проверки на эндопаразитов и
личинок бронхолёгочных стронгилид, искали личиночные
формы L1. Было выявлено 20 случаев ангиостронгилёза
собак (8,9%), из них взрослые паразиты были выделены у 5

собак, а личинки L1 – у других 15. Патологоанатомическое
исследование трупов собак, поражённых зрелыми
нематодами, выявило пневмонию, плеврит, красноватую пену
в трахее, серозно-геморрагический выпот в плевральной
полости, увеличение медиастинальных и мезентериальных
лимфоузлов. Гистологическое исследование тканей выявило
схожую картину тяжёлых поражений почек, лимфоузлов
и мозга, вызванных заселением паразитами. Учитывая
относительно большое число подтверждённых случаев за
небольшой срок исследования (9 месяцев), необходимо
включить ангиостронгилёз в дифференциальную диагностику
клинических и посмертных случаев заболеваний собак в
области Кьети и других эндемичных районах.

Введение
Ангиостронгилёз вызывается червём
Angiostrongylus vasorum (Baillet,
1866), тип Нематоды, отряд Стронгилиды, надсемейство Метастронгилоиды [66]. Это паразитарное заболевание поражает собак и другие
виды собачьих, в том числе лис.
Жизненный цикл A. vasorum,
который изучен лишь частично, –
непрямой. Окончательный хозяин
заражается, проглатывая паразита,
который находится в одном из сухопутных или водных брюхоногих моллюсков, но также может обитать в
травяной лягушке или других паратеничных (промежуточных, но не
обязательных) хозяевах [6].
Зрелые черви A. vasorum живут
в основном в правом желудочке и
лёгочной артерии и её ветвях [59].
Изредка они по ошибке попадают
в другие места, поскольку незрелые формы L5 могут проникнуть

из капиллярного русла в лёгочные
вены, после чего в левые отделы
сердца и по большому кругу кровообращения распространиться в другие органы [16, 17, 39, 41, 43, 48, 58].
Самки откладывают яйца в правых
отделах сердца. Затем яйца попадают
в капилляры лёгких, где развиваются
в личинку первой стадии (L1). Эти
личинки перфорируют стенки капилляров и альвеол, чему способствует
кашель животного-хозяина, достигают глотки и проглатываются, после
чего выходят из организма с калом.
Описаны случайные локализации L1
в мозге и других органах [20, 46, 48,
52, 54, 60, 62].
Свободная личинка L1 в почве
поглощается промежуточным хозяином, в котором достигает стадии
L3. Цикл завершается, когда собака
проглатывает промежуточного хозяина с личинкой L3, которая превра1
2
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3

щается в L4 и L5 и мигрирует через
брыжеечные лимфоузлы в печень и
лёгочные артерии, где они развиваются во взрослую форму [30, 59].
Ангилостронгилёз собак может
быть совершенно бессимптомным
или сопровождаться клиническими
признаками разной степени тяжести, вплоть до смерти животного,
что зависит от количества паразитов и стадии развития заболевания.
Заболевание обычно протекает хронически, характеризуется прогрессирующим ухудшением дыхательной и сердечной функций и нарушением гемостаза. У заражённых собак
могут наблюдаться частый кашель,
диспноэ и нарушение концентрации
внимания [35]. С разной частотой
встречаются такие состояния, как
геморрагический диатез, снижение
толерантности к физическим нагрузкам, анорексия, потеря веса, тош-
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нота, диарея, неврологические нарушения, мелена и коллапс [12, 21, 43,
47, 52, 61, 71, 78].
Эндемичными
районами
по
A. vasorum являются некоторые
области Дании [5, 36, 37, 68, 70, 76,
78 ], Франции [22, 23, 30, 59, 64],
Великобритании [13, 26, 33, 34, 42,
52, 65], Ирландии [9, 21, 40, 57, 79] и
Уганды [10, 11]. Спорадически заболевание возникает в разных областях Аргентины [74], Бразилии [27,
28, 38, 39], Германии [4, 50], Великобритании [52, 72], стран бывшего
СССР [19, 23], Швейцарии [23], Турции [69] и Испании [60].
В последнее время заболевание
проникает в прежде нетронутые
области Канады [8, 14, 75], Англии
[12, 24, 32], Германии [20, 67, 68],
Греции [51], Италии [18, 61, 62, 71],
Нидерландов [73], Швеции [1] и
Швейцарии [67].
Широта ареала распространения ангиостронгилёза собак зависит от климатических условий, которые способствуют развитию промежуточных и паратенических хозяев,
от наличия высокой плотности популяции лис, которые могут служить
резервуарами, и от наличия других промежуточных и окончательных хозяев, которые до сих пор неизвестны [7, 35, 44, 45, 67].
В Италии после первого случая,
описанного в Тоскане в 2002 году
[18], отмечалось 4 случая в Тоскане
и Лацио [62], два в Абруццо [71] и
один в Апулии [61].
После случая ангиостронгилёза
в январе 2008 года у собаки из провинции Кьети, который был изучен в
Институте экспериментальной зоопрофилактики Абруццо и Молизе
им. Дж. Капорале (Институт Дж.
Капорале), было решено установить,
какой процент собак в этой области
заражён.

Материалы и методы
С января по сентябрь 2008 года на
наличие A. vasorum были проверены 178 собак из провинции Кьети.
Были проведены 56 посмертных
исследований трупов и 122 анализа
кала, сопровождавшихся опросником, позволяющим выявить основ-
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Рис. 1. Задняя оконечность (хвостовой мешок) самца Angiostrongylus vasorum, найденного в правых отделах сердца
собаки. а) Вид сбоку. Очищено лактофенолом (10˟). б) Вид спереди. Очищено лактофенолом (10˟).

Рис. 2. Передняя оконечность самки Angiostrongylus
vasorum, найденной в правых отделах сердца собаки.
Очищено лактофенолом (10˟).

Рис. 3. Задняя оконечность (хвостовой мешок) сам
ки Angiostrongylus vasorum, найденной в правых отделах
сердца собаки. Очищено лактофенолом (10˟).

ные симптомы заболевания. Опросник предоставили оперирующие
хирурги.
Зрелых паразитов с помощью
стандартных методов искали в правых отделах сердца и лёгочной артерии [25, 29, 53].
У позитивных собак брали
образцы стула из кишечника на
копрологию. На гистологическое
исследование брались образцы из
мозга, сердца, печени, медиастинальных лимфоузлов, селезёнки,
лёгких и почек. Образцы стула проверялись на личиночную форму L1
с помощью трёх диагностических
методов:
• прямая микроскопия;
• флотация в тяжёлом растворе
цинка (относительная плотность
1300 г/см3);
• метод Бермана.
Все эти тесты в настоящее время
используются в лабораториях для
выявления эндопаразитов и личинок
бронхолёгочных паразитов.

Учитывая периодическую элиминацию личинок [49, 52], после первого теста у владельца животного
просили разрешение на повторный
забор образцов, чтобы исключить
ложноотрицательный
результат.
По этой процедуре у одного животного могло быть проведено от одного
до трёх исследований кала. Однократно исследовались 66 собак, двукратно – 9, трёхкратно – 47 собак.
Образцы брали непосредственно
из прямой кишки с интервалами не
менее 24 часов.
Зрелые паразиты и личинки L1
были идентифицированы на основании морфологии по критериям, описанным Costa et al. [15], Euzeby [25]
и Rosen et al. [59].
Доверительный интервал (ДИ)
процентной доли собак был определён с помощью байесовского
метода с использованием бетараспределения (s + 1,n – s + 1), где
s – число позитивных собак, а n –
общее число собак.
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Таблица 1. Возраст, пол, порода и место жительства собак.
№

Возраст
(мес.)

Пол

Порода

1

8

М

Бигль

2

9

М

Бигль

3

6

М

Метис

4

36

Ж

Бигль

5

120

М

Золотистый ретривер

6

36

Ж

Немецкая овчарка

7

24

Ж

Боксёр

8

84

М

Метис

9

18

Ж

Метис

10

144

Ж

Бладхаунд

11

12

М

Арьежская гончая

12

60

М

Немецкая овчарка

13

36

М

Метис

14

24

Ж

Метис

15

8

Ж

Арьежская гончая

16

3

М

Немецкая овчарка

17

8

Ж

Метис

18

18

Ж

Метис

19

18

Ж

Метис

20

12

М

Доберман

Рис. 4. Личинка L1 Angiostrongylus vasorum из образца
кала. Метод Бермана (10˟).

Рис. 5. Задняя оконечность личинки L1 Angiostrongylus
vasorum из образца кала. Прямая микроскопия (40˟).
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Рис. 6, 7. Лёгкие собаки, поражённые ангиостронгилёзом.

Результаты
Анатомо-гистологическое и паразитологическое исследования выявили
наличие A. vasorum у 20 из 178 протестированных собак (8,9%, 95%
ДИ: 7,4–16,7%).
В частности, зрелые паразиты
наблюдались в правом желудочке и
лёгочной артерии у пяти собак (рис.
1–3), а личинки L1 – в фекалиях у
других 15 собак (рис. 4, 5).
Возраст, пол и порода позитивных
собак представлены в таблице 1.
Распространение заражения по
провинции Кьети оказалось неравномерным: были заражены 9 из 20 собак
из муниципалитета Торино ди Сангро
(6 из них принадлежали одному владельцу) (95% ДИ: 25,7–66%).
При клиническом осмотре 20 позитивных собак выявлены тяжёлые
нарушения дыхания (30%), спонтанные кровотечения (25%), анемия
(20%), мелена (10%), кашель (5%),
эпилептические припадки (5%). В
35% случаев симптомы отсутствовали (таблица 2).
В пяти случаях, когда ангиостронгилёз был диагностирован посмертно,
отмечались следующие признаки:
• пневмония, характеризующаяся
зонами хронического воспаления,
увеличением объёма и уплотнением
лёгких, наличием сероватых зон
фиброза, перемежающихся с тёмнокрасными зонами острого воспаления
(рис. 6–9);
• красноватая пена в трахее;
• плеврит, серозно-геморрагический
выпот в плевральной полости;
• увеличение медиастинальных и

мезентериальных лимфоузлов.
Количество паразитов варьировалось от 40 до 198 особей.
У двух трупов на коже в области
губ и носа была обнаружена кровь.
У одной собаки наблюдалась обильная
подкожная геморрагическая инфильтрация в области груди и шеи, а ещё у
одной – петехии на миокарде правого
желудочка. Анализ кала всегда показывал наличие личинок L1.
Гистологическое
исследование
выявило картину тяжёлых поражений, схожих между собой и связанных с органоспецифической колонизацей паразитами сердца, лёгких,
почек, лимфоузлов и мозга.
В лёгких отмечались признаки
прогрессирующей формы хронической интерстициальной пневмонии с
выступающими участками фиброза,
окружающими яйца и личинки,
образующие местами сливающиеся
узелки (рис. 10). В остальной паренхиме наблюдалась геморрагическая
картина с наполнением альвеол кровью и макрофагальным экссудатом.
Часто встречались гигантоклеточная реакция и зрелые паразиты в просвете артерий (рис. 11).
Вовлечение крупных артерий подтверждало внутристеночную локализацию яиц и личинок. В лёгочной
артерии отмечалась воспалительная
реакция, а в миокарде – лёгкая интерстициальная реакция.
Во всех случаях были найдены
эктопические локализации яиц и
личинок в почках, что сопровождалось лимфоцитарно-плазмоклеточ

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

•Паразитология
Таблица 3. Случаи ангиостронгилёза собак, установленные по анализу кала. Количество
положительных результатов трёх различных методов и количество взятых образцов.

Таблица 2. Клинические признаки у собак, заражённых Angiostrongylus vasorum.
№

Крово
течение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

+
+

Диспноэ

Сухой
кашель

Мелена

Анемия

Эпилеп
тические
припадки

Без
симпто
мов

№

Количество
образцов кала

4

1

0

1

1

+
+

5

1

0

0

1

6

1

1

1

1

+
+
+

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

2

1

2

2

14

2

2

2

2

15

2

2

2

2

16

2

1

2

2

17

1

0

0

1

18

3

3

3

3

19

3

0

0

1

+
+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

ным воспалением (рис. 12) и воспалением в лимфоузлах средостения. Зрелые нематоды обнаруживались только
в сосудах лёгких и правом желудочке сердца. В двух случаях личинки
обнаружились в мозге, что сопровождалось воспалительной реакцией,
периваскулярным кровоизлиянием
(рис. 13) и лейкомаляцией, а в одном
случае – гигантоклеточной реакцией.
Интерстициальное
воспаление
паренхимы печени наблюдалось во
всех случаях, но ни одного паразита в
этом органе обнаружено не было.
При определении ангиостронгилёза на основании анализов кала три
применяемых метода давали разный
результат, что показано в таблице 3.
Метод Бермана всегда выявлял наличие личинок L1, за исключением
одного случая, когда личинки обнаружились только в первом образце
из трёх. Метод флотации и прямая
микроскопия не всегда давали положительный результат.

Обсуждение
Результаты
этого
исследования
демонстрируют, что большое количество собак из провинции Кьети заражены червём A. vasorum. Используя

№1 • 2012

+

те же методы в течение того же времени, другие авторы нашли не менее
высокий процент заражённых собак в
области на западе Зеландии в Дании
(9,7%) [70] и на островах Ньюфаундленда в Канаде (23,9%) [14]. Меньший процент был выявлен в Серресе,
Греция (1,1%) [51], на севере Копенгагена, Дания (3,5%) [76], в Гааге и
Велюве в Нидерландах (8%) [73] и в
Германии (0–2% в исследованиях,
проводившихся 6 лет подряд) [68]. В
целом похоже, что заболеваемость
ангиостронгилёзом недооценивают в
связи с периодическим или отсутствующим выделением личинок в доклинической стадии [49], использованием метода Бермана с чувствительностью ниже 99% [52, 75, 77] и различным количеством кала в образцах,
что может привести к ложноотрицательному результату, особенно если
забор кала произведён однократно.
Тот факт, что шесть заражённых
собак принадлежали одному владельцу, подтверждает гипотезу Dodd
[21] и Simpson и Neal [65], что ангио
стронгилёз, несмотря на непрямой
жизненный цикл, чаще встречается в
помещениях, где собаки живут в тесном контакте друг с другом.

Прямая
микроскопия

Метод
флотации

Метод Бермана

Рис. 8, 9. Зрелый червь Angiostrongylus vasorum в
сердце собаки.
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Рис. 10. Микро
фотография
лёгкого собаки.
Геморрагический
альвеолит и
фиброзные
узелки с яйцами
нематод и
личинками.
Гематоксилинэозин (40˟).

