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Дорогие коллеги!

Весна для меня и, думаю, для многих из вас вот уже много лет связана с проведением Московского международного ветеринарного конгресса в апреле и Международной
Санкт-Петербургской конференции
по болезням лошадей в мае.
В этом году конгресс празднует юбилей. Двадцать лет — очень солидный
возраст для мероприятия, проходящего ежегодно, более того, проходящего с
нарастающим из года в год успехом, дарящего нам радость встреч с друзьями
и коллегами. Несмотря на перестройки, кризисы, падения и взлёты, печали и
невзгоды, организаторы конгресса каж
дый год ждут нас в Измайлово… Не это
ли один из знаков постепенно растущей
популярности профессии?
Мы очень рады, что много лет являемся
партнёром конгресса, и, как всегда, с нетерпением ждём встречи с вами, нашими писателями и читателями!
Будем очень рады вашим новым идеям, статьям, новостям и любой профессиональной
информации, которой вы готовы поделиться с читателями журнала.
Екатерина Забегина

Искренне ваша, 

в номере

комбинат».
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93.
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Новости

Ассоциация практикующих ветеринарных врачей сообщает о создании
нового структурного подразделения
для планирования, согласования и реализации специальных программ и
проектов в сфере ветеринарной медицины, лекарственного и материальнотехнического обеспечения процесса
оказания платных ветеринарных услуг
населению и проведения экспертизы
проектов нормативно-правовых актов
в части, касающейся его целей и задач.
По словам президента АПВВ Сергея
Владимировича Середы, формирование
отдела специальных программ и проектов — это жизненная необходимость.
Ведь в связи с предполагаемыми и вступившими в силу изменениями в законодательстве оборот лекарственных
средств (их производство, импорт, экспорт, регистрация, розничная и оптовая
реализация, хранение) и материальнотехническое обеспечение лечебного
процесса попадают теперь в сферу интересов Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. На настоящий момент есть большое количество нерешённых вопросов, которыми и будет заниматься созданное подразделение.
В первую очередь, оно будет защищать права и интересы ветеринарных
врачей и организаций. К примеру, недавно был вынесен серьёзный приговор
Александру Шпаку за распространение
кетамина. Проблема состоит в том, что
в России не решён вопрос анестетиков,
которые можно легально использовать
в ветеринарной практике. Единственный препарат, входящий в список наркотических и психотропных веществ, который разрешён сейчас к применению в
ветеринарии, — это кетамин. Но для того,
чтобы с ним работать, необходимо получить специальную лицензию и потратить сотни тысяч рублей на переоборудование клиник. Одной из задач нового
отдела как раз и станет упрощение процесса получения лицензии для работы
с кетамином и изменение условий для
его хранения. Кроме того, в планах отдела — ввести новый список анестетиков,
разрешённых к применению в ветеринарии. Это очень сложный процесс, который должен быть решён на уровне правительства. Но до настоящего момента
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этим вопросом ещё никто не занимался,
и отдел собирается начать активную работу в этом направлении.
Ещё одна задача, которую необходимо решить с помощью нового подразделения АПВВ, — это введение запрета на
использование курареподобных препаратов, активно применяемых в ветеринарной практике для эвтаназии. Яд кураре используется аборигенными племенами индейцев Латинской Америки для
жестокого убийства животных на охоте
отравленными стрелами. Современные
курареподобные препараты вызывают медленную мучительную смерть путём постепенной парализации периферийной и дыхательной мускулатуры. Таким образом, животное, находясь в полном сознании, умирает долго и крайне
болезненно, однако внешне это выглядит как засыпание, что вводит в заблуждение владельцев, полагающих, что они
облегчают страдания своему смертельно больному питомцу. Именно поэтому
работа отдела будет направлена на выведение на рынок других, более гуманных препаратов.
Отдел создан также для того, чтобы
наладить работу между частными клиниками и общественными организациями. Он будет активно участвовать в уже
ведущейся работе по созданию и формированию реестра саморегулируемых организаций в ветеринарии, которые должны принимать участие в разработке законодательных актов и осуществлять контроль работы членов отрасли.
Новый отдел начнёт работу над созданием квалифицированной комиссии,
которая будет проверять тех, кто хочет
заниматься ветеринарной практикой.
Необходимо обратить внимание на систему ветеринарного образования. Когда выпускник вуза сразу начинает заниматься ветеринарной практикой, он может принести клиентам непоправимый
вред. Для начала нужно проверить знания и умения специалиста, провести экзамен, тестирование. Это распространённая форма во всем мире, и задачей такой комиссии будет являться повышение квалификации ветеринарных
врачей.
Ещё один важный вопрос, который
предстоит решить новому отделу ассо-

Сергей
Владимирович
Середа.