Рис. 11. Микро
фотография среза
сердца. Лёгочный
эндокардит
со зрелыми
нематодами
в просвете.
Гематоксилинэозин (5˟).

Рис. 12. Микро
фотография
почки собаки.
Личинки нематод в
капиллярах
клубочков и пери
гломерулярное
лимфоцитарномоноцитарное
воспаление.
Гематоксилинэозин (40˟).

Рис. 13. Микро
фотография ЦНС
собаки. Попереч
ный срез личинки
в просвете
капилляра. Лёг
кая периваску
лярная реакция.
Гематоксилинэозин (40˟).

Никаких предрасположенностей в
связи с возрастом, полом или породой
среди позитивных животных выявлено не было, что согласуется с другими данными [35, 52]. Chapman et al.
[12] и Conboy [14] описали более высокую предрасположенность к паразитозам у кинг-чарльз-спаниелей, стаффордширских бультерьеров и биглей.
Наличие бессимптомных животных, клинические признаки, результаты посмертного обследования и
гистологии соответствовали литературным данным [8, 12, 20, 35, 43, 52,
55, 56, 71].
В отличие от работы Koch и Willesen
[37], мы не обнаружили в почках
гранулём.
Эктопические локализации зрелых
нематод наблюдались только в лёгочных сосудах, что противоречит другим результатам [17, 41, 43, 48, 58].
Яйца находились также в почках,
а личинки L1 – в артериях лёгких,
медиастинальных лимфоузлах, почках и мозге.
Все три метода, использовавшиеся
для выявления личинок L1 A. vasorum
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в кале, всегда давали положительный
результат при присутствии нематод
в сердце, в отличие от результатов
Patterson et al. [52] и Denk et al. [20].
Согласно результатам этого исследования, самый эффективный способ
выявления личинок L1 A. vasorum в
кале – это метод Бермана, что широко
описано в литературе [7, 14].

Выводы
Ангиостронгилёз собак впервые был
выявлен в провинции Кьети 25 января
2008 года, хотя подозреваем, что это
заболевание встречается там уже
много лет, потому что в Институте
им. Дж. Капорале неоднократно диагностировали случаи паразитарной
бронхопневмонии с помощью гистологического исследования лёгких,
проводившегося для исключения других диагнозов.
Невозможно установить дату появления и источник заболевания. Таким
образом, неясно, распространяли
ли заразу собаки, привезённые из
эндемичных регионов, или местные
собаки подхватили её, путешествуя

со своими владельцами. В настоящий
момент проводится исследование с
целью выяснить, связано ли распространение заболевания с наличием
паразита у лис, о чём сообщалось в
Канаде [8] и Дании [5].
Такие способствующие размножению брюхоногих факторы, как умеренный климат и влажный воздух,
могут объяснить, почему наибольшее
количество случаев зафиксировано
вдоль Адриатического побережья [13,
63].
Ввиду большого количества задокументированных за девятимесячный
период случаев, необходимо включить это заболевание в дифференциальную диагностику в клинике и при
посмертных осмотрах собак в провинции Кьети и других эндемичных районах.
+
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Паразитология•
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕПАРАТА «ПРОФЕНДЕР»
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНВАЗИЙ У ДОМАШНИХ КОШЕК
G. Altreuther1, J. Buch2, S. D. Charles2, W. L. Davis2, K.J. Krieger1, I. Radeloff3

Реферат
В ходе двух контролируемых слепых рандомизированных многоцентровых клинических исследований в реальных условиях были оценены эффективность и безопасность
применения препарата «Профендер» (эмодепсид/празиквантел) при лечении гастроинтестинальных нематодных и цестодных инвазий у кошек.
В европейском исследовании лечение кошек препаратом «Профендер» сопровождалось снижением количества яиц нематод и в частности Toxocara cati в фекалиях более
чем на 98%. В качестве контрольного препарата использовали селамектин, лечение которым приводило к снижению количества яиц паразитов на >95%. У кошек, инвазированных цестодами, которые получали лечение препаратом «Профендер», количество
яиц и проглоттид в фекалиях снижалось на 100%.
В исследовании, проведённом в Северной Америке, кошек лечили либо комбинацией препарата «Профендер» и таблетки-плацебо, либо комбинацией двух контрольных
препаратов, содержащих селамектин и эпсипрантел соответственно. На фоне обоих видов лечения количество яиц T. cati снизилось более чем на 99%. В группе лечения препаратом «Профендер» и в контрольной группе количество яиц и проглоттид Dipylidium
caninum снизилось на >99% и >97% соответственно. Нежелательных реакций в ходе
европейского исследования зарегистрировано не было; в ходе североамериканского
исследования было зарегистрировано несколько легких кратковременных нежелательных реакций у кошек в обеих группах терапии.
Оба исследования доказали, что препарат «Профендер» в полевых условиях является высокоэффективным и безопасным средством.

ВВЕДЕНИЕ
Кошки, гуляющие на открытом воздухе, с большой вероятностью подвергаются опасности заражения нематодами и
цестодами, и также могут заразиться различными сопутствующими паразитами
желудочно-кишечного тракта. Ранее это
наблюдение касалось кошек, обитающих в
различных географических зонах – например, в Германии [Hecking-Veltmanetal,
2001; Hiepe, 1988] и Великобритании
[Nicholetal, 1981]. Недавно подобная ситуация подтвердилась в исследовании, проведённом в Бразилии [Labartheetal, 2004].
В результате этого исследования у 59,5%
всех обследованных кошек (n = 135: 99
диких/бездомных кошек и 36 кошек из
приюта для животных) было обнаружено
сопутствующее инвазионное заболевание, вызванное двумя или более видами
паразитов. Однако повышенная частота
заболеваний, вызванных такими видами
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нематод, как Toxocara cati и Ankylostoma,
а также цестод Dipylidium caninum и Taenia,
стала веским аргументом для регулярных
обработок кошек противоглистными средствами широкого спектра действия в качестве стандартной процедуры.
Интересен тот факт, что даже кошки,
не имеющие доступа к внешней среде,
также подвержены риску гельминтоза.
Исследование распространённости гельминтозов у кошек Германии и Франции
показало, что 20% кошек с наличием
гельминтоза не имело доступа к внешней среде [Coatietal, 2003].
Средство профилактики и лечения гельминтозов у кошек в форме спот-он в сравнении с пероральным введением антигельминтных средств более удобно и сопряжено с меньшим стрессом, как для животных, так и для их владельцев. Препарат
«Профендер» (эмодепсид/празиквантел)

– это антигельминтное средство широкого
спектра действия, предназначенное для
лечения кошек, страдающих от паразитов
желудочно-кишечного тракта, т. е. зрелых и
незрелых нематод (Toxocara cati, Toxascaris
leonina, Ankylostoma tubaeforme) и зрелых
цестод (D. caninum, Taenia taeniaeformis,
Echinococcus multilocularis).
Эмодепсид представляет собой полусинтетическое производное PF1022A и
принадлежит к новому классу нематоцидных средств – циклооктадепсипептидам [Harder и von Samson-Himmelstjerna,
2002]. Празиквантел – это производное
пиразиноизохинолона, в течение многих
лет используемое в качестве эффективного
средства против ленточных червей у крупных и мелких животных.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Европейское исследование.
Оценка эффективности
Из 146 кошек, включённых в данное исследование, результаты 113 животных использовали для оценки эффективности лечения в отношении нематод. Результаты
106 животных использовали для оценки
эффективности в отношении T. cati, а
результаты 25 животных – для оценки
эффективности в отношении цестод. У 7
из 146 включённых в исследование кошек
(4,8%) наблюдалась инвазия нематодами
и цестодами одновременно.
У 76 кошек с нематодозом лечение препаратом «Профендер» привело к снижению среднего геометрического количества
яиц паразитов в кале на 98,3%. У 37 кошек
с нематодозом, которых лечили контрольным препаратом (селамектин), снижение
составило 95,3% (таблица 1).
У 70 кошек, инвазированных T. cati,
лечение препаратом «Профендер» привело к снижению среднего геометрического количества яиц на 98,6%, тогда как
у 36 кошек, инвазированных T. cati, лечение селамектином сопровождалось снижением соответствующего показателя на
95,7% (таблица 1). Анализ баллов Savage
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показал отсутствие значимых различий
в количестве яиц паразитов между кошками, получавшими лечение препаратом
«Профендер» и контрольным препаратом, что указывает на сравнимую эффективность препарата «Профендер» относительно препарата с селамектином. Статистического анализа в отношении T. leonina
и Ankylostomatidae не было из-за недостаточного количества случаев. Тем не
менее лечение препаратом «Профендер»
продемонстрировало 100% эффективность у четырёх кошек, инвазированных
T. Leonina, и у семи кошек, инвазированных Ankylostomatidae.
У 25 кошек, инвазированных цестодами, эффективность лечения препаратом
«Профендер» составила 100% (таблица 1).

На правах рекламы.

Оценка безопасности

Таблица 1. Эффективность препарата «Профендер» (эмодепсид/празиквантел) (EP) или контрольного препарата
(CP) на основе селамектина в отношении гельминтозов желудочно-кишечного тракта у естественно инвазированных
домашних кошек Германии и Франции, среднее геометрическое количество яиц в фекалиях (epg) на грамм.
Группа

Все нематоды (только Toxocara cati)

Toxascaris leonina

Ankylostomatidae

Цестоды

Среднее геометрическое коли
чество яиц в фекалиях (epg)

Снижение,
%

Кошки, положи
тельные до/после
лечения (сниже
ние, %)

Кошки, поло
жительные до/
после лечения
(снижение, %)

Кошки, поло
жительные до/
после лечения
(снижение, %)

До лечения

После лечения

EP

14,12 (16,54)

0,24 (0,23)

98,3 (98,6)

4/0 (100%)

7/0 (100%)

25/0 (100%)

CP

13,68 (14,72)

0,64 (0,64)

95,3 (95,7)

–

1/0 (100%)

–

Таблица 2. Эффективность лечения препаратом «Профендер» (эмодепсид/празиквантел) (EP) или контрольными
препаратами (CP) на основе селамектина и эпсипрантела гастроинтестинальных гельминтозов у инвазированных
естественным путем домашних кошек в США и Канаде.
Группа

T. cati

D. caninum

Среднее геометрическое количество яиц
в фекалиях (epg)
EP

До лечения

После лечения

252

0,04

Снижение, %

Успешное лечение /
всего (кол-во кошек)

Снижение %

99,98

107/108

99,1

У кошек (n = 146), получавших препарат
360
0
100
33/34
97,1
«Профендер» или контрольный пре- CP
парат (селамектин), не наблюдалось
каких-либо местных или системных
К клиническим симптомам, наблюда- были зарегистрированы лёгкие кратко
нежелательных реакций на лечение.
емым после лечения препаратом «Про- временные реакции. Качество и частота
фендер» плюс таблетки-плацебо (606 этих реакций не имели клинической
Североамериканское исследо- кошек), которые могли быть связаны с значимости, либо эта значимость была
вание. Оценка эффективности лечением, относились следующие сим- невелика. В конце исследования только
Оценку эффективности лечения в отноше- птомы: почёсывание (1,9% кошек), повы- у двух кошек (0,3%), получавших лечении T. cati на основании количества яиц в шенное слюноотделение (1,7%), алопе- ние препаратом «Профендер», наблюкале проводили для 82 кошек. Снижение ция (0,8%), рвота (0,3%) и раздражение дались маленькие участки алопеции в
среднего геометрического количества яиц глаз (0,2%). Почёсывание наблюдалось месте аппликации. Это известная кратко
в кале составило >99,9% у кошек (n = 66), у 2,8% из 231 кошки, получавшей кон- временная реакция на кожное нанесение
получавших лечение препаратом «Про- трольные препараты селамектин и эпси- растворителя, которая изредка наблюдафендер» плюс таблетки-плацебо и у 100% прантел. В целом симптомы были лёг- ется при использовании спот-он продуккошек (n = 16), получавших контрольные кими и кратковременными, и ни одному тов. Почёсывание в месте аппликации,
препараты (селамектин и эпсипрантел) животному не понадобилось дополни- наблюдаемое у некоторых кошек, возтельного ветеринарного обследования можно, было обусловлено склеиванием
(таблица 2).
Оценку эффективности лечения в отно- или лечения по этому поводу. При заклю- шерстинок. Таким образом, оба исследошении D. caninum производили для 142 чительном клиническом обследовании у вания подтверждают безопасность лечекошек. У кошек, получавших лечение пре- двух кошек всё ещё наблюдались участки ния препаратом «Профендер».
паратом «Профендер» плюс таблетки- алопеции в месте аппликации.
В заключение можно утверждать, что
плацебо (n = 108), снижение составило
в отношении полноты спектра нематод
99,1% (как количества яиц в кале, так и ОБСУЖДЕНИЕ
и цестод, а также эффективности против
проглоттид). Соответствующее значение В ходе обоих исследований в реаль- нематод на различных стадиях развития
для кошек (n = 34), получавших контроль- ных условиях было показано, что пре- препарат «Профендер» соответствует тем
ные препараты, составило 97,1% (таблица парат «Профендер» характеризуется стандартам, которым ранее соответство2). Статистический анализ подтвердил высокой эффективностью при лечении вали только препараты для пероральсравнимую эффективность лечения пре- приобретённого естественным путём ного применения. Кроме того, наружное
паратом «Профендер» плюс таблетки- нематодоза и цестодоза у кошек.
применение облегчает проведение регуплацебо относительно контрольных преВ европейском исследовании было лярной дегельментизации в ветеринарпаратов.
обнаружено, что одновременное инвази- ной практике.
Препарат «Профендер» (эмодепрование нематодами и цестодами встресид/празиквантел)
является эффекчалось
у
4,8%
обследованных
кошек.
В
Оценка безопасности
тивным
и
безопасным
антигельминтнём
не
наблюдалось
каких-либо
нежеПосле лечения владельцы кошек должны
были регистрировать любые явные или лательных реакций на любой из изучае- ным средством для кошек.
возможные нежелательные явления у мых препаратов, тогда как в обеих группах североамериканского исследования
своих питомцев.
www.bayeranimalhealth.ru
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Клинический случай•
Мультиформная эритема у собаки после
неправильного применения интраназальной вакцины
против Bordetella bronchiseptica
M. H. Kang1, H. M. Park1

Реферат
В клинику была доставлена годовалая сука породы йоркширский терьер с множественными полициклическими эритематозными элементами – эпидермальными «воротничками» в подмышках, на туловище и на животе, которые наблюдались в течение
6 месяцев. У собаки в анамнезе было неправильное введение вакцины за день до дебюта клинических проявлений. Гистологическое исследование элементов выявило апоптоз кератиноцитов в верхних слоях эпидермиса, гидропическую дистрофию
и лимфоцитарный экзоцитоз. Клинические признаки и гистология элементов соответствовали мультиформной эритеме. Повреждения кожи разрешились после лечения комбинацией преднизолона и азатиоприна в течение 1 месяца. В период дальнейшего наблюдения (4 месяца) рецидивов клинических проявлений не возникло. Это первый описанный случай возникновения
мультиформной эритемы в связи со случайным подкожным введением вакцины против Bordetella bronchiseptica.

Введение
Мультиформная эритема (МЭ) – это острое самокупирующееся повреждение кожи и слизистых оболочек, проявляющееся характерными мишеневидными элементами с эритематозным центром, окружённым зоной просветления («воротничком») [Scott et al., 1983; Mcmurdy,
1990; Medleau et al., 1990; Fritsch и Elias, 1993]. На
любом участке тела может наблюдаться эритематозная,
пятнисто-папулёзная и везикулёзная сыпь [Mcmurdy,
1990; Rosenbaum и Kerlin, 1995]. Патогенез МЭ – многофакторный и не до конца изучен, но обычно считается,
что в его основе лежит опосредованная T-лимфоцитами
реакция гиперчувствительности на различные антигены
[Mcmurdy, 1990; Fritsch и Elias, 1993; Rosenbaum и Kerlin,
1995; Scott and Miller, 1999]. Хотя не во всех случаях удаётся найти причину и многие случаи оказываются идиопатическими, известен ряд достоверных причин, среди которых инфекции, действие лекарств, новообразования, заболевания соединительной ткани, лучевая терапия, контактная аллергия и эндокринные нарушения [Scott et al., 1983;
Mcmurdy, 1990; Fritsch и Elias, 1993; Rosenbaum и Kerlin,
1995; Scott и Miller, 1999]. В настоящем отчёте мы описываем собаку с МЭ, связанной с ошибочным подкожным
введением интраназальной вакцины против Bordetella
bronchiseptica (B. bronchiseptica).

Б

Описание случая
Годовалая невязанная сука породы йоркширский терьер
была доставлена в клинику с генерализованными хроническими полициклическими поражениями кожи. Из
анамнеза было известно, что за день до появления первых клинических признаков собаке неправильно ввели
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А

Рис. 1. Сливающиеся незудящие множественные эритематозные поражения кожи при
мультиформной эритеме у однолетней невязанной суки породы йоркширский терьер.
Обратите внимание на поражение туловища (A). Спустя четыре недели лечения пред
низолоном и азатиоприном все элементы на коже полностью разрешились без побоч
ных эффектов (Б).

1

College of Veterinary Medicine, Konkuk University of Veterinary Medicine, Seoul, South Korea

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

•Клинический случай
вакцину (Novibac® KC, Intervet Korea Ltd., MDS animal
health). На следующий день после вакцинации у собаки
появились острые симптомы (местная болезненность и
покраснение). Других побочных эффектов в месте введения вакцины не отмечалось. В местной ветеринарной клинике симптомы расценили как бактериальное или грибковое поражение кожи и эмпирически назначили антибиотик и/или противогрибковый препарат (амоксициллин клавуланат 12,5 мг/кг 2 р./д. перорально и итраконазол 5 мг/кг 2 р./д. перорально). Однако клинических
улучшений не отмечалось, и пациентка была отправлена
к нам. При осмотре отмечалось поражение кожи с алопецией и без зуда, характеризующееся множественными
очагами эритематозного поражения с эпидермальными
воротничками. В процесс были вовлечены симметричные
области подмышек, туловища, спины и живота (рис. 1А).
Других аномалий при клиническом осмотре выявлено не
было. В общем и биохимическом анализах крови не было
ничего примечательного. У собаки в анамнезе не было
системных заболеваний, и никаких лекарств перед началом заболевания она не получала. Дифференциальная
диагностика проводилась с бактериальным фолликулитом, демодекозом, дерматофитозом, везикуло-буллёзным
дерматитом и токсическим эпидермальным некролизом (синдромом Лайелла). Для исключения бактериального, грибкового и паразитарного заболеваний был
произведён посев на бактерии и грибки, а также взяты
соскобы кожи (поверхностные и глубокие). Соскобы на
демодекоз и образцы волос на дерматофиты были отрицательны. Бактериальный посев также не дал результата. С края полициклического элемента на правом боку
(две зоны с интактным эпидермисом) была взята биопсия
для гистологического исследования. Был введён местный анестетик (2% лидокаин (Daehan Pharm, Южная
Корея), 1 мл подкожно непосредственно под элементом.
С помощью 6-мм иглы для биопсии (Kai industries Co.,
Ltd., Япония) был взят образец, который зафиксировали
в 10% нейтральном формалине и пропитали парафином. Срезы были окрашены гематоксилином-эозином для
гистологического исследования. На срезах наблюдался
лимфоцитарно-макрофагальный инфильтрат поверхности с вакуолизацией клеток базального слоя эпидермиса. В эпидермисе отмечались отдельные и сливающиеся погибшие кератиноциты (рис. 2). Схожие поражения были найдены в области воронки волосяного фолликула. На основании данных анамнеза, наблюдавшихся
поражений кожи и гистологических находок был установлен диагноз: «Мультиформная эритема». Было назначено лечение преднизолоном (Solondo®; Yuhan Medica,
Южная Корея) (1 мг/кг 2 р./д. перорально) и азатиоприном (Azaprine®; Korea United Pharm Co., Ltd, Южная
Корея) (2,2 мг/кг 1 р./д. перорально) на 4 недели. Через
месяц лечения кожные элементы полностью разрешились без каких-либо побочных эффектов. Приём препаратов продолжили с постепенным снижением дозы в
течение ещё двух месяцев. Спустя 4 месяца наблюдения
собака чувствовала себя хорошо, рецидивов не отмечалось. Спустя 6 месяцев отросла шерсть (рис. 1Б).
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Рис. 2. Микрофотография малого элемента мультиформной эритемы с отчётливы
ми признаками дерматита. Обратите внимание на гидропическую дистрофию, не
регулярный апоптоз и поверхностную инфильтрацию интерстиция лимфоцитами
(гематоксилин-эозин, ×400). Полоска = 50 мкм.

Обсуждение и выводы
МЭ впервые была описана у собак и кошек в 1983 [Scott et al.,
1983] и 1984 годах [Scott, 1984]. Хотя точный патогенез изучен не до конца, в настоящий момент считается, что в процесс
вовлечены цитотоксические Т-лимфоциты, реагирующие на
стимуляцию антигеном. Было показано, что в ответ на продукцию интерферона-α/ФНО-β Т-хелперами и Т-киллерами
происходит выраженная экспрессия молекулы адгезии и
активации (ICAM-1 and MHC II) на поверхности кератиноцитов эпидермиса и фолликулов. Эти молекулы привлекают
лимфоциты в эпителий, где сигнал от Т-киллера запускает
апоптоз кератиноцитов, что приводит к повреждению эпидермиса и прогрессирующему развитию клинических признаков
[Scott и Miller, 1999].
Острый дебют кожных симптомов после подкожной инъекции интраназальной вакцины против B. bronchiseptica позволяет заподозрить её в качестве этиологического фактора МЭ
в данном случае. В литературе описано несколько случаев возникновения МЭ после вакцинации у людей [Milstein и Kuritsky,
1986; Frederiksen et al., 2004; Kaur и Handa, 2008]. Точная встречаемость подобных кожных реакций не установлена. В большинстве случаев к нежелательным поствакцинальным эффектам относятся лихорадка, боль и местная реакция. Согласно
данным ветеринарной литературы [Toshach et al., 1997], подкожное введение вакцины против B. bronchiseptica может
вызвать рвоту, лихорадку, раздражения места инъекции и
печёночную недостаточность. В нашем случае, однако, печёночной недостаточности и лихорадки не отмечалось, возникла
только местная болезненность. Кожные элементы не зудели
и выглядели как симметричные островки эритемы с эпидермальными «воротничками». Наиболее выраженные поражения наблюдались по бокам туловища и на животе. Отмечалась
алопеция. Согласно недавно предложенной классификации
МЭ собак, поражения кожи у данной собаки соответствовали
критериям малой МЭ (эритематозные очаги с изъязвлениями менее чем на 10% поверхности тела с поражением менее
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Таблица 1. Причины мультиформной эритемы у собак.
Медицинские препараты
Амоксициллин

Scott and Miller, 1999

Цефалексин

Scott et al., 1983

Хлорамфеникол

Scott and Miller, 1999

Хлорпирифос

Medleau et al., 1990

Диэтилкарбамазин

Fritsch and Elias, 1993

D-лимонен

Rosenbaum and Kerlin, 1995

Энрофлоксацин

Scott and Miller, 1999

Эритромицин

Fritsch and Elias, 1993

Гентамицин

Fritsch and Elias, 1993

Ивермектин

Fritsch and Elias, 1993

Левамизол

Scott and Miller, 1999

Линкомицин

Scott and Miller, 1999

Тетрациклин

Fritsch and Elias, 1993

Триметоприм + сульфаниламиды

Mcmurdy, 1990

Инфекции
Парвовироз

Favrot et al, 2000

Синегнойный наружный отит

Scott and Miller, 1999

Стафилококковый фолликулит

Scott et al., 1983

Прочие причины
Алиментарные (диета)

Scott and Miller, 1999

Идиопатические

Scott and Miller, 1999

Тимома

Tepper et al., 2011

одной слизистой оболочки) [Bastuji-Garin et al., 1993; Assier et
al., 1995; Hinn et al., 1998]. Гистологически случай характеризовался поверхностной инфильтрацией лимфоцитами и макрофагами с вакуолизацией клеток базального слоя эпидермиса и
апоптозом кератиноцитов в эпидермисе, что обычно и отмечается при МЭ [Scott et al., 1983; Scott, 1984; Mcmurdy, 1990;
Medleau et al., 1990; Fritsch и Elias, 1993; Rosenbaum и Kerlin,
1995; Hinn et al., 1998; Scott и Miller, 1999].
Хотя вакцинация ранее не упоминалась в литературе в
связи с МЭ у собак, все макроскопические и гистологические
признаки соответствовали прежде описанным симптомам МЭ
собак [Scott et al., 1983; Scott, 1984; Mcmurdy, 1990; Medleau
et al., 1990; Fritsch и Elias, 1993; Rosenbaum и Kerlin, 1995; Hinn

et al., 1998; Scott и Miller, 1999].
Лечение МЭ включает коррекцию факторов, запускающих
реакцию, если это возможно [Fritsch и Elias, 1993]. В большинстве случаев МЭ у собак вызывается реакцией на лекарства или на инфекцию (таблица 1). Лекарственная МЭ значительно улучшается в течение двух недель после отмены препарата, тогда как антиген-опосредованная МЭ требует иммуносупрессоров в течение различного времени [Scott et al., 1983;
Fritsch и Elias, 1993; Scott и Miller, 1999]. Мнение врачей об
использовании иммуносупрессоров, особенно системных
кортикостероидов, для лечения МЭ у людей остаётся противоречивым [Fritsch и Elias, 1993], однако такая терапия принята
в ветеринарной дерматологии из-за предполагаемого иммуноопосредованного патогенеза этого заболевания [Fritsch и
Elias, 1993; Scott и Miller, 1999]. При необходимости должно
обеспечиваться адекватное симптоматическое лечение, включающее системные антибиотики, купание и парентеральное
питание. Обычно элементы разрешаются быстрее, если выявлены причины заболевания. Длительные курсы препаратов
требуются крайне редко, в частности при рефрактерном течении. Обычно прогноз МЭ хороший [Scott et al., 1983; Mcmurdy,
1990; Fritsch и Elias, 1993; Scott и Miller, 1999]. В описанном нами случае для разрешения МЭ потребовалось лечение системными кортикостероидами и азатиоприном. Улучшение отмечалось через несколько дней после начала терапии, а полная ремиссия была достигнута через 4 недели после
начала лечения. Таким образом, когда имеются выраженные
симптомы МЭ или когда заболевание сохраняется после устранения всех возможных причин, лечение иммуносупрессорами
может обеспечить превосходный результат.
В заключение необходимо отметить, что это, вероятно, первое описание ятрогенной МЭ, которая развилась
после ошибочного введения интраназальной вакцины против B. bronchiseptica подкожно. Знание анамнеза и быстрое
начало лечения привели к идеальному исходу.
+
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Сухой кераконъюнктивит (СКК) у собак
Клиническая картина характеризуется хроническими слизистыми или слизисто-гнойными истечениями, а также отёком и гипертрофией конъюнктивы, образованием кератиновых бляшек, васкуляризацией роговицы, появлением участков
помутнения и незаживающих язв. Прогрессирование болезни
может привести к слепоте.

Здоровый глаз
Нормальное слёзоотделение,
ТШС > 15 мм.

ПАТОГЕНЕЗ И ЭТИОЛОГИЯ
Снижение выработки слёзной жидкости способствует высыханию роговицы; у брахицефалических пород этому дополнительно способствует усиленное испарение из-за большей поверхности глаза. Кроме того, болезнь провоцируется недостатком витамина А, приводящим к неоваскуляризации. Инфильтрация конъюнктивы мононуклеарными клетками
вызывает её метаплазию, при этом моргание приводит к хроническому повреждению эпителия, экспозиции новых антигенов и выработке аутоантител. Полагают, что иммуноопосредованный СКК – самая распространённая причина сухости глаз.
Механизм повреждения включает пролиферацию лимфоцитов, при которой могут высвобождаться гормоны и посредники воспаления, повреждающие слёзную железу и подавляющие выработку слёз. Прочие этиологии включают чуму плотоядных, врождённый СКК или атрофию слёзных желез, применение атропина, удаление железы третьего века и др.

ДИАГНОЗ
ставится на основании результата слёзного теста Ширмера <10
мм/мин. Другие причины низкого результата могут включать
применение атропина, симпатическую стимуляцию при страхе
и применение местных анестетиков.
В мазке – отпечатке с конъюнктивы можно обнаружить ороговение эпителия и повышенное содержание лимфоцитов.

ЛЕЧЕНИЕ
Для восполнения недостающей слёзной жидкости можно
использовать искусственную слезу. Хотя мази при СКК предпочтительнее из-за большей длительности контакта, наносить их
сложнее, чем капли. Применение физиологического раствора
или средства для промывания глаз недопустимо из-за опасности нарушения слёзной пленки.
Также назначают препараты для усиления секреции слёзной
жидкости, например пилокарпин (для холинергической стимуляции) по 2 капли 2% раствора дважды в сутки с кормом. Вторым компонентом терапии является циклоспорин А, способствующий секреции слёзной жидкости за счёт прямого противо
воспалительного действия на слёзную железу, а также косвенного нейрогормонального действия. Для животных подходит готовая 2% мазь «Оптиммун®», которая не содержит воды
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Ранняя стадия СКК
Небольшое снижение слёзоотделе
ния, ТШС < 15 мм, возможно лёг
кое раздражение, зрение не затро
нуто или слабо затронуто, симпто
мы не всегда заметны, повышенная
чувствительность к инфекциям.
Лечение может избавить от симпто
мов и устранить исходную причину.