циации, — восстановление лицензирования ветеринарной деятельности. В 2005
году была отменена выдача лицензий на ветеринарную деятельность, и
с того момента процесс открытия и работы ветеринарных клиник не контролируется. Отдел хочет начать работать
в направлении возобновления лицензии, чтобы не только урегулировать деятельность ветеринарных врачей, но и
улучшить качество услуг и уровень специалистов.
Новый отдел будет сформирован из
представителей общественных объединений, ветеринарных союзов и ассоциаций, представителей малого и среднего
зообизнеса, федеральных, региональных структур поддержки малого предпринимательства, а также из учёных и
авторитетных предпринимателей.
В апреле состоится общее собрание
представителей региональных ассоциаций, на котором будет выбран начальник
нового отдела. Он будет взаимодействовать с отраслевыми, профессиональными союзами и объединениями малого и
среднего бизнеса, другими предпринимательскими структурами, занятыми на
зоотоварном и фармацевтическом рынке, рынке ветеринарных услуг. А также
с департаментами, комитетами, управлениями и другими подразделениями,
работающими в области ветеринарии.
Отдел специальных программ и проектов будет не только совершенствовать
нормативно-правовую базу ветеринарии и содействовать государственной
политике, направленной на поддержку и
развитие ветеринарной медицины, но и
стараться устранять излишние барьеры
выхода на рынок новых ветеринарных
специалистов, экспертов и предприятий.
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Фото Ю. Кривич
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Беспрецедентный
приговор
13 марта в Санкт-Петербурге за нарушение правил оборота кетамина на
восемь с половиной лет был осуждён
ветеринарный врач Александр Шпак.
До возбуждения уголовного дела
Александр активно участвовал в ветеринарных конференциях, где общался со своими многочисленными коллегами. В октябре 2010 года на одном из
таких профессиональных мероприятий
он и познакомился с человеком, который представился ветеринарным врачом, а на деле оказался законспирированным агентом спецслужб.
Сотрудник наркополиции «внедрился» в ряды петербургских ветврачей
для борьбы с нелегальным распространением кетамина, так как в Госнаркоконтроле давно знали о том, что многие
специалисты используют в своей практике разрешённый в Европе, но запрещённый для свободной продажи в РФ
кетамин. Так, «внедрённый» сотрудник,
подружившись с Александром Шпаком, попросил его продать для операции несколько ампул с кетамином. Во
время передачи препарата ветеринарного врача арестовали и предъявили
ему обвинение в незаконном обороте
наркотических веществ. В прокуратуре утверждают, что Александром Шпаком на чёрном рынке было закуплено
70 флаконов с кетамином.

Это уже не первое и даже не второе «кетаминовое» дело в России. Ведь
кетамин, предназначенный для наркоза при хирургическом вмешательстве,
может использоваться в ветеринарной практике только при определённых условиях. Ветврачам нужно потратить большие деньги на получение специальной лицензии, на обустройство в
клиниках бронированных помещений
для хранения этого лекарства и на проведение других дорогостоящих процедур. Только расходы на переоборудование могут достигать миллиона рублей, что совершенно недоступно частным врачам и маленьким ветеринарным клиникам. В противном случае нелегальная торговля кетамином приравнивается к наркоторговле, хотя в Госнаркоконтроле и признают, что потребление кетамина наркоманами в России не распространено.
Некоторые специалисты считают,
что работать эффективно и без ущерба
для животных можно и без кетамина.
Однако многие частные ветврачи вместо кетамина используют другие, разрешённые в России средства, которые
не обезболивают, а лишь обездвиживают животных. В таких случаях во время
операции питомцы испытывают страшные мучения и зачастую даже умирают. Именно поэтому многие ветврачи,

ведущие активную хирургическую деятельность, продолжают использовать
кетамин, ввезённый в Россию из Европы, или же вообще отказываются от
продолжения операционной практики.
Сам же процесс по делу Александра
Шпака и назначение в качестве меры
наказания восьми с половиной лет лишения свободы, с точки зрения ветеринарной общественности, весьма несправедливы.
Ветврачи откровенно возмущены
строгостью приговора, который был вынесен Выборгским районным судом. В
Санкт-Петербурге активисты создают
в социальных сетях специальные сообщества, собирают подписи в защиту ветврача, раздают листовки. 25 марта на Пионерской площади даже состоялся митинг с целью «обратить внимание общества на несправедливость вынесенного судом приговора ветврачу
Александру Шпаку, на отсутствие в России адекватного и законного наркоза
для животных, на невозможность ветврачам исполнять свои прямые обязанности». Хотя в Госнаркоконтроле отрицают заинтересованность в «кетаминовых» делах, многие считают, что спецслужбы тратят огромные ресурсы и
усилия на изобличение ветеринарных
врачей вместо того, чтобы бороться с
настоящей наркомафией.

Журнал «Современная ветеринарная медицина» теперь представлен

во всех крупных социальных сетях.

Facebook:

http://www.facebook.com/zhurnal.svm

«Вконтакте»: http://vkontakte.ru/zhurnal_svm
«Одноклассники»:
ЖЖ:
Twitter:
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http://tinyurl.com/zhurnal-svm

http://zhurnal-svm.livejournal.com/
http://twitter.com/#!/zhurnal_svm

Странички журнала
будут регулярно пополняться свежими рефератами научных статей и
анонсами ветеринарных
событий. Редакция ждёт
от посетителей отзывов
и запросов на ветеринарные материалы, которые наполнят следующие номера журнала.
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Реклама.

Дерматология

Диагностика атопического
дерматита собак
Claude Favrot
Глава отделения дерматологии Ветеринарного факультета Цюрихского университета, Швейцария

Атопический дерматит собак (АДС) — это заболевание, сопровождающееся воспалением и зудом, в основном обусловленное IgE-опосредованной реакцией. Эту реакцию могут вызвать аллергены окружающей среды, пищевые и бактериальные антигены. Помимо этого множество прочих факторов, например инфекция, психологическое состояние и климат, может ухудшить или изменить клиническую картину заболевания. Более того, описана породозависимая предрасположенность к АДС (например, у вест-хайленд-уайт-терьеров (ВХУТ),
боксёров, лабрадоров и золотистых ретриверов). Клинические
проявления этого заболевания весьма разнообразны, однако
ни один них не патогномоничен для АДС.
Постановка правильного диагноза требует тщательного сбора анамнестических и клинических данных. Эта работа
обычно организована в несколько этапов: клиницист должен
исключить заболевания, имеющие схожие проявления, а затем подтвердить высокую вероятность АДС.