Средняя стадия СКК
Недостаточное слёзоотделение,
ТШС < 10 мм, раздражение глаза,
возможна потеря зрения, частые
рецидивы инфекций, риск изъязв
лений, зачастую медленно зажива
ющих. Лечение поможет стабилизи
ровать болезнь и предотвратить ре
цидивы инфекций.
Поздняя стадия СКК
Сильное снижение слёзоотделе
ния, ТШС < 5 мм, сильное раздра
жение глаза и образование корки,
снижение зрения, отёк роговицы,
неоваскуляризация и пигментация,
высок риск изъязвления, медленно
заживающего и способного к перфо
рации. Лечение частично восстанав
ливает и предотвращает дальнейшее
снижение зрения.

Последняя стадия
Слёзная железа неактивна, полная
необратимая потеря зрения из-за
сильной пигментации роговицы,
поверхность роговицы иссушена
Очень высок риск перфорации при
изъязвлении. Лечение направлено
на снижение дискомфорта и боли в
глазу, так как глаз спасти нельзя.
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и, следовательно, не поддерживает рост микроорганизмов, а
также очень стабильна (90–105% действующего вещества при
сроке хранения 24 месяца с даты производства). Комбинированные препараты циклоспорина для людей могут оказаться
раздражающими, кроме того, их концентрация выше, чем требуется большинству животных. Также показано, что комбинированные препараты циклоспорина вызывают системные изменения активности лимфоцитов у собак и не всегда препятствуют
микробному росту (Klebsiella 46%, Pseudomonas 31% и стафилококки 27%). Применения мази «Оптиммун®» один или два
раза в сутки достаточно для стимуляции секреции слёзной жидкости. При СКК (за исключением случаев, когда он временный)
необходимо пожизненное лечение.
Противовоспалительные препараты, например кортикостероиды, помогают уменьшить клинические проявления, однако не
способствуют секреции слёзной жидкости, за исключением случаев, когда СКК вызван хемозом или преходящим воспалением.

Хронический поверхностный кератит (паннус)

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
Заболевание чаще всего встречается у немецких и бельгийских
овчарок и их метисов, а также грейхаундов. Обычно болезнь
проявляется в возрасте 6–7 лет, однако избыточное солнечное
облучение и нахождение на большой высоте над уровнем моря
способствует более раннему развитию заболевания. Поражение обычно бывает двухсторонним; наиболее типичной локализацией первичного поражения является вентролатеральная
поверхность роговицы, при этом соседние участки конъюнктивы воспалены (покраснение, пигментация). Для этого заболевания типична клеточная инфильтрация роговицы в направлении от лимба, васкуляризация, образование грануляционной
ткани в эпителии и поверхностной строме, а также пигментация. Заболевание может медленно прогрессировать на протяжении многих лет, приводя в конечном итоге к слепоте.
Патогенез заключается в повреждении роговицы УФ-лучами,
формировании иммунных комплексов в ответ на повреждение и клеточной реакции. Большую роль играет наследственная
предрасположенность.

ного нанесения возможно применение субконъюнктивальных
лекарственных форм (например, триамцинолон 4-10 мг/1/4 мл
на инъекцию или метилпреднизолона ацетат 4–8 мг/1/4 мл на
инъекцию), однако они не могут полностью заменить местные
средства. В большинстве случаев на начальном этапе применяются местные кортикостероиды (преднизолона ацетат 1% или
дексаметазона фосфат 1%).
Исследования показали, что циклоспорин А уменьшает проявления паннуса на 80%, а дексаметазон – на 93%; однако циклоспорин не истончает роговицу и не предрасполагает к изъязвлению, как стероиды. Он способствует рассасыванию грануляционной ткани и пигмента. При инфильтрации роговицы воспалительными клетками эффективность циклоспорина снижается, однако он всё же способствует постепенному очищению.
Циклоспорин А лицензирован в мире для ветеринарного применения только в 0,2% концентрации. Такая концентрация
циклоспорина А (0,2%) не обнаруживается в плазме крови (в
отличие от 2% препаратов) и не оказывает системного влияния
на иммунную систему. При использовании концентрации 0,2%
снижения количества лейкоцитов не наблюдается.
Единственным лицензированным циклоспорином А для ветеринарного применения является препарат «Оптиммун®».
«Оптиммун®» выпускается в форме глазной мази, которая расфасована в 10 г тубы, содержащие 3,5 г препарата. Такое соотношение объясняется особенностями производственного процесса и означает, что стабильность препарата не меняется в
течение всего периода годности.
В отличие от других циклоспоринов, «Оптиммун®» наносят
небольшое количество (0,5 см или порция размером с зерно
длиннозёрного риса). Такого его количества достаточно в большинстве случаев для применения препарата не менее месяца.

ДИАГНОЗ
обычно ставится на основании типичной клинической картины
и породной принадлежности. Для уточнения диагноза возможно цитологическое исследование соскоба с роговицы, а в
необычных случаях – гистологическое исследование.

На правах рекламы.

ЛЕЧЕНИЕ
При умеренной выраженности заболевания в начале курса
назначают кортикостероиды, а затем переходят на местные средства с циклоспорином А. При более тяжёлых формах циклоспорин А применяется параллельно с кортикостероидами; при этом необходимо пожизненное лечение местными
противовоспалительными средствами с уменьшением дозы
до поддерживающей спустя 3–4 месяца. При сложности мест-

За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании ООО «Интервет»
по тел.: (495) 956-7144; www.intervet.ru; contact@intervet.ru
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Патофизиология сахарного диабета
и его связь с ожирением у кошек
Nicole Behar Rotlewicz1, Maria Florencia Gallelli2, Maria Fernanda
Cabrera Blatter2, Diego Daniel Miceli2, Victor Alejandro Castillo2

Реферат
Сахарный диабет (СД) – это одна из наиболее распространённых эндокринопатий у кошек. Заболеваемость СД в последние
годы возросла, что связано с участившимся ожирением у кошек. Основными патофизиологическими факторами этого заболевания являются развитие инсулинорезистентности, дисфункция и/или утрата -клеток, недостаточная секреция инсулина и амилоидоз островков поджелудочной железы. У пациентов с ожирением значительно снижается чувствительность к инсулину, поэтому некоторые авторы стараются найти связующие факторы между ожирением и СД. К основным претендентам относятся нарушение транспорта глюкозы, повышение концентрации триглицеридов и жирных кислот, отложения амилоида в островках и
действие гормонов, таких как лептин и провоспалительные цитокины.

Введение
Сахарный диабет – это заболевание эндокринного отдела
поджелудочной железы, характеризующееся относительной или абсолютной недостаточностью секреции инсулина.
В отличие от собак, у кошек антитела к β-клеткам или инсулину до сих пор не выделены, вследствие чего можно сделать вывод, что аутоиммунное разрушение, характерное для
СД I типа, не служит этиологическим фактором сахарного
диабета кошек (СДК) [1].
Патофизиология СДК схожа с патофизиологией СД II
типа у людей. В обоих случаях формируется инсулино
резистентность, недостаточность секреции инсулина, отложения амилоида в островках и дисфункция и разрушение
β-клеток.
Заболеваемость СД II типа в человеческой популяции
в последние годы возросла, что в первую очередь связано
с увеличением частоты ожирения и снижением физической нагрузки в результате малоподвижного образа жизни,
который ведёт современный человек. Заболевания обмена
веществ, связанные с ожирением, поражают более 50%
взрослых людей [1, 2]. Этот феномен затрагивает и кошек,
которые живут в том же окружении, что и их владельцы.
Кошки эволюционировали из животных, которые жили на
открытых пространствах и охотились за богатой белком
добычей, в домашних питомцев, которые живут в закрытом
помещении, едят богатые углеводами коммерческие корма
и очень много спят [3]. Приблизительно 25–40% домашних
кошек имеют лишний вес, а ожирение увеличивает риск
развития СДК в 3–5 раз [4].

Физиология поджелудочной железы

Панкреатические β-клетки, которые представляют приблизительно 70% всех эндокринных клеток поджелудочной
1
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железы, секретируют инсулин в ответ на поступление глюкозы с помощью её транспортёров [5].
Инсулин связывается со своими рецепторами, приводя
к фосфорилированию остатков тирозина и таким образом
инициируя сигналы к выполнению его действия. Эти рецепторы являются молекулами гликопротеинов, которые располагаются в разных тканях, но в наибольшем количестве – в
жировой ткани, мышцах, сердце и печени. Поскольку липидный бислой клеточных мембран непроницаем для глюкозы,
ей нужна система активного транспорта углеводов, чтобы
пробраться через него. Основным транспортёром глюкозы
служит GLUT4, который чувствителен к инсулину. В основном он находится в мышцах и адипоцитах и имеет огромное
значение для поддержания гомеостаза глюкозы [6]. В отсутствие инсулина или других стимулов 90% GLUT4 захватывается во внутриклеточные пузырьки и депонируется. В присутствии стимула, напротив, эти пузырьки перемещаются и
сливаются с клеточной мембраной. Это приводит к внедрению GLUT4 в структуру клеточной мембраны и последующему проведению глюкозы внутрь клетки. Клетки, содержащие транспортёр GLUT4, также стимулируются физической активностью, независимо от действия инсулина [5].
В печени глюкоза диффундирует свободно даже в отсутствие инсулина. Основное действие инсулина в печени –
связывание глюкозы внутри печёночных клеток, что увеличивает ферментативную активность, которая способствует
липогенезу и гликогенезу (синтезу гликогена) и угнетает
ферментативную активность, которая способствует глюко
неогенезу и гликогенолизу (расщеплению гликогена). К другим эффектам инсулина относится обеспечение прохождения в клетку аминокислот, калия, магния и фосфора. Он
также способствует отложению жира, стимулируя актив-
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ность липопротеиновой липазы и прохождение свободных
жирных кислот в адипоцит.

Патофизиология сахарного диабета кошек
СДК может быть опосредован иммунологически (диагностируется редко) (тип I) или связан с ожирением (тип II),
а также с другими заболеваниями и препаратами, которые
повышают инсулинорезистентность, такими как акромегалия, гиперадренокортицизм, панкреатит и лечение глюкокортикоидами или прогестагенами (тип III). Его развитие
также зависит от таких факторов, как возраст, масса тела,
пол, генетическая предрасположенность и многие другие [7,
8]. На основании клинических данных и гистологии островков можно утверждать, что от 85 до 95% кошек с СДК
болеют СД II типа [9,10].
Инсулинорезистентность и дисфункция/разрушение
β-клеток критичны для развития СДК. Инсулинорезистентность – это патологическое состояние, при котором биологический ответ на инсулин понижен, что отражается на поступлении глюкозы в периферические ткани и её утилизации
там и таким образом приводит к компенсаторной гиперинсулинемии. Инсулинорезистентность также приводит к сдвигу
от гликолиза к глюконеогенезу в клетках печени, повышая
уровень глюкозы в крови. Панкреатические β-клетки в определённый момент перестают справляться с компенсацией
инсулинорезистентного состояния, что приводит к относительной недостаточности инсулина и последующей гипергликемии, нарушению толерантности к глюкозе и в конце
концов к диабету [7]. Когда гликемия превышает способность почечных канальцев к реабсорбции глюкозы, последующая глюкозурия обусловливает осмотический диурез
и полиурию. Для предотвращения дегидратации возникает
компенсаторная полидипсия (жажда). Таким образом, развиваются классические симптомы: полидипсия и полиурия.
Эффекты гипергликемии могут быть разделены на три фазы:
инсулинорезистентность, истощение -клеток и глюкозотоксичность. Поначалу высокий уровень глюкозы приводит к
потенциально обратимому снижению продукции инсулина.
Более продолжительное сохранение такого уровня приводит к опустошению β-клеток, истощаются депо инсулина.
Однако и это обратимый процесс, пока нет нарушений синтеза инсулина. Глюкозотоксичность – это необратимое
состояние, поскольку повреждение клеток отражается на
выработке инсулина. Тяжесть глюкозотоксичности зависит
от степени гипергликемии. Секреция инсулина может быть
подавлена после двух дней сохраняющейся гипергликемии.
Гистологические нарушения, связанные с глюкозотоксичностью, включают отложения гликогена и клеточную смерть
[5, 7]. Значительное число кошек-диабетиков нуждаются в
инсулинотерапии для регуляции уровня глюкозы. Однако
было показано, что от 30 до 85% кошек-диабетиков не становятся инсулинозависимыми после первичной инсулинотерапии и адекватной диеты [5]. Разница между кошками,
которые нуждаются или не нуждаются в инсулине, неясна,
хотя кажется, что важную роль здесь играет степень потери
β-клеток и инсулина.
Важными патогенетическими факторами СД II типа
и СДК являются наличие амилоидоза островков (АО) и
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частичная утрата β-клеток [7, 11]. Амилоидоз островков
возникает в результате отложения островкового амилоидного полипептида (амилина), который секретируется панкреатическими -клетками наряду с инсулином. Амилин
и инсулин регулируются в связке. Продукция и секреция
обоих веществ повышаются в условиях инсулинорезистентности [7]. Потеря β-клеток при АО на фоне СДК достигает
50%, тогда как у кошек с АО без диабета этот процент ниже
[7, 10, 12]. Высказывалось предположение, что фибриллярные формы амилина цитотоксичны и могут вызвать апоптоз,
что создаёт потенциальную связь между АО и прогрессирующей потерей -клеток при СДК и СД II типа [7, 11].

Ожирение и сахарный диабет кошек
Установлено, что важным фактором формирования инсулинорезистентности служит регуляция обмена глюкозы в определённых тканях, таких как мышечная и жировая. Известно
также, что ожирение затрагивает поступление глюкозы
в эти ткани, приводя к инсулинорезистентности [13, 14].
Ожирение связано с обратимой инсулинорезистентностью.
При нём происходят изменения секреции инсулина, а также
страдает его функция за счёт дефектов в рецепторах инсулина и пострецепторных нарушений [15, 16]. Тип отложения жира также играет роль в тяжести инсулинорезистентности. У людей к инсулинорезистентности и риску развития
диабета чаще приводят отложения в области живота, чем
периферическое ожирение. Интересно, что у бирманских
кошек ожирение развивается по абдоминальному типу, в
отличие от домашних кошек, у которых жир откладывается
в подкожной клетчатке паховой области [10]. Несмотря на
это, в исследовании с помощью МРТ было обнаружено, что
у кошек с ожирением жир в области живота распределялся
равномерно на подкожный и интраабдоминальный, что
наводит на мысль о равнозначном участии этих локализаций в формировании инсулинорезистентности [17]. У кошек
с ожирением первая фаза секреции инсулина значительно
укорочена или отсутствует, тогда как вторая фаза удлинена
по сравнению с животными с оптимальным весом [5, 11, 15].
Исследование, включавшее 34 кошки с ожирением и 14
кошек с оптимальным весом, показало, что в среднем все
кошки с ожирением имели нарушение толерантности к глюкозе и аномальную секрецию инсулина после высокой дозы
глюкозы (1 г/кг массы тела). Более того, в группе с ожирением оказался более высокий базовый уровень глюкозы по
сравнению с худыми животными, хотя он и оставался в пределах нормального интервала [8].
Было обнаружено, что кошки с диабетом в 6 раз менее
чувствительны к инсулину, чем здоровые кошки [5, 7, 12].
В исследовании, где кошки с нормальным весом доводились
до ожирения, отмечалось 52%-ное снижение периферической чувствительности к инсулину. После потери веса толерантность к глюкозе улучшалась. В других исследованиях
было показано, что кошки с нормальным весом и нормальной толерантностью к глюкозе, но меньшей чувствительностью к инсулину, чем в среднем по популяции, в 3 раза
более подвержены риску развития нетолерантности к глюкозе при наборе веса [3, 5, 18]. Это позволяет предположить,
что существует генетическая предрасположенность к низ-
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кой чувствительности к инсулину (как показано на бирманской породе), которая наряду с другими факторами окружающей среды (в данном случае – ожирением) приводит к
нарушению толерантности к глюкозе. Другие авторы обнаружили, что повышение массы тела на 1 кг связано с потерей чувствительности к инсулину и эффективности глюкозы на 30% [17], заключив, что масса тела – это важный
фактор изменений чувствительности к инсулину.
Существуют различные теории для объяснения, почему
ожирение влияет на секрецию инсулина и какие факторы
приводят кошек с ожирением к диабетическому статусу.
Есть гипотеза, что чрезмерная стимуляция β-клеток при
инсулинорезистентности, вызванной ожирением, способствует развитию АО, который может заместить функци
ональные β-клетки [19, 20]. При этом кошки будут терять
способность контролировать инсулинорезистентность с
помощью компенсаторной гиперинсулинемии. Предполагается, что у людей важную роль в повреждении функции
β-клеток играют свободные жирные кислоты (СЖК) [21, 22].
Было проведено несколько исследований для установления
механизмов с участием липотоксичности [23, 24]. Однако
авторы заключили, что действие СЖК обусловлено влиянием сопутствующей концентрации глюкозы и, следовательно, повышенные СЖК при нормальной глюкозе не нанесут вреда -клеткам [25, 26].
У кошек, которые страдают ожирением продолжительное время, наблюдается дислипидемия, характеризующаяся
гипертриглицеридемией в сочетании с повышением липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) и неэстерифицированных жирных кислот [27, 28]. Hoening (2002) [8]
предположил, что неэстерифицированные жирные кислоты
могут участвовать в нарушении секреции инсулина у кошек.
Несмотря на результаты этого исследования, остаётся неясным, может ли липотоксичность нарушить функцию -клеток у кошек и возникает ли этот эффект только в сочетании
с гипергликемией, как у людей.
В недавнем исследовании была оценена экспрессия
транспортёров глюкозы GLUT1 и GLUT4 в мышечной и
жировой тканях у кошек с ожирением и нормальным весом.
Каждое животное оценивали в начале исследования (когда
они были худыми) и через 6 месяцев неограниченного корм-

Рис. 1. Карта экспрессии белка GLUT4 в жировой (Ж) и мышечной (М) тканях у кошки
до (Х) и после (О) 6-месячного периода кормления без ограничений (из Brennan et al.,
2004. С разрешения Dom Anim Endocr, Elsevier).
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ления. Авторы обнаружили, что после набора веса экспрессия GLUT1 не изменилась, тогда как экспрессия GLUT4 значительно снизилась и в жировой, и в мышечной тканях (рис.
1) [6]. Это подтверждает, что ожирение влияет на действие
инсулина через изменения в GLUT4, и говорит в пользу
гипотезы, что инсулинорезистентность у кошек с ожирением по крайней мере частично обусловлена значительным
снижением транспортёров глюкозы. Авторы также отметили, что этот дефект возникает даже раньше проявлений
толерантности к глюкозе.
Ожирение и инсулинорезистентность также связывают с
изменениями адипокинов и гормонов, в том числе лептина
и адипонектина. Лептин – это важный регулятор жировой
массы. Он понижает потребление пищи, увеличивает расход энергии, стимулирует липолиз и подавляет липогенез
[29, 30]. Высокий уровень лептина часто связан с нечувствительностью лептинового рецептора и периферической резистентностью [30]. Недостаточность и/или резистентность к
лептину у мышей приводят к полифагии и снижению энергетических трат, способствуя таким образом развитию ожирения и инсулинорезистентности [30]. Описано, что при наборе
веса у кошек лептин в плазме крови повышается в 3 раза [3].
Более того, обнаружено, что концентрация лептина у кошек
с ожирением значительно выше, чем у худых, и она понижается при потере веса [17]. Однако в одном исследовании было
показано, что и у кошек с ожирением, и у кошек с нормальным весом высокий уровень лептина был связан с инсулинорезистентностью независимо от степени ожирения [3, 31].
Адипонектин синтезируется исключительно в адипоцитах, как у людей, так и у кошек [32, 33]. Этот цитокин повышает чувствительность к инсулину с помощью различных механизмов, таких как активация АМФ-активируемой
протеинкиназы (АМФК) [34] и ингибирование основных
ферментов глюконеогенеза [35]. Помимо этого, он усиливает окисление жирных кислот в скелетных мышцах и
печени [33, 35]. Адипонектин у людей с ожирением понижен, что сочетается со сниженной способностью инсулина
индуцировать фосфорилирование остатков тирозина в инсулиновых рецепторах, приводя к инсулинорезистентности
[35, 36, 37]. Недавно было обнаружено, что концентрация
адипонектина в плазме у кошек с ожирением значительно
понижена по сравнению с этим показателем у худых кошек
(рис. 2) [32]. Это позволяет предположить, что гипоадипонектинемия может быть вовлечена в патогенез инсулинорезистентности и СД у кошек с ожирением, как и у людей.
Гиперглюкагонемия – хорошо известный симптом при
ожирении и СД II типа и рассматривается как вторичное
состояние по отношению к снижению действия инсулина в
α-клетках. Концентрация глюкагона у кошек с ожирением
значительно повышена и может играть роль в прогрессировании от ожирения к диабету, поскольку глюкагон усиливает инсулинорезистентность и может отяготить истощение β-клеток [8].
Наконец, последний вероятный фактор – это нечувствительность к углеводам у кошек. Высокоуглеводная диета
понижает чувствительность к инсулину и вызывает гиперинсулинемию, по сравнению с высокобелковой диетой
[8]. Предполагается, что кошки, будучи строгими плото-
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Рис. 2. Концентрации адипонектина в плазме крови кошек, посещающих ветклинику.
22 кошки были разделены на 2 группы в зависимости от оценки по пятибалльной шкале
упитанности: нормальные (2,5–3,5 балла, n = 11) и с ожирением (4,0–5,0 баллов, n =
11). Данные представлены в виде коробчатой диаграммы. *, p = 0,006 по сравнению с
нормой (из Ishioka et al., 2009. С разрешения Japanese Society of Veterinary Science).

ядными, адаптированы к рациону с высоким содержанием
белка и низким – жиров и углеводов. В связи с этим они
менее чувствительны к инсулину и менее способны усвоить
высокие дозы углеводов, чем всеядные виды. Обнаружено,
что кошки, получавшие богатые углеводами коммерческие
корма, развивали хроническую гиперинсулинемию, повышенную потребность в инсулине и прогрессивное разрушение островков [15]. С другой стороны, похоже, что богатые
белком рационы снижают потребность в инсулине у кошекдиабетиков [5, 15].
Как можно убедиться, есть несколько факторов, важность которых для развития СД у кошек с ожирением доказана. Однако для разработки новых видов лечения и профилактики необходимо более глубокое изучение патогенеза
инсулинорезистентности при СДК.

Выводы
В патогенез СДК вовлечено много факторов, как генетических, так и окружающей среды. Клиническое и патофизиологическое сходство СДК и СД II типа делает кошку важной животной моделью для изучения этого заболевания
у людей, особенно с учётом того, что ожирение – это глобальная проблема, которая затрагивает как людей, так и их
питомцев. Исследования инсулинорезистентности и дисфункции β-клеток, связанных с ожирением и адипокинами,
открыли широкую область для дальнейшего изучения.
Принимая в расчёт эту связь и отсутствие новых методов
лечения, можно заключить, что обеспечение физической
активности и адекватная диета кошки – это основные факторы профилактики и лечения СДК. 
+
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П

ри всём прогрессивном
развитии сегодняшней ветеринарной медицины существует некоторая её область, выпадающая из поля зрения
большинства практикующих врачей.
Это нефрология. Не будет большим
преувеличением сказать, что здесь
специалисты зашли в тупик. На сегодня самыми распространёнными
нефрологическими диагнозами являются хроническая почечная недостаточность и хроническая болезнь почек. Врачи разводят руками, а владельцам животных ничего не остаётся, как наблюдать за тем, как их питомец медленно умирает.
И действительно, большинство
терапевтических тактик в области
лечения почек позаимствовано из
медицины человека, мало адаптированы для мелких домашних животных и за последние 10–15 лет изменились незначительно. Применяющиеся на сегодняшний день в ветеринарной медицине методы неинвазивной диагностики нефропатий (анализы биологических жидкостей, визуальные исследования) и основанные
на них схемы использования лекарственных препаратов и диетических
продуктов практически полностью
исчерпали свой лечебный потенциал.
Без активной пропаганды внедрения принципиально новых подходов к диагностике и лечению нефро
патий собак и кошек рассчитывать
на дальнейший прогресс в этой области нельзя. Поэтому наш журнал
решил открыть рубрику, посвящённую именно этой теме. Мы планируем рассказывать о методах ранней (доклинической) и гистоморфологической диагностик нефропатий
и основанных на них методах ренопротекции и ингибирования процессов нефросклероза. А также остановимся на других актуальных вопросах современной ветеринарной
нефрологии.
Представляем ведущего рубрики
«Нефрология» – к. в. н., практикующего ветеринарного врача Романа
Александровича Леонарда.

Роман Александрович родился 28
мая 1974 года в городе Челябинске,
где и живет в настоящее время. После 8-го класса поступил в химикобиологический лицей при Челябинском педагогическом институте, а затем, в 1991 году, стал студентом Троицкого ветеринарного института. В
1997-м. получил диплом с отличием
по двум специальностям: ветеринарный врач и зооинженер. Успешно закончил очную аспирантуру по специальности «Ветеринарная фармакология и токсикология» в Уральской государственной академии ветеринарной
медицины и в 2002-м защитил диссертацию на тему «Иммунотропное действие ряда иммуноглобулинов при
хронической форме чумы плотоядных
(собак)».
В 1997–1998 годах стажировался
по специальности в США. В 1999-м
основал ветеринарную клинику «Доберман» в городе Челябинске. Его
клиника успешно работает уже 13
лет и c 2010 года стала официальным
партнёром компании Nestle Purina.
Будучи практикующим ветеринарным врачом, Роман Леонард активно продолжает исследовательскую и
преподавательскую работу (в т. ч. и
с врачами-стажёрами), является автором многочисленных научных и
научно-популярных статей по ветеринарной медицине, подготовил и выпустил в 2010 году монографию «Гломерулонефриты кошек: современные методы диагностики, лечения и профи-

лактики. Клинико-морфологическое
исследование».
В настоящее время научные интересы Романа Леонарда лежат в области исследования этиопатогенеза
острых и хронических заболеваний
почек у мелких домашних животных,
методов их лечения и профилактики. Доктор Леонард является весьма
компетентным специалистом в области нефрологии, поскольку совмещает ежедневную практическую работу
в руководимой им клинике с изучением заболеваний почек на клиническом
и гистоморфологическом уровнях с
использованием самых современных
биологических методов и методов световой и электронной микроскопии.
Он успешно внедряет в повседневную практику новые схемы лечения
нефропатий животных, основываясь
на общепринятой в современной медицине человека морфологической
базе. Он также является специалистом по инвазивным методам диагностики нефропатий (нефробиопсия) и
автором научно-практических семинаров для врачей по диагностике и лечению заболеваний почек у мелких
домашних животных. Его семинары с
успехом прошли уже во многих городах России и на Украине. Роман Леонард является активным участником
международных конференций и конгрессов, посвящённых вопросам современной ветеринарной медицины,
постоянно повышает свою квалификацию в европейских клиниках.
В 2008 году Роман Леонард создал ветеринарный нефрологический
центр в Челябинске, а в 2011-м инициировал создание российского научного нефрологического общества, целью
которого является обмен практическим опытом и популяризация знаний
о методах диагностики, лечения и профилактики нефропатий у животных.
Путешествуя по различным уголкам мира: США, Франции, Германии, Италии, Чехии, Швейцарии, Испании, Таиланду, Турции, Роман Леонард обязательно старается посетить
ветеринарные клиники и приюты для
животных, пообщаться с коллегами.