Исключение заболеваний со
схожими проявлениями
В первую очередь следует исключить заражение эктопаразитами, особенно чесоточным клещом, блохами, а иногда и хейлетиеллой и краснотелковыми клещами.
Для чесотки характерны выраженный зуд и локализация
элементов преимущественно на морде (особенно по краям
ушных раковин) и передних лапах (особенно в области локтевых суставов). Даже при генерализации спина всё равно обычно остаётся чистой. Диагностика: анализ 10–15 соскобов кожи,
хотя чувствительность этого метода низкая. При картине чесотки, но отрицательном результате соскобов проводится диагностическое лечение (ивермектин или селамектин) или серологическое исследование на IgG.

Аллергия на укусы блох обычно впервые возникает на спине, что нетипично для АДС. Однако при генерализации иногда
отмечаются элементы на животе, из-за чего необходимо исключать и это состояние, учитывая клинические особенности,
распространённость блох в данном регионе и образ жизни собаки.
Инфицирование бактериями или малассезией часто возникает вторично при АДС (рис. 1), и его выявление не исключает наличие АДС. Однако, хотя и редко, первичные бактериальные и грибковые дерматиты могут внешне напоминать АДС,
поэтому надо выявлять и лечить кожные инфекции у всех собак с подозрением на АДС. Кроме того, у некоторых собак в патогенезе АДС может играть роль аллергия на антигены бактерий и грибков. В таких случаях лечение кожной инфекции приведёт к выраженному улучшению течения самого АДС.
Большинство дерматологов в настоящее время считают потенциальным пусковым фактором развития АДС пищевые агенты. Таким образом, пищевая аллергия больше не рассматривается как отдельное клиническое состояние, а служит причиной АДС (алиментарный атопический дерматит).
Однако надо иметь в виду, что патологические кожные реакции на еду могут быть как иммуноопосредованными (пищевая аллергия), так и неиммунными (непереносимость компонентов пищи), и могут приводить к множеству проявлений,
таких как нарушения ЖКТ, крапивница, ангионевротические
отёки и симптомы АДС. По этой причине всегда следует оценить
рацион собаки. С диагностической целью собака переводится
на элиминационную диету. Если наступает улучшение, следует
вернуть изначальную диету (включая все лакомства, печенья,
обрезки и жевательные продукты). Если причиной был рацион, то через 7–10 дней состояние ухудшится. Для разрешения
отсроченных кожных проявлений может потребоваться 10–12
недель элиминационной диеты, тогда как для купирования нарушений ЖКТ может быть достаточно 2–3 недель.
На АДС могут быть похожи и редкие заболевания, например эпителиотропная лимфома или аденит сальных желёз.
Если клинический фон позволяет их заподозрить (например,
пожилой возраст для лимфомы или умеренный зуд, очевидная себорейная реакция и алопеция для аденита), следует
произвести биопсию кожи.

Клинические признаки АДС
Рис. 1. Немецкая овчарка с АД и
малассезийным дерматитом.
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Рис. 2. Вест-хайленд-уайттерьер с обострением
атопического дерматита.

Наиболее типичными характеристиками АДС являются следующие:
• У большинства собак (68%) дебют заболевания приходится
на возраст до трёх лет. В некоторых случаях (43%) первым признаком заболевания служит наружный отит.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Дерматология
Таблица 1. Перечни критериев для диагностики атопического дерматита собак и их чувствительность (Ч) и специфичность (С).
Перечень 1

Перечень 2

1. Возраст дебюта < 3 лет
2. Преимущественно в
помещении
3. Зуд уменьшается в ответ
на терапию ГКС
4. Хроническая или
рецидивирующая
грибковая инфекция
5. Поражение передних лап
6. Поражение ушных
раковин
7. Интактные края ушей
8. Интактные область
спины и поясница

1. Возраст дебюта < 3 лет
2. Преимущественно
в помещении
3. Зуд возникает до
очевидных изменений
кожи
4. Поражение передних
лап
5. Поражение ушных
раковин
6. Интактные края ушей
7. Интактные область
спины и поясница

Собаки с АДС
5 критериев

5 критериев

6 критериев

Ч

С

Ч

С

Ч

С

Ч

С

Перечень 1

0,854

0,791

0,582

0,885

0,802

0,857

0,541

0,857

Перечень 2

0,772

0,83

0,42

0,937

0,703

0,857

0,355

1

Перечень 1 больше подходит для собак с хроническими клиническими
проявлениями (более трёх месяцев), а перечень 2 — для пациентов с
недавно возникшими симптомами. Эти критерии могут применяться как
для алиментарного атопического дерматита (ААД), так и для непищевого
атопического дерматита (НАД), и их следует использовать в сочетании с другими
диагностическими тестами. Для более полной информации см. Favrot C et al. A
prospective study on the clinical features of chronic canine atopic dermatitis and its
diagnosis, Vet Derm, 21: 23-31 (2010).