•Нефрология
Инвазивные методы диагностики нефропатий у кошек
Роман Леонард1

Введение
Заболевания почек у мелких домашних животных очень
широко распространены во всем мире и являются значимым фактором ухудшения качества их жизни. Особенно
подвержены хроническим нефропатиям кошки. Нефропатии могут быть причиной сокращения продолжительности
жизни кошек более чем вдвое.
У кошек большинство заболеваний почек, особенно
гломерулярного ряда, возникает в молодом возрасте и
протекает в хронической форме в течение всей жизни.
Поэтому постановка корректного нефрологического диагноза должна осуществляется на возможно ранних этапах
развития нефропатий, когда медикаментозная и дието
терапии наиболее эффективны.
Более 75% времени болезни большинство нефропатий
у кошек протекают в функционально компенсированной
фазе (т. е. без симптомов почечной недостаточности).
По этой причине врачами общей практики нефропатии
у кошек диагностируются чаще всего только после появления клинических признаков почечной недостаточности (фаза декомпенсации почечного континуума), когда
их этиотропное и патогенетическое лечение невозможны,
а симптоматическое лечение и диетотерапия мало
эффективны в силу объективных обстоятельств. Помимо
этого, животные с хронической почечной недостаточностью чаще всего имеют сниженный аппетит и качество их
жизни стремительно ухудшается.
В ветеринарной нефрологии на сегодняшний день
постановка окончательного диагноза и назначение комплексного нефропротективного лечения в большинстве
случаев возможны только на основании инвазивных методов диагностики (прижизненная аспирационная и пункционная биопсия почки). Этого же мнения придерживается
и ряд других авторов. «Дифференциация болезней почек
невозможна только на основании клинических симптомов и результатов анализов сыворотки крови, здесь незаменимым методом является ренальная биопсия [Osborn et
al., 1974; Minkus et al., 1994]. При постановке диагноза,

выборе оптимального лечения и составлении прогноза
следует обращаться как к функциональным, так и к морфологическим данным (прижизненная биопсия). Повторная биопсия может понадобиться в качестве мониторинга
развития болезни почек или реакции на лечение» [Wright
et al., 1981].
Согласно результатам исследований, проведенных в
период с 2006 по 2010 год в нашем ветеринарном нефрологическом центре, при гистоморфологическом исследовании почек кошек методами световой и/или электронной микроскопии у 112 животных из 141 (т. е. у 79,4%)
были диагностированы нефропатии (в первую очередь
гломерулопатии) различной степени тяжести. Причём в
исследовании участвовали только животные, находящиеся в функционально-компенсированной стадии заболевания (уровень креатинина в сыворотке крови в пределах
нормы).
Животные с нефропатиями, протекающими в бес
симптомной форме (доклинический период развития заболевания), диагностированными инвазивными или неинвазивными методами, обязательно нуждаются в лечении и
диетотерапии. Это позволяет увеличить продолжительность и качество жизни таких пациентов и помогает значительно (на годы) отсрочить время развития хронической почечной недостаточности. Нужно отметить, что
продолжительность жизни пациентов с лабораторно доказанной почечной недостаточностью или диагнозом «хроническая болезнь почек» в силу объективных причин чаще
всего не превышает нескольких лет.
Иными словами, если корректно и обоснованно выставить нефрологический диагноз на ранних этапах патологического процесса, то у врача будут веские основания назначить медикаментозное лечение и диетотерапию
пациенту на длительное время (чаще пожизненно) задолго
до появления симптомов хронической почечной недостаточности. Это позволит продлить полноценную, активную
жизнь каждого конкретного пациента.

Рис. 1. Пункционная полуавтоматическая игла для нефробиопсии 14 G*16.

Рис. 2. Наконечник пункционной полуавтоматической иглы для нефробиопсии с жело
бом для биоптата (1) и срезающим механизмом (2).
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к. в. н., руководитель ветеринарного нефрологического центра г. Челябинска.

Нефрология•
Пункционная нефробиопсия

Для чего нужна пункционная нефробиопсия?

Пункционная нефробиопсия – это всемирно признанный высокоинформативный метод диагностики заболеваний почек путём получения нефробиоптата малоинвазивным
способом, позволяющий точно установить характер поражения почечной ткани и определить оптимальную тактику лечения больного животного. Нефробиоптат может быть исследован гистологически, с использованием световой и электронной микроскопии и методов молекулярной биологии. Именно
поэтому гистоморфологическое исследование почек позволяет
лечить нефропатии, основываясь на твёрдой морфологической
базе, общепринятой в современной мировой нефрологии.

1. Перечень повреждающих причин и патологических механизмов при заболеваниях почек значительно шире диапазона возможных внешних проявлений болезни.
2. Клинические признаки, как и результаты лабораторных
исследований различных почечных заболеваний, имеют
неспецифический характер и не позволяют врачу с точностью установить этиологию и патогенез заболевания у конкретного животного, а также установить его нозологическую форму.
3. Морфологическое исследование ткани почек предоставляет возможность определить характер патологического процесса, назначить медикаментозную терапию, в
том числе и по протоколам с применением пульс-терапии
гормонами и цитостатиками, избежать неоправданного
назначения токсичных препаратов и их побочного действия (длительного назначения цитостатиков, стероидных гормонов и т. д.).

В каких случаях прибегают к нефробиопсии?

Рис. 3. Выделение и фиксация почки максимально близко к поверхности кожи между
большими и указательными пальцами.

1. Массивная протеинурия.
2. Неэффективность стандартного лечения.
3. Дифдиагностика в клинически сложных случаях.
4. Подозрение на неопластические процессы в почке и
амилоидоз.
5. Подозрение на наследственные нефропатии.
Иначе говоря, нефробиопсия показана только в том случае, когда преренальная и постренальная ПН исключены,
а причина снижения плотности мочи и/или протеинурии
остаётся неясной. Биопсия особенно целесообразна, если
окончательный (гистоморфологический) диагноз может
значимо повлиять на лечение, например в случаях, когда
клинические и лабораторные данные позволяют предположить гломеруло- и тубулоинтерстициальные патии, амилоидоз, неоплазии и наследственные нефропатии.

Противопоказания к нефробиопсии

Рис. 4. Введение пункционной иглы в почечную паренхиму через иглу
большего диаметра.

Рис. 5. Введение пункционной иглы через небольшой разрез кожи непосредствен
но над почкой.
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1. Отрицательная позиция владельца и отсутствие взаимо
понимания между врачом и хозяином животного.
2. Единственная функционирующая почка (врождённое
отсутствие, удаление, сморщивание или гипоплазия одной
из почек и др.).
3. Наличие поздних стадий хронической почечной недостаточности (III—IV или терминальная).
4. Низкая стрессустойчивость животного (стресс у
кошек может вызвать серьёзные нарушения в симпатоадреналовой системе и привести к мерцательной тахиаритмии и стремительному развитию ОСН, особенно на фоне
ХПН).
5. Образование полостей: гидронефроз, почечные кисты,
ренальные/периренальные абсцессы (эти изменения чаще
всего диагностируются на УЗИ).
6. Неконтролируемая тяжёлая коагулопатия является абсолютным противопоказанием к нефробиопсии, поскольку
грозит неуправляемым кровотечением. При подозрении на
коагулопатию следует определить время кровотечения и
время свёртывания крови у животного, чтобы избежать
возможных осложнений.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

•Нефрология
Чрескожная пункционная нефробиопсия
У кошек наиболее распространённым и малотравматичным методом пункционной нефробиопсии является чрескожная биопсия, при которой взятие биоптата осуществляется специальной пункционной иглой через
небольшой разрез на коже (рис. 1, рис. 2).

Рис. 6. Корректное
прохождение пунк
ционной иглы через
почечную паренхиму
(желоб иглы прохо
дит через корковый
и мозговой слои).

Методика чрескожной
пункционной нефробиопсии у кошек
Пункционная нефробиопсия у кошек проводится под
общим наркозом (препараты короткого действия с преимущественной конъюгацией в печени).

Рис. 7. Некоррект
ное прохождение
пункционной иглы
через почечную па
ренхиму (желоб
иглы проходит толь
ко через мозговой
слой).

Схема анестезиологического обеспечения при
пункционной нефробиопсии у кошек
1. Постоянный венозный доступ (периферический
внутривенный катетер).
2. Стандартная премедикация:
a) атропин 0,02–0,04 мг/кг п/к;
b) дексаметазон 0,5–0,8 мг/кг или
преднизолон 4–6 мг/кг в/в;
c) амитриптилин 1% 0,3–0,5 мл
п/к на животное (вводится за 1–3 ч до операции).
3. Препарат для общей анестезии: пропофол 2 мг/мл:
0,2–0,5 мл/кг в/в.

Рис. 8. Материал
(столбик почечной
ткани кошки), полу
ченный после пунк
ционной
нефробиопсии.
1 – корковый слой,
2 – мозговой слой.

Техника чрезкожной пункционной
нефробиопсии
1. Седация.
2. Положение животного на боку.
3. Подготовка обширного операционного поля.
4. Общий наркоз.
5. Выделение и фиксация почки максимально близко к
поверхности кожи (рис. 3).
6. Рассечение кожи или введение в кожу иглы большого
диаметра чуть сбоку от почки (необходимость этого связана с тем, что кожа у кошек плотная и с трудом про
калывается пункционной иглой; наконечник иглы может
даже погнуться).
7. Введение пункционной иглы через разрез кожи
(рис. 5) или через иглу большего диаметра (рис. 4) таким
образом, чтобы её наконечник со срезающим механизмом оказался в корковом и мозговом слоях, не задевая
чашечно-лоханочного комплекса почки (рис. 6 и 7).
8. Получение биоптата и его обработка.
9. Закрытие раны.
Таблица 1. Осложнения после нефробиопсии.
Лёгкие осложнения

Серьёзные осложнения

небольшое кровотечение

угрожающее жизни кровотечение из по
вреждённых сосудов почек или окружа
ющих органов

локализованная инфекция

перитонит после ренального абсцесса
или повреждения кишечника

местная боль

диссеминация неоплазии

оклопочечная гематома
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Мероприятия во время биопсии
1. Непрерывная внутривенная гидратация (кристаллоиды: р-р NaCl 0,9%, раствор Рингера, Рингер-лактат, раствор Хартмана) для поддержания производства мочи и
снижения риска обструкции мочевых путей из-за образования сгустков крови в почечной лоханке.
2. Внутривенное введение сильнодействующих (петлевых) диуретиков за 20–30 мин. до операции: фуросемид
0,5–2 мг/кг или торасемид (торсид) 0,1–0,25 мг/кг.

Мероприятия после биопсии
1. Мониторинг выделения мочи, чтобы сразу определить
серьёзность гематурии.
2. Регулярная клиническая оценка состояния пациента
для контроля внутренних кровотечений.
3. Непрерывная внутривенная гидратация кристаллоидами для поддержания производства мочи, пока не закончится гематурия + петлевые диуретики (фуросемид или
торасемид) в терапевтических дозах на 3–5 суток.
4. Тесная клетка минимум на восемь часов.
5. Ежедневный мониторинг гематокрита и плазменной
концентрации мочевины и креатинина.
6. Временная гематурия (примерно три дня после биопсии) – достаточно частое явление, которое не имеет клинического значения.
7. Курс антибиотиков (цефалоспорины, фторхинолоны,
синтетические пенициллины) в течение 3–5 дней в стандартных дозах.
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Рис. 10. Кошка, ж., 11
лет. «Лапчатость» клубочка
и утолщение (гиалиноз)
наружного слоя капсулы
Боумена. Очаговая
перигломерулярная
агранулоцитарная
инфильтрация. Расширение
мочевого пространства.
Гематоксилин – эозин.
Ув. Х400.
Фото автора.

Рис. 9. Кошка, ж., 11
месяцев. Гломерула.
Вариант нормы. Окраска
гематоксилин – эозин.
Ув. х400.
Фото автора.

Рис. 12. Кошка, м., 7 лет.
Электронная микроскопия.
Область капиллярного про
света и мезангия.

Рис. 11. Кошка, ж.,
11 мес.
Электронная микроскопия.
Область капиллярного
просвета. Норма.
ЭМ Х4000. Фото и
графический дизайн
автора.

Сужение (облитерация)
просвета капилляров (ча
стичное или полное).
Накопление мембранного
материала в парамезанги
альных зонах.
ЭМ Х4000. Фото и графиче
ский дизайн автора.

8. Противострессовые препараты для агрессивных или
пугливых животных (например, амитриптилин и/или седативные транквилизаторы в индивидуально подобранных
дозах за несколько суток до биопсии).

Постпункционные осложнения
Hager et al. (1985) наблюдали гематурию у 3 из 25 (12%)
животных после ренальной биопсии, но она проходила
через 2–3 дня. Nash et al. (1983 и 1986) наблюдали у кошек
макрогематурию более двух дней после ренальной биопсии
и скрытую (микрогематурию) в течение нескольких недель.
Нет доказательств, что у кошек основные субкапсулярные вены являются главным источником кровотечений.
Поэтому правильно проведённая даже вторичная биопсия
не несёт большого вреда почкам [Nash et al., 1986].
Серьёзные осложнения после чрескожной пункционной
или пункционно-аспирационной биопсии случаются редко
[Edwards, 1983; Smith, 1991]. Leveille et al. (1993) исследователи выявили серьезные осложнения только у 3 из 223
(1,2%) собак и кошек после биопсии.
По результатам собственной практической работы (более
200 прижизненных пункционных и аспирационных нефро
биопсий) также можно сделать вывод о том, что эта грамотно
проведённая мини-операция хорошо переносится кошками
и в подавляющем большинстве случаев не имеет значимых
последствий для здоровья животного (серьёзные осложнения были зарегистрированы менее чем в 4% случаев).
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Обработка биоптатов
Для удаления столбика ткани из иглы её срезающий механизм необходимо промыть изотоническим солевым раствором (0,9% натрия хлорид). Нельзя употреблять влажные
марлевые тампоны, они повреждают ткани и создают множество артефактов.
После извлечения необходимо не допустить высыхание
материала. Для этого его сначала помещают в изотонический солевой раствор, а затем в 10% раствор нейтрального
формалина (для гистоисследования) или в фиксирующий
раствор сложного состава (для электронной микроскопии).
Предварительно необходимо убедиться при помощи ручной
лупы, что в образце присутствуют клубочки в виде красных
вкраплений на фоне бледно-серой ткани стромы.
После обработки в гистологической лаборатории материала, полученного в результате нефробиопсии (рис. 9, 10, 11
и 12), проводится его исследование с помощью световой и/
или электронной микроскопии. Результаты этих исследований наглядны и используются для постановки окончательных нефрологических диагнозов (в т. ч. дистанционно).

Аспирационная нефробиопсия
Аспирационная нефробиопсия показана в том случае, если у
пациента имеются подозрения на неопластический процесс
в почках. Забор (аспирация) материала производится обычной инъекционной иглой под контролем УЗИ. Полученный
материал (он не должен содержать большой примеси крови)

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

•Нефрология
наносится на предметное стекло тонким слоем. Материал,
полученный таким способом, предназначается исключительно для цитологического исследования. Данный метод
нефробиопсии не позволяет выявить структурные изменения в почечной паренхиме (гломеруло- или тубулоинтерстициальные патии и т. д.).
Анестезиологическое
обеспечение
аспирационной
нефробиопсии, методика её проведения и послеоперационный уход, а также возможные осложнения и постоперационное лечение аналогичны таковым при пункционной
нефробиопсии. 
+

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ К ПАТМАТЕРИАЛУ, НАПРАВЛЯЕМОМУ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Фотография животного с номером
и датой вскрытия.
1-07.12.2010 г. – (номер
животного и дата смерти). Необходимо также указать, через какое время после смерти было произведено
вскрытие животного.
Кошка домашняя, м., 3 года – (вид животного, пол и
возраст). Причина усыпления: (например, перелом позвоночника после падения с 8-го этажа). Или:
Краткий посмертный эпикриз с указанием динамики лабораторных показателей.
Адрес ветеринарной клиники и ФИО врача, производившего вскрытие, и его e-mail.

Патматериал.

Для исследования направляют почки целиком или разрезанные вдоль. Производить полное вскрытие животного
не обязательно. Почки можно легко извлечь через разрез
брюшной стенки сбоку (как при овариоэктомии).
Материал помещают в 10% нейтральный раствор формалина в герметично закрывающийся контейнер. На
контейнере указывают номер животного и дату смерти.
Замораживание материала нежелательно.
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Уважаемые коллеги!
Вы можете оказать неоценимую помощь в проведении
исследования, целью которого является установление на
гистоморфологическом уровне наиболее часто встречающихся нефропатий у кошек в России и странах СНГ.
Различные формы гломеруло- и тубулоинтерстициальных
патий, требующие различных терапевтических тактик в своём лечении, являются основной причиной развития ХПН и
ХБП (хронической болезни почек) у кошек во всем мире.
Поэтому полученные в результате исследования данные помогут осуществлять диагностику и назначать обоснованное
лечение пациентам задолго до того, как у них появятся первые признаки ХПН. Имея статистические данные (они будут
опубликованы в широком доступе) о наиболее часто встречающихся нефропатиях, вы сможете чаще ставить корректные диагнозы и назначать эффективное лечение своим пациентам даже без использования дорогостоящих инвазивных методов диагностики (по принципу «частое – часто», «редкое – редко»). С результатами подобного исследования, проведённого на Урале, вы можете ознакомиться в книге «Гломерулонефриты кошек: современные методы диагностики, лечения и профилактики», Р. А. Леонард.
Для исследования вы можете присылать патологический
материал как от кошек, погибших в результате различных
заболеваний почек, так и в том случае, если смерть произошла по другим причинам (травмы, несовместимые с жизнью, неизлечимые заболевания и т. д.). Ведь общепризнано, что огромное количество кошек во всем мире страдают нефропатиями, длительное время протекающими без
каких-либо клинических проявлений и повышения уровня
креатинина в крови. Поэтому исследование почечной паренхимы у таких животных представляет особый научный
интерес и помогает пролить свет на этиологию и патогенез
многих нефропатий.
Исследование проводится Ветеринарным нефрологическим центром (г. Челябинск) и Российским научным нефро
логическим обществом. Информационные партнёры:
www.zooinform.ru и журнал «Современная ветеринарная
медицина».
Более полную информацию об исследовании и адрес для
отправки патматериала вы можете узнать у к. в. н. Романа
Александровича Леонарда, e-mail: romana74@mail.ru.
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Бизнес и образование•
Как открыть ветеринарную клинику?
Сергей Мендоса-Истратов1

К

аждый, кто планирует открыть бизнес
в новой для себя сфере, прежде всего
задумывается о его прибыльности. Для
того чтобы не совершить ошибок, не упустить
какие-то важные детали и не понести потерь,
предприниматели довольно тщательно изу
чают всю информацию, так или иначе свя
занную с интересующим их бизнесом. Желая
помочь тем читателям, которые стоят на
пороге принятия решения об открытии вете
ринарной клиники, сегодня мы рассказы
ваем о специфике этого бизнеса, особен
ностях рынка ветеринарных услуг, нюансах
и деталях, которые обязательно надо учесть
на старте. Будучи ограниченными объёмом
одной статьи, мы оставим за её рамками
вопросы организации бизнеса как такового
и сосредоточим внимание лишь на специфи
ческих аспектах рассматриваемого направле
ния деятельности.

Рынок ветеринарных услуг
Любая городская ветеринарная клиника ори
ентирована на массовый рынок, а именно
на владельцев мелких домашних животных,
или животных-компаньонов, и предостав
ляет ветеринарные услуги для собак и кошек,
а также хомячков, птиц, черепах и экзотиче
ских животных. Среди владельцев пациентов
ветклиник есть представители разного соци
ального уровня, но всех их объединяет одна
потребность – сохранить или восстановить
здоровье своего питомца. Из этого автома
тически вытекает, что клиника должна уметь
делать следующее: проводить профилакти
ческие мероприятия (это не требует высо
кой квалификации), а также диагностировать
болезни и лечить их (а это требует высокой
квалификации). Это кажется само собой раз
умеющимся, правда? Тем не менее решить
поставленную задачу на практике очень и
очень непросто, что связано с состоянием
ветеринарного образования в России. Но об
этом чуть позже.
Как же в общих чертах выглядит отече
ственный рынок ветеринарных услуг? Коли
чество животных, которым нужна ветери
нарная помощь, исчисляется в нашей стране
миллионами. Точных цифр никто не знает,
так как учёта домашних питомцев не прово

44

дится. (За рубежом на одну районную вете
ринарную клинику приходится 12–20 тысяч
человек населения, и это количество счи
тается нормальным. Большие клиники или
ветеринарные госпитали, или специализиро
ванные клиники нацелены на обслуживание
500 тысяч – 1 миллиона жителей.) В нашей
стране количество клиник на душу населе
ния меньше, рынок эволюционно не так раз
вит (по количеству, ассортименту и качеству
услуг), что затрудняет работу клиник даже в
условиях низкой по сравнению с западными
рынками конкуренции. У нас также очень раз
вита система помощи на дому частнопракти
кующими врачами или «службами вызова».
Эта система существует в основном благо
даря тому, что дает возможность специали
стам работать практически полностью «вчёр
ную» (без налоговых выплат), таким образом
являясь вполне экономически эффективной.
Каковы основные проблемы рынка вет
услуг? Прежде всего, это отсутствие его регу
лирования. За рубежом оно осуществляется
самим профессиональным сообществом,
т. е. ассоциацями и ветпалатами. В нашей
стране в 2008 году вышел федеральный закон
о саморегулировании. И у нас начинают фор
мироваться организации, подобные запад
ным, но пока они не осуществляют свои регу
лирующие функции в необходимом объёме.
Отсутствие общих правил, стандартов всё
ещё существенно затрудняет работу клиник.
Другой серьёзной проблемой является
низкий уровень подготовки выпускников вузов
(по сравнению с уровнем подготовки выпуск
ников вузов в США или Европе). Недостаток
квалификации и знаний ветврачей порож
дает массовое недоверие к ним владельцев.
Именно поэтому, несмотря на относительно
небольшое количество ветеринарных кли
ник, завоевание доверия у клиентов занимает
много времени – не менее полутора-двух лет
очень напряжённой работы. С этой точки зре
ния вход на рынок является делом весьма
непростым и очень зависящим от профес
сионализма врачей и организации сервиса
для клиентов (ведь именно они в конечном
счёте и формируют имидж клиники, а отнюдь
не маркетинговый лозунг «Мы лечим лучше,
чем другие»).

Виды ветеринарных клиник
и их организация
Прежде всего, нужно понимать, что пред
ставляет собой бизнес-модель ветеринар
ной клиники: кто будет клиентами клиники,
за что они готовы будут платить, как с ними
устанавливать взаимоотношения, как их при
влекать, какие нужны ресурсы, какова будет
структура издержек.
Будущая клиника может сосредоточиться
на профилактике и лечении простых патоло
гий, а может замахнуться и на более слож
ные виды деятельности. Это разные форматы
ветеринарного бизнеса, требующие разных
затрат и методов дальнейшего продвижения.
Можно условно разделить клиники на ветери
нарные кабинеты, районные клиники, ориен
тированные на географический сегмент, спе
циализированные клиники и большие много
профильные госпитали.

Ветеринарный кабинет
Кабинетом называют помещение, где рабо
тает один врач (имеющий собственную кли
ентуру) и его помощники. В кабинете может
быть несколько комнат, процедурная, зал
ожидания и регистратура. Работа полностью
зависит от врача, его специализации. Чаще
всего ветеринарные кабинеты ориентиро
ваны на профилактическую работу – вакци
нацию, диспансеризацию, кастрацию и сте
рилизацию животных. Привлечение допол
нительных специалистов, развитие инфра
структуры (т. е. организация операционной,
стационара, лаборатории и т. п.), обеспече
ние работы без выходных превращает каби
нет в клинику. Также ветеринарным кабине
том называют место, отведённое для кон
сультаций ветеринарного характера в зоо
магазинах, на выставках или место, предна
значенное для периодических мероприятий,
например сезонных вакцинаций.

Районная
ветеринарная клиника
Основа работы такой клиники – также
профилактические мероприятия. Клиен
тами клиники преимущественно будут вла
дельцы здоровых животных, которых суще
ственно больше, чем больных. Они обраща
1

Основатель и управляющий сети ветеринарных клиник «Белый Клык»
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ются к ветеринарному врачу один-два раза
в год, при этом средний чек будет неболь
шим (около 1000 руб.). Для такой клиники
важно находиться «под боком», чтобы кли
енту было удобно в неё ходить, предпочти
тельнее расположить её в в густонаселенном
районе. Таких клиник в мире большинство.
По своей идее районная ветклиника сродни
семейному врачу, ведущему своих пациен
тов в течение всей жизни. Можно также про
вести параллель с районной медицинской
поликлиникой (в её задачу входит также в
основном профилактика), с тем лишь исклю
чением, что в медицине ярко выражена спе
циализация врачей, а в ветеринарии развита
универсальность.
Для районных клиник основа работы с
клиентами – это их удержание, установле
ние длительных, даже дружеских отношений.
Одним из часто используемых механизмов
удержания является абонементное обслужи
вание, когда клиент платит определённую
сумму за комплекс услуг в год. Ключевым
маркетинговым инструментом для таких кли
ник будет наружная реклама и «сарафанное
радио» (т. е. позитивная информация, пере
дающаяся из уст в уста). Если с наружной все
понятно, то «сарафанную» рекламу может
обеспечить хороший дизайн клиники и при
ветливый, дружелюбный персонал. Но, без
условно, в ветеринарии, как и в медицине,
важнейшим фактором привлечения клиен
тов будет доверие к врачам. Такое дове
рие формируется в основном именно бла
годаря «сарафанной» рекламе, поэтому ско
рость прироста количества клиентов будет
зависеть от первичного клиентского потока
и лимитирована пропускной способностью
клиники и/или размерами района, на кото
рый она ориентирована. Обычно клиника
площадью в 150–200 м2 выходит на плано
вый уровень загрузки за 1,5 года (если 90%
клиентов уходят удовлетворёнными и «сара
фанная» реклама работает).
Районная клиника осуществляет вакци
нацию, диспансеризацию (то есть плано
вые профилактические осмотры и диагно
стические тесты), занимается диагностикой
и лечением несложных патологий, проводит
кастрации и стерилизации животных, другие
несложные хирургические вмешательства.
Большие площади (более 200 м2), исходя из
перечисленных задач, не нужны.

Многопрофильный
госпиталь
Открыть многопрофильный госпиталь несо
поставимо сложнее и во много крат дороже,
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чем районную клинику. Многопрофильный
госпиталь предполагает большие площади
(в одном из университетов США, в Север
ной Каролине, ветеринарный госпиталь для
собак и кошек располагается на 17 000 м2
площади). Площадь клиники, которая
может работать как госпиталь, не может
быть меньше 300 м2 – иначе там не поме
стится даже минимум необходимого. Такой
формат клиники требует наличия ведущих
специалистов в разных областях ветерина
рии, дорогостоящего современного обору
дования. Основные помещения многопро
фильного госпиталя те же, что и в обыч
ной клинике, – зал ожидания/регистра
тура, приёмные кабинеты, а также каби
неты, в которых принимают узкопрофиль
ные специалисты, манипуляционные, ста
ционары (обязательно с отделением интен
сивной терапии), операционные, лаборато
рия, рентген-кабинет, УЗИ-кабинет, отде
ление компьютерной томографии и/или
магнитно-резонансной томографии и мно
гое другое, как в большой клинике (боль
нице) для людей – разница только в паци
ентах.

Специализированная
(референсная) клиника
Как следует из названия, подобная клиника
концентрируется на определённых сегмен
тах (сегменте) услуг. Специалистов таких
клиник должен характеризовать высочай
ший профессиональный уровень в строго
определённых видах деятельности. Рефе
ренсными могут быть, например, офталь
мологическая клиника или онкологическая,
или клиника, объединяющая несколько
направлений. Также специализация может
быть связана с определённой группой
животных: например, клиника для птиц.

Сеть ветеринарных клиник
Наличие сети подразумевает стандарт
ную организацию бизнес-процессов, стан
дартную подготовку персонала в филиалах
одного бренда. К сожалению, если в наших
российских условиях стандартную органи
зацию обеспечить относительно легко, то
со стандартной подготовкой всё сложнее:
неизбежно возникнут большие проблемы,
опять же в связи с провалом в образова
тельной системе, что потребует определён
ных материальных затрат. Пример успеш
ной сети клиник – это сеть BANFIELD в
США, принадлежащая сейчас известной
компании Mars. В эту сеть входит 800 кли
ник во всем мире.

Место (помещение)
Помещением для клиники должно быть
отдельно стоящее здание или часть нежи
лого здания. Отдельно стоящее здание
предпочтительнее, так как бизнес, связан
ный с медицинскими услугами, которые вос
принимаются потребителями как высоко
технологичные и интеллектуальноёмкие,
должен выглядеть солидно и строго. Было
бы великолепно, если бы было место для
парковки, если бы помещение находилось
на первой линии домов. Не стоит организо
вывать клинику в подвальных помещениях –
туда будет неудобно входить с животными,
особенно тяжело будет спускаться по лест
нице с большой собакой на руках. В вет
клинике должны быть следующие внутрен
ние помещения (некоторые мы уже пере
числяли выше): зал ожидания клиентов и
регистратура, приёмные кабинеты, каби
нет для манипуляций, стационар, операци
онная, рентген-кабинет, УЗИ-кабинет, ком
ната отдыха персонала, офис, небольшой
склад (аптека), лаборатория, санузел для
персонала и для клиентов. Отделка поме
щений должна быть строгой, качественной,
простой в плане ухода. Пол и стены должны
легко мыться, в том числе агрессивными
дезинфектантами. Помещение ветеринар
ной клиники требует оснащения приточновытяжной вентиляцией, с трёхкратным
воздухообменом в час, системой конди
ционирования воздуха. Стоимость такой
отделки, включая вентиляцию, составит от
10 до 20 тыс. рублей за квадратный метр
площади. В каждом помещении должна
быть вода и канализация для мытья рук и
животных.
При планировании взаимного располо
жения внутренних помещений важно пони
мать, как будут передвигаться внутри кли
ники клиенты и персонал. Основные прин
ципы таковы: клиника делится на две зоны
– помещения, в которые заходят клиенты
(зал ожидания, приёмные кабинеты) и поме
щения, в которые допускается только пер
сонал (манипуляционные, операционные,
лаборатория, стационар, комната отдыха).
При проектировании желательно сократить
количество коридоров, сделав приёмные
кабинеты и манипуляционную проходными,
чтобы клиенты и персонал могли входить
в одни и те же помещения из разных зон.
Операционная – особо чистая (стерильная)
зона, куда вход ограничен и для персонала
клиники. Для обеспечения такой чистоты
перед операционной делают «шлюз» – ком
нату, где персонал может надеть чепчики,
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бахилы и маски, вымыть руки. Стационар
представляет собой комнату для содержания
животных в небольших вольерах или клетках
для проведения длительного лечения или
диагностических процедур.