• Владельцы часто отмечают возникновение зуда до появления кожных элементов (61%), и этот зуд обычно хорошо устраняется глюкокортикостероидами — ГКС (78%).
• Отмечается сильная породозависимая предрасположенность
(51%), хотя она различается в географических регионах.
• Некоторые случаи АДС очевидно сезонные (24%). Течение
заболевания рецидивирующее или хроническое.
• Кожные элементы не типичны, но характер их распространения может указывать на АД. Чаще всего поражаются: передние лапы (79%), задние лапы (75%), живот (66%), подмышки (62%), ушные раковины (58%), гениталии (43%), губы (42%),
веки (32%) и грудь (32%).
• Часто развивается вторичная бактериальная (66%) или грибковая (33%, особенно у немецких овчарок и ВХУТ) инфекция
(рис. 1, 2).
Эти признаки имеют большое значение для постановки
диагноза, особенно если поражено несколько типичных областей и когда у собаки в анамнезе несколько рецидивов.
Однако в некоторых случаях диагностика остаётся затруднительной.

Диагностические критерии АДС
Для облегчения постановки диагноза заболеваний без пато
гномоничных признаков (например, АД человека) предлагаются перечни критериев, связывающие типичные признаки.
Для АДС были предложены два перечня, которые долго использовались в клинических исследованиях.
В недавнем исследовании мы с помощью специального
метода генерировали два перечня, которые отличаются как
высокой чувствительностью, так и специфичностью (таб. 1).
Эти наборы критериев создавались для подтверждения однородности набранных в протокол клинического исследования случаев. Однако они могут использоваться клиницистами до или после полного аллергологического обследования
для проверки вероятности наличия у собаки АДС или для подтверждения диагноза соответственно. Первый перечень больНа правах рекламы

Собаки с ААД

6 критериев

ше подходит для хронических случаев, а второй более эффективен для собак, у которых клинические проявления возникли
недавно. Применение этих критериев всегда должно дополняться тщательным обследованием, ведь метод, обладающий
80-процентной специфичностью, приводит к неверному диагнозу у каждого пятого пациента.

Аллергологические тесты
АДС часто связан с выработкой IgE. Однако многочисленные
исследования показали, что применение анализа крови на
специфические IgE не оправданно. Дело в том, что множество здоровых собак тоже сенсибилизированы (ложноположительные результаты), а у некоторых собак с атопией нет
аллерген-специфических IgE. Помимо этого, существует подгруппа собак с АДС, у которых отрицательны результаты тестов на все имеющиеся аллергены. Это состояние называется
«природный» атопический дерматит в медицине и атопиеподобный дерматит в ветеринарии. К тому же запускать развитие АДС могут аллергены пищи и микробные аллергены. Адекватно оценить сенсибилизацию к множеству этих аллергенов
невозможно из-за отсутствия соответствующих тестов.

Выводы
Атопический дерматит — весьма распространённое заболевание, диагностика которого иногда вызывает серьёзные трудности. Клиницист должен последовательно и тщательно
исключить все заболевания со схожими проявлениями. Кроме того,
помочь в оценке вероятности наличия АДС у собаки могут перечни диагностических критериев, хотя они
не должны использоваться как единственное основание для постановки
диагноза. 

Eukanuba Dermatosis
FP Fish & Potato

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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Сахарный диабет у кошки
вследствие акромегалии
C. Reusch

Введение
По актуальным оценкам, 80% кошек страдает от сахарного диабета II типа. Другие специфические разновидности (раньше называвшиеся вторичным сахарным диабетом) могут возникать
приблизительно у 20% кошек с диабетом. Они развиваются как
последствие других заболеваний, наиболее важными из которых являются панкреатит, гиперкортицизм и гиперсоматотропизм (акромегалия). Диабет также может быть лекарственноассоциированным (глюкокортикоиды, прогестины). Эти заболевания должны быть заподозрены у кошки в случае плохо контролируемого диабета.

Описание случая

Лектор SEVC 2012

двустороннюю нефромегалию и двустороннюю адреномегалию.
Изменения в печени сочли жировой инфильтрацией, вызванной
диабетом. Дифференциальный ряд для нефромегалии включал
в первую очередь лимфому, амилоидоз, инфекционный перитонит кошек (ИПК) и акромегалию, а для адреномегалии — гиперкортицизм, акромегалию, гиперальдостеронизм и лимфому. ИПК, лимфома, амилоидоз и гиперальдостеронизм были расценены как маловероятные на основании того, что у кошки не
страдало самочувствие, а концентрации мочевины, креатинина
и электролитов в крови были в норме. Следовательно, было необходимо исключить гиперкортицизм и акромегалию. Результат
теста подавления дексаметазоном (в дозе 0,1 мг/кг) нарушений
не выявил, однако ИФР-1 был сильно повышен (>1600 нг/мл, референсный интервал 200–800). Измерение ИФР-1 заменяет измерение гормона роста, а его высокий уровень свидетельствует
об акромегалии. Поскольку случаются ложноположительные результаты, для подтверждения следует проводить КТ или МРТ гипофиза, что и было сделано (рис. 2). Владельцы были проинформированы о результатах и вариантах лечения, однако они отказались как от лучевой терапии, так и от гипофизэктомии. Лечащий ветеринарный врач продолжил инсулинотерапию и в течение нескольких месяцев повысил дозу лантуса до 15 ед. × 2 р./д.
Через 1,5 года кот ослаб, и хозяева решились на эвтаназию.
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Реклама

Десятилетний домашний короткошёрстный кот (кастрат, 5,3 кг)
был доставлен в клинику в связи с трудноконтролируемым сахарным диабетом, который был установлен за 3 месяца до этого. Лечение начали канинсулином 1,5 ед. × 2 р./д. и высокобелковым низкоуглеводным кормом (Purina DM Dietetic Management®).
Дозу инсулина постепенно увеличивали до 6 ед. × 2 р./д., но клинически улучшения не наблюдалось. Замена на лантус (5 ед. ×
2 р./д.) также не принесла успеха. Перед обращением лечащим
ветеринарным врачом были проверены все технические аспекты применения инсулина. Физикальный осмотр в нашей клинике выявил небольшую нижнюю прогнатию, а в остальном особенностей не отмечалось (рис. 1). Уровень глюкозы в крови на
приёме (2 часа после инъекции 5 ед. лантуса) был 25,5 ммоль/л Комментарий
(4,0–9,0), а фруктозамина — 581 мкмоль/л (200–340). УЗИ брюш- Акромегалия у кошек вызывается гормонпродуцирующей опуной полости выявило увеличение и гиперэхогенность печени, холью дистальной части аденогипофиза. Гормон роста обладает
катаболическими и анаболическими эффектами, последние частично опосредованы ИФР-1. Катаболические эффекты в основном связаны с антагонизмом инсулину и являются причиной диабета. Анаболические эффекты включают пролиферацию костной, хрящевой и мягких тканей, а также внутренних органов, что
приводит к увеличению размеров тела, широкой голове и крупным лапам, набору веса, нижней прогнатии, затруднениям дыхания ввиду утолщения тканей глотки, дегенеративной артропатии
и органомегалии с потенциальной дисфункцией внутренних органов. Однако следует помнить, что клинические проявления могут быть очень умеренными (как у нашего кота) или даже отсутРис. 1. Умеренная нижняя
Рис. 2. Поперечный срез КТ с
ствовать. Согласно последним исследованиям, акромегалия срепрогнатия.
контрастированием выявил
образование в области гипофиза. ди кошек с диабетом встречается чаще, чем считалось ранее.
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Современные
перевязочные средства
для лечения ран
Соловьёва О.В.
Главный ветеринарный врач филиала «Люблино»
сети ветеринарных клиник «Свой Доктор» (Москва)
www.svoydoctor.ru

В последние годы в медицине происходит пересмотр многих представлений о способах и средствах лечения ран разного происхождения. Ветеринарным врачам довольно часто приходится лечить животных с ранами разного характера и разной, порой очень сложной, локализации. Особенность при этом — возникающие трудности при перевязках
и фиксации перевязочного материала на теле животных.
Смену повязки приходится проводить два-три, а то и более
раз в день. Исторически применяемые марлевые салфетки быстро впитывают раневой экссудат, вначале промокают, через некоторое время высыхают, прилипают, становятся грубыми и жёсткими, теряют эластичность и необходимые для заживления раны физические свойства. При смене
марлевых повязок происходит травмирование нежной грануляционной ткани. Рана начинает кровоточить, наложенная новая салфетка впитывает кровь и прилипает к раневому дефекту. После прогулок повязка может сместиться, загрязниться, промокнуть. При смещении повязки, изменении
её физических свойств или нарушении её целостности увеличивается риск возникновения осложнений в процессе заживления. Большое количество пациентов, нуждающихся в
консервативном заживлении ран, и недостаточная эффективность традиционного лечения подтолкнули к поиску альтернативных вариантов.
В статье приведены собственные клинические наблюдения и результаты лечения ран у животных с помощью современных перевязочных средств, применяемых в медици-

а

б

не. Работа проводилась на базе Клиники экспериментальной
терапии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, ветеринарной клиники
«Биоконтроль» и в сети ветеринарных клиник «Свой Доктор»
в течение пяти лет.

Клинический случай применения
современных перевязочных средств
компании «пауль хартманн» у животных
Пациент — собака породы немецкая овчарка, возраст —
2 года, домашнего содержания, вакцинации по возрасту. При
осмотре — скальпированная застарелая рана в межпальцевой области, с тенденцией к нагноению (рис. 1 а, б). На первом этапе на инфицированную рану для ускорения её очищения накладывали биологически активный перевязочный
материал «Сорбалгон» совместно с повязкой «Пемафом»
(рис. 1 в). «Сорбалгон» представляет собой повязку из высококачественных волокон альгината кальция, которая в сухом виде тампонируется в рану. Волокна повязки набухают
и превращаются во влажный гигроскопичный гель, который
заполняет рану. Ввиду тесного контакта «Сорбалгона» с раневой поверхностью бактерии поглощаются отовсюду, в том
числе и из глубины раны, и оказываются надёжно связанными в структуре геля. Это ведёт к эффективному уменьшению числа микроорганизмов и помогает избежать повторного инфицирования. Гелеобразная консистенция «Сорбалгона» создаёт эффект влажной среды, которая препятствует
высыханию раны. Возникает благоприятный для заживления