Оборудование
Оборудование нужно для любой клиники.
Понятно, что для кабинета его потребуется
немного, а для госпиталя – большое количе
ство. Мы не будем рассказывать о мебели,
скажем лишь, что она должна легко мыться,
быть устойчивой к воде и дезрастворам. На
рынке широко представлены различные её
варианты, специально разработанные для
медицинских и ветеринарных клиник и каби
нетов.
Более подробно остановимся на специ
альном медицинском оборудовании. Обо
рудование для смотровых включает смо
тровые столы (наиболее долговечные – с
покрытием из нержавеющей стали), ото- и
офтальмоскопы, лампу Вуда, осветители,
инструменты. Из диагностического обору
дования понадобятся УЗИ, рентген, обо
рудование операционной (хирургический
стол, лампы, анестезиологическое оборудо
вание, стерилизаторы, инструменты) и мно
гое другое – всё это является неотъемле
мой составляющей работы ветеринарного
врача в любой клинике. Такое обилие диа
гностической аппаратуры необходимо не
только для диагностики болезней, но и для
проведения диспансеризаций – без этих
рутинных исследований невозможно пол
ноценно обследовать животное. В отличие
от медиков, которые имеют возможность
выслушать человека, жалующегося на своё
недомогание, в ветеринарии мы вынуж
дены более активно применять лаборатор
ные и аппаратные средства, чтобы получать
достоверную информацию о работе и состо
янии внутренних органов домашних питом
цев. Общая стоимость необходимого обо
рудования может значительно разниться, в
зависимости от марок и функций.
О некоторых дорогостоящих позициях
необходимо сказать чуть подробнее. Рент
ген может иметь разные технические харак
теристики, обусловливающие его диагно
стические возможности. Существуют рент
гены аналоговый и цифровой. Разница не
в излучателе, а в воспринимающем устрой
стве. Это может быть плёнка наподобие
фотографической или матрица, как в циф
ровых фотоаппаратах. Бывают также вари
анты, в которых носителем изображения
является специальная пластина, требую
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щая оцифровки. Как и в случае с обычным
фотоаппаратом, качество снимка обеспечи
вает прежде всего человек. Цифровой вари
ант более прост в эксплуатации. Также сле
дует помнить о том, что рентген – источ
ник ионизирующего излучения, от кото
рого кабинет должен иметь защиту (её пла
нируют на этапе ремонта), а специалисты,
работающие здесь, должны быть обеспе
чены индивидуальными защитными сред
ствами. Следует обратить внимание на то,
что для эксплуатации рентгеновского аппа
рата нужно получить лицензию. Цена рент
геновских аппаратов варьируется от 15 до
200 тысяч долларов (цифровые системы
экспертного класса).
Ультразвуковой сканер позволяет видеть
срез тканей в чёрно-белом изображении,
чаще всего не очень высокой чёткости. Цен
ность УЗ-исследования зависит в первую
очередь от знания оператором топографи
ческой анатомии, от наличия у него опыта, а
также от разрешающих возможностей аппа
рата и датчиков. Цена сканера варьиру
ется от 6 (простой переносной аппарат) до
200 тысяч долларов (аппарат экспертного
класса).
Лабораторное оборудование у клиники
может быть собственное. Тогда её специа
листы на месте проводят нужные исследова
ния. Иногда эту часть деятельности отдают в
аутсорсинг (на рынке есть несколько ветери
нарных лабораторий, обслуживающих вете
ринарные клиники). Приобретая собствен
ное оборудование, стоит обратить внима
ние на его производительность и корреля
цию этих параметров с планируемой загруз
кой клиники. Многое можно делать вруч
ную и обходиться микроскопом и недорогим
оборудованием. Также надо иметь в виду,
что необходимые для различных исследова
ний анализаторы выпускаются в виде полу
автоматов и полных автоматов. Так, напри
мер, автоматические анализаторы крови
значительно производительнее и дороже
полуавтоматов. Разброс цен на оборудова
ние лаборатории – от 200 тысяч рублей для
«ручной» лаборатории до бесконечности…

Разрешительная система
Для работы ветеринарной клиники лицен
зия не нужна (отменена в 2006 году). Вме
сто нее необходимо получить разреше
ние в Роспотребнадзоре, причём так как
нет специальных ветеринарных отделов, то
общаться придётся с отделом, курирующим
работу медицинских клиник. Чтобы полу
чить лицензию на эксплуатацию рентгена,

нужно обращаться в отдел радиационного
контроля Роспотребнадзора. Понадобится
лицензия на торговлю ветеринарными пре
паратами – за ней следует обращаться в
Россельхознадзор. Остальное – неспеци
фично и одинаково для всех видов бизнеса.

Персонал
Пожалуй, это самый сложный аспект в рас
сматриваемом нами деле. Ситуация такова,
что проблема некачественной подготовки
кадров – самый главный сдерживающий
фактор, который не даёт интенсивно раз
виваться рынку ветеринарных услуг в Рос
сии. В США или Европе уровень подготовки
ветеринарных специалистов настолько
высок (по сравнению с Россией) и она так
хорошо организована, что автоматически
гарантирует потребителям ветеринарных
услуг высокий профессиональный уровень
специалистов практически в любой кли
нике. Поэтому ветеринарный врач в запад
ном обществе имеет устойчивый позитив
ный имидж специалиста чрезвычайно гра
мотного, уважаемого, прошедшего долгий и
нелёгкий профессиональный путь. Это, как
правило, люди с высоким достатком и соот
ветствующим социальным статусом.
В нашей стране это не так. Ветеринар
ных институтов много, но подготовка выпуск
ников не позволяет им качественно работать
с животными-компаньонами. Для того чтобы
получить необходимые знания, выпускнику
понадобится ещё два-три года интенсив
ного труда. Далеко не все молодые специа
листы оказываются готовыми к такому испы
танию, поэтому они часто меняют профес
сию. Есть и такие, кто нарабатывает опыт
без знаний, проникается ощущением соб
ственного ложного профессионализма и уве
ренности в себе, что крайне опасно. Лишь
фундаментальные профессиональные зна
ния, полученные в ходе образования, дают
возможность человеку отличить случайное
совпадение, давшее отдельный позитивный
результат, от действительно верно выбран
ного лечения. Вследствие всех этих факторов
потребители не доверяют ветеринарным вра
чам в принципе (что совершенно нормально
в такой ситуации). Прежде чем обратиться к
врачу, они наводят справки у друзей и зна
комых, изучают информацию в Интернете.
В результате владельцам животных нередко
приходится ездить на другой конец огром
ного города, чтобы попасть к врачу, которому
они доверяют, – даже в тех ситуациях, кото
рые не стоят затраченных времени и сил.
А вот в местную красивую клинику они ни
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ногой: «Там работают коновалы», – и такое
мнение, к сожалению, нередко оказывается
небезосновательным.
Чтобы изменить подобное положение
дел, надо менять всю систему образования
в стране, систему контроля над профессио
нальной деятельностью ветеринарных вра
чей. А пока этого не произошло, ответствен
ный бизнесмен должен потратить много вре
мени и денег на поиск и подготовку специа
листов. На практике это означает, что у него
есть три пути, чтобы укомплектовать штат
своей клиники: подобрать хороших врачей по
объявлению, переманить хороших врачей из
уже существующих клиник или подготовить
своих «с нуля». Рассмотрим плюсы и минусы
этих стратегий.
Подбор кадров. Среди тех кандидатов,
что придут к вам на собеседование, нужно
отобрать не только хороших, добрых и при
ветливых людей, но и разобраться, чего
стоит тот или иной врач с точки зрения про
фессионализма, адекватно оценить его уро
вень. Учитывая вышесказанное о специаль
ном ветеринарном образовании в нашей
стране, задача это непростая. Если вы вете
ринарный врач, то ваша оценка будет огра
ничена вашей собственной компетенцией.
Когда речь идет о невысокой квалификации,
это несложно. А вот тестируя человека, пре
тендующего на выполнение сложной работы
за высокую зарплату, стоит прибегнуть к аут
сорсингу, то есть попросить оценить профес
сионализм кандидатов в давно функциониру
ющих больших клиниках, где такая система
оценки уже отлажена; заодно это позволит
наладить хорошие контакты с будущими кол
легами на рынке.
Переманивание. Под переманива
нием мы понимаем активную работу с пер
соналом, работающим в другой клинике, с
целью убедить нужного человека уйти с преж
ней работы и перейти на новую. Если к вам
на работу поступили хорошие врачи из дру
гих клиник только потому, что вы разместили
объявление о найме на работу, это перемани
ванием не является – каждый волен работать
там, где хочет.
Кроме того, переманивание имеет эти
ческий аспект. Ветеринарный рынок очень
маленький, провести такую работу скрытно
практически невозможно. Руководители кли
ник друг друга знают, поддерживают отноше
ния, иногда помогают друг другу. Входить на
рынок, нарушая корпоративную этику путём
переманивания лучших кадров, – прямой
путь нажить себе врагов в лице всего ветери
нарного сообщества.
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Расходы

Минимум

Максимум

Ремонт помещения (200 м2)

1 500 000

4 000 000

Аренда помещения (в течение 6 месяцев)

600 000

1 800 000

Заработная плата персонала, вкл. налоги,
первые 6 мес.

300 000 (10 человек
по 30 000)

750 000 (15 человек
по 50 000)

Связь (телефон, Интернет)

10 000

100 000

Оборудование и мебель

1 500 000

30 000 000

Продвижение

500 000

10 000 000

Разрешения и лицензии

500 000

500 000

Закупка препаратов и расходных матери
алов

300 000

2 000 000

Итого:

5 210 000 рублей

49 150 000 рублей

С одной стороны, задачей любого руково
дителя клиники является обеспечение таких
условий, которые будут устраивать работ
ника, а стало быть, привлекать в клинику
высококачественных специалистов. С дру
гой стороны, по-настоящему хороших врачей
мало, они все известны в профессиональ
ном сообществе. Как правило, они хорошо
устроены и получают достойную зарплату или
имеют собственную клинику. Ресурсы, кото
рые потребуются для переманивания такого
врача, наверняка будут большими. Речь
идёт не только о гонораре, но и о том, чтобы
предложить ему нечто такое, что заставит
его поменять стабильное и надёжное место
работы на полную неопределённость, ведь
открывающаяся клиника никаких гарантий на
будущее дать не может.
Подготовка. Для подготовки персо
нала с нуля (а именно такая подготовка под
разумевается для выпускника вуза) нужно
время, много времени. Поэтому очевидно,
что начать её нужно задолго до открытия
клиники. Обычно время восполнения колос
сального пробела в знаниях занимает около
двух лет. Для осуществления такой подго
товки потребуется координатор (ветеринар
ный врач) и финансовые ресурсы для обе
спечения прохождения стажировок и обуче
ния будущего сотрудника в хороших клини
ках, как в России, так и за рубежом. Очевид
ным плюсом такой стратегии является пре
данность тех сотрудников, которые проходят
путь создания клиники с нуля, – для них она
становится таким же родным детищем, как и
для организаторов.

Но на первом этапе, конечно, важно обеспе
чить первичный клиентский поток. Наруж
ная реклама в районе, где расположена кли
ника, будет наиболее предпочтительным
вариантом. Также возможны статьи в журна
лах, газетах, передачи на местном телевиде
нии. Безусловно, на сегодняшний день нали
чие у клиники интернет-сайта – это насущная
необходимость. Маркетинговые усилия могут
быть разными и зависят от бюджета и изо
бретательности менеджеров.

Финансы
В таблице представлена приблизительная
смета расходов в рублях, необходимых для
запуска ветеринарной клиники площадью
200 м2, с учётом выхода на точку безубыточ
ности через 6 месяцев. Налогообложение в
ветеринарии – вменённый налог (могут отме
нить в перспективе одного-двух лет), кроме
Москвы (общие основания).

Заключение

Итак, перед вами общая оценка того, что
представляет собой российский ветеринар
ный бизнес в целом и отдельные типы кли
ник в частности. Конечно, этой информации
недостаточно для того, чтобы создать успеш
ную клинику, которая будет приносить вам
доход, а владельцам домашних животных –
спокойствие за любимых питомцев. Ведь этот
бизнес требует от человека не только набора
специфических знаний, но и незаурядных
личных качеств, а главное – большой любви
к животным. К тому же, учитывая серьезные
проблемы с профобразованием, организатор
должен быть ещё неплохим логиком. И всё
Продвижение
же мы надеемся: если вы решитесь открыть
Как уже упоминалось, основа продвижения ветеринарную клинику, эта статья поможет
в ветеринарии – это «сарафанное радио». вам сделать первый шаг.
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Подписка•

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ
«СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА».
ПОДПИСКА ОФОРМЛЯЕТСЯ НА 6 НОМЕРОВ
НАЧИНАЯ С № 2/2012 (МАРТ-АПРЕЛЬ). ДОСТАВКА
ПРОИЗВОДИТСЯ В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБОЙ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ СПОСОБОВ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ:

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Заполните прилагаемую ниже форму ПД4 (не забудьте
почтовый индекс).
Оплатите подписку в банке не позднее 25 марта.
Внимание! Попросите операциониста банка полностью
внести ваш адрес (с индексом), ФИО и номер телефона.

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.

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

Форма № ПД-4

ООО «ТРИЭЛ РП»

Извещение

(наименование получателя платежа)

в

7714801591

40702810338170015173

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
(наименование банка получателя платежа)

БИК

044525225

30101810400000000225

Номер кор./сч. банка получ. плат.

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 2/12
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика
Почтовый индекс
и адрес доставки
Телефон
Сумма платежа

Кассир

900 руб. 00 коп.

Дата

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

ООО «ТРИЭЛ РП»

Квитанция

(наименование получателя платежа)

в

7714801591

40702810338170015173

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
(наименование банка получателя платежа)

БИК

30101810400000000225

Номер кор./сч. банка получ. плат.

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 2/12

Ф.И.О. плательщика
Почтовый индекс
и адрес доставки
Телефон
Сумма платежа

Кассир

(наименование платежа)

900 руб. 00 коп.

Дата

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

044525225