в

Рис. 1: a, б — Пациент — собака породы немецкая овчарка, возраст — 2 года. Скальпированная застарелая рана в межпальцевой области,
с тенденцией к нагноению. в — Перевязочный материал «Сорбалгон» тампонируется в рану, поверх него кладётся пористая повязка
«Пемафом».
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раны микроклимат, который стимулирует образование грануляционной ткани.
Частота смены повязок зависела от количества раневого
отделяемого и загрязнения повязки. Оценку проводили визуально и перевязку делали при полном промокании салфетки «Пемафом», при её смещении или загрязнении в среднем один раз в два-три дня. Далее при росте активных грануляций и эпителизации применяли «Бранолинд Н». Мазевая повязка «Бранолинд Н» с перуанским бальзамом обладает антисептическим действием и оказывает стимулирующий
эффект на рост грануляций и образование молодого эпителия. За счёт сетчатой структуры обеспечивается хорошая
проницаемость для воздуха и раневого секрета. Гидрофобная мазевая основа уменьшает прилипание повязки к ране
и травматизацию грануляционной ткани при перевязках. Повязка пластична, легко моделируется даже на ранах со сложной конфигурацией. Смена повязки происходит безболезненно для животного. Фиксация перевязочного материала
— пластырь «Омнификс эластик», при прогулках поверх которого накладывается «Пеха-хафт». «Пеха-хафт» — самофиксирующийся бинт с двойным эффектом сцепления ткани и микроточечной пропиткой латексом; несколько витков обеспечивают надёжную фиксацию на длительный срок; бинт не
приклеивается к шерсти, не раздражает кожу. Смена повязки один раз в три-пять дней выполнялась владельцами самостоятельно дома. Для обработки раны во время перевязок использовали только тёплый раствор Рингера. Антибиотикотерапия не проводилась. Заживление раны и отсутствие
необходимости перевязок отмечено через 21 день от начала
лечения (рис. 2).
Сравнивая описанную методику лечения с предыдущим
собственным опытом и опытом других врачей, использующих марлевые салфетки и мази, хочется отметить неоспоримые преимущества применения современных перевязочных средств.

Во-первых, создание идеального микроклимата в ране
(адекватный дренаж, влажная среда, газообмен, термообмен), что невозможно обеспечить при использовании марлевых салфеток, особенно в ранах с обильным экссудатом. Для
осуществления адекватного дренирования требуются частые перевязки. При этом высока вероятность инфицирования пропитанной марли и травмирования нежной молодой
грануляционной ткани при снятии. А также возможно развитие анаэробной микрофлоры при обильном применении мазей на жировой основе (что приводит к нарушению газо- и
влагообмена).
Во-вторых, сохранение высокого качества жизни пациента и его владельца. Отсутствуют дополнительные затраты
времени на перевязку, а также боль и беспокойство животного во время процедуры.
В-третьих, возможность лечения обширных раневых,
даже инфицированных дефектов без хирургического вмешательства.
При использовании описанного перевязочного материала отмечено уменьшение сроков заживления ран в сравнении с традиционными методами лечения.
Учение о повязках и перевязочных материалах неразрывно связано с практической хирургией и является её неотъемлемой частью. Врач, даже прекрасно владеющий оперативной техникой, неизбежно столкнётся с неудачами, если
не научится правильно использовать перевязочный материал и накладывать повязки.
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Сравнительное исследование костных
маркёров крови при нормально
заживающих и инфицированных
моделях перелома кости у собаки
M.D. Paskalev
Кафедра ветеринарной хирургии факультета ветеринарной медицины
Университета Тракия, Стара-Загора, Болгария

Целью настоящего исследования был мониторинг изменений концентрации сывороточных костных маркёров на экспериментальных моделях нормально заживающего и осложнённого перелома бедренной кости собаки. Двенадцать собак разделили на две группы: группу I (шесть собак) с экспериментальным нормальным заживлением переломов (НЗ) и группу II с
экспериментально вызванным посттравматическим остеомиелитом бедренной кости (ОМ). Более двух месяцев после операции производилась оценка клинических (ЧСС, ЧД, температура тела) и рентгенологических параметров. К концу первой, второй, третьей и четвёртой недель после операции брались анализы крови на маркёры формирования (общая и костная щелочная фосфатаза, остеокальцин) и резорбции кости (карбокситерминальный телопептид коллагена I типа — ICTP). В группе НЗ сывороточные концентрации ICTP были статистически значимо повышены в конце первой и второй недель после операции, а затем возвращались к норме. В группе ОМ ICTP был значительно повышен к концу второй недели и оставался высоким до конца второго месяца. Первоначальное повышение возникло до появления специфических рентгенологических признаков. В группе ОМ костная щелочная фосфатаза и остеокальцин также были значимо выше, но быстро снижались до изначальных концентраций.

Введение
Биохимические костные маркёры широко используются в медицине человека для контроля плана лечения и мониторинга клеточной активности при метаболических нарушениях костной ткани и связанных с ними заболеваниях
[Okazaki et al., 1997]. Они служат идеальным вариантом для изучения животных моделей остеопороза, метастазов опухолей в кости и некоторых форм
артрита [Kippo et al., 1998; Tamura et al.,
1999; Chavassieux et al., 2001].
Несмотря на сильную корреляцию
между костными маркёрами крови и
мочи и гистоморфометрическими показателями ремоделирования кости
[Eastell et al., 1988], окончательный диагноз остеопороза и болезни Педжета
ставится после денситометрии и/или
биопсии.
У животных костные маркёры использовались для установления различий между выраженностью формирования и резорбцией костей у лошадей
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[Lepage et al., 1991; Price et al., 1995] и
кошек [DeLaurier et al., 2002; 2004] разных возрастов. У собак костные маркёры детально изучены, но только в плане различий, связанных с породой, возрастом и другими факторами [Аllen et
al., 1998; 2000a, b; Ladlow et al., 2002;
Breur et al., 2004]. Также описано их
клиническое применение при остеосаркомах и остеоартрите [Ehrhart et al.,
1998; Garzotto et al., 2000; Fox и Cook,
2001], удалении лучевой кости [Francis
и Millis, 2002], мониторинге дистракционного остеогенеза [Lammens et al.,
1998], мониторинге в случаях замедленного срастания или несращения переломов трубчатых костей [Komnenou
et al., 2005].
Некоторые маркёры резорбции кости или неспецифичны, как гидроксипролин мочи, или требуют трудоёмкого
анализа методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии, как пиридинолиновые связи коллагена [Delmas
et al., 1983]. Эти анализы, однако, счи-

таются неспецифическими для коллагена I типа, который составляет около
90% органического костного матрикса [Uebelhart, 1992]. По этой причине для мониторинга активности костной резорбции был предложен карбокситерминальный телопептид коллагена I типа (ICTP) [Risteli et al., 1993].
У людей сывороточный ICTP повышался при ряде заболеваний, сопровождающихся генерализованной или локальной деструкцией кости, например,
при множественной миеломе [Elomaa
et al., 1992] и ревматоидном артрите
[Risteli et al., 1993]. Данные об изменениях биохимических костных маркёров крови в процессе заживления переломов и при развитии посттравматического остеомиелита у собак весьма
ограничены. Таким образом, целью настоящего исследования было проследить изменения некоторых сывороточных маркёров костного метаболизма,
возникающие на ранних стадиях нормального заживления кости (в течение
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Рис. 1. Медиолатеральные рентгенограммы бедра собаки из группы ОМ в конце первой, второй, третьей, четвёртой и восьмой недель после
операции (с A по Д соответственно).

одного месяца) и сравнить их с изменениями, возникающими при посттравматическом остеомиелите собак.

Материалы и методы
Подбор животных
Эксперименты были проведены в
2003–2005 гг. на 12 помесных кобелях
1–3 лет. Они были разделены на две
группы по шесть собак: группу I с нормально заживающими переломами
(группа НЗ) и группу II, в которой был
экспериментально
воспроизведён
посттравматический (после перелома) остеомиелит (группа ОМ). Собаки
содержались в индивидуальных боксах, получали сухой корм для взрослых собак (Jambo-dog®, Gallisman-94
S.A., Болгария) и имели неограниченный доступ к питьевой воде. Перед
экспериментом все собаки получили лечение от эктопаразитов (Fipronil,
Frontline®, Mérial, Франция) и эндопаразитов празиквантелом/пирантела памоатом (Azipyrin®, Balkanpharma,
Болгария).

Протокол анестезии
В протокол анестезии входила премедикация атропина сульфатом (Sopharma,
Болгария) в дозе 0,02 мг/кг п/к и ацепромазина
малеатом
(Neurotranq,
Alfasan, Голландия) в дозе 0,05 мг/кг в/м.
Через 15 минут собак вводили в наркоз
2,5% тиопентоном натрия (Thiopental,
Biochemie GmbH, Австрия) в дозе

14

6 мг/кг в/в, затем интубировали и поддерживали анестезию 2,5 об.% галотана
(Narcotan, Spofa, Чешская Республика).

Дизайн эксперимента
Всем собакам после асептической обработки из бокового доступа была выполнена чрезнадкостничная остеотомия диафиза одной бедренной кости.
В группе НЗ фрагменты были зафиксированы интрамедуллярным штифтом, вставленным через межвертельную ямку (интрамедуллярный остеосинтез). В группе ОМ фрагменты также фиксировались интрамедуллярным
штифтом. Перед фиксацией на каждый костный фрагмент нанесли 0,5 мл
смешанной бактериальной культуры, состоящей из равных частей E. coli
026 и Ps. aeruginosa в концентрации
105 КОЕ/мл. Мягкие ткани были рутинно ушиты в обеих группах. В послеоперационном периоде более двух месяцев производилась оценка клинических (ЧСС, ЧД, ректальная температура) и рентгенологических параметров,
чтобы проконтролировать заживление
в группе НЗ и развитие остеомиелита в
группе ОМ. Лабораторные анализы крови выполнялись еженедельно до конца
четвёртой недели.
Образцы крови забирались между
7.30 и 8.00 утра (чтобы устранить влияние суточного цикла) перед операцией
и в конце первой, второй, третьей и четвёртой недель после операции. В те же
временные интервалы и в конце второго месяца делались медиолатеральные

рентгенограммы оперированных конечностей.
Исследовались сывороточные концентрации следующих маркёров:
1) активность общей и костной щелочной фосфатазы (ЩФ) — коммерческий колориметрический набор (Biotrol,
Франция);
2) остеокальцин сыворотки — набор
для радиоиммунологического анализа
(Henning Berlin GmbH, Германия);
3) карбокситерминальный телопеп
тид коллагена I типа (ICTP) — набор
для радиоиммунологического анализа
(Оrion Diagnostica, Финляндия).
Исследования с помощью РИА проводились дважды, после чего получали
среднее значение.
Статистическая обработка результатов проводилась методом однофакторного дисперсионного анализа.

Результаты
При проведении клинических осмотров
собак из группы НЗ никаких осложнений не наблюдалось. В группе ОМ отмечался выраженный болезненный горячий на ощупь отёк на оперированных
бёдрах. Ректальная температура была
повышена у всех животных этой группы (от 39,8° до 40,7°С). В течение 3–6
дней швы у всех шести собак нагноились, припухлость спонтанно вскрылась
и истекла гноем. К 20-му дню в разных
областях сформировались фистулы,
из которых выходил скудный экссудат.
У четырёх собак в области остеотомии
отмечалась крепитация, признак деста-
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билизации остеосинтеза. Хромота была
выраженной до конца эксперимента.
До конца второй недели в обеих
группах видимых рентгенологических
изменений в костях не наблюдалось. На
рентгенограммах бёдер собак из группы ОМ (рис. 1) отмечались зоны просветления в прилегающих мягких тканях из-за скопления гнойного экссудата. К концу третьей недели наблюдались фиссуры, тонкая периостальная
реакция разной протяжённости и признаки начинающейся секвестрации. К
концу четвёртой недели секвестры хорошо дифференцировались у всех шести собак, хорошо визуализировалась
периостальная реакция, а соединения
костных фрагментов не произошло.
Секвестры окружала вновь образовавшаяся ткань (периостальная костная
мозоль). Спустя месяц (к концу второго
месяца после операции) были хорошо
видны остеосклеротические изменения вокруг секвестров. Периостальная
мозоль наблюдалась и на дистальном,
и на проксимальном фрагментах, но
она не переходила через линию перелома. Штифты были расшатаны из-за
прилегающего остеолитического процесса.
Результаты биохимических анализов крови собраны в таб. 1. В группе НЗ концентрации ICTP выросли с начальных значений 3,78±0,28 нг/мл до
4,62±0,21 нг/мл к концу первой недели (P<0,05). Этот костный маркёр оставался значимо повышенным до конца второй недели (P<0,05) и вернулся к
начальному уровню к концу четвёртой
недели. Активность общей и костной
ЩФ снизилась к концу первой недели,
тогда как остеокальцин сыворотки повысился, но статистически незначимо.
До завершения эксперимента колебания их уровней также не имели статистической значимости.
Общая ЩФ в группе ОМ повысилась
незначимо, тогда как костный изофермент значимо повысился к концу первой недели (7,68 ед./л; P<0,01) и особенно к концу второй недели (12,54 ед./л;
P<0,01).
Динамика ICTP сыворотки в этой
группе характеризовалась продолжительным повышением с 3,77 нг/мл вначале до 8,80 нг/мл (P<0,001) к концу второй недели, 15,70 нг/мл (P<0,05) к концу
третьей недели и 15,50 нг/мл (P<0,01) к
концу первого месяца.
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Статистически значимая разница между группами отмечалась к концу первой недели — в активности общей ЩФ (P<0,05), к концу второй недели — в уровне остеокальцина сыворотки (P<0,001). Разница в уровне ICTP
была статистически значимой и в конце второй (P<0,05), и в конце третьей и
четвёртой недель (P<0,001).

Обсуждение
Заживление перелома кости — это локальный процесс, который отражается на системном минеральном гомеостазе. В минеральном обмене участвуют витамины, гормоны, ферментные
системы и пр. Помимо рентгенографии для мониторирования формирования мозоли можно успешно использовать несколько костных маркёров. Этот
процесс характеризуется изощрённым
взаимодействием между резорбцией
и формированием костной ткани, и поэтому для нашего исследования мы выбрали биохимические маркёры обоих
составляющих процесса.
На маркёры костного метаболизма влияют такие факторы, как возраст, питание, физическая нагрузка
[Souberbielle et al., 1999; Watts, 1999] и
время забора образца [Liesegang et al.,
1999; Ladlow et al., 2002]. Собаки, включённые в исследование, завершили
рост, кормились одинаково и содержались поодиночке, а образцы крови забирались только утром, чтобы исключить суточные колебания. Хотя собаки

не были чистокровными, это не повлияло на результат, потому что порода и
масса тела не отражаются на исследованных биохимических маркёрах [Breur
et al., 2004].
Kurdy [2000] изучил роль пропептидов коллагена I и III типов и костной ЩФ
при плохо заживающих переломах диафиза большеберцовой кости у людей.
Он обнаружил, что статистически значимого снижения костной ЩФ и пропептидов к 10-й неделе после травмы
не наблюдается, однако повышается
уровень пропептида коллагена III типа.
Тем не менее после 12-й недели имели
место данные о недостаточном остеобластном ответе. При нормально заживающем переломе, напротив, костная
ЩФ снизилась незначимо.
Исследуя концентрации костной
ЩФ, остеокальцина и телопептида,
Emami и соавт. [1999] установили, что
при медленно заживающих переломах
большеберцовой кости у людей уровень резорбции кости соответствовал
таковому при нормальном заживлении
до четырёх недель, тогда как формирование кости возникало позже (около
10—16-й нед.). В нашем исследовании
переломов бедренных костей у собак
маркёр резорбции (ICTP) был статистически значимо повышен в течение второй недели и опустился до нормы к концу четвёртой недели. Это соответствует
процессу остеолиза вокруг концов костных фрагментов, который у собак, вероятно, возникает раньше.

Таблица 1. Динамика нескольких костных маркёров крови у собак с нормально
заживающим переломом (НЗ) и экспериментально вызванным остеомиелитом (ОМ).
Представлены средние значения ± стандартное отклонение (n=6)
Группа

До операции

Недели после остеомиелита
1

2

3

4

30,83±7,31
57,01±22,00

32,20±6,74
46,07±7,02

Общая щелочная фосфатаза, ед./л
НЗ
ОМ

38,33±2,59
45,02±8,13

28,51±4,20
125,09±36,01*а

33,74±3,68
73,04±24,04

Костная щелочная фосфатаза, ед./л
НЗ
ОМ

12,74±2,99
4,02±0,90

9,30±1,73
7,68±1,11

НЗ
ОМ

3,90±0,38
6,23±0,91

4,50±0,54
30,34±14,50*

9,31±3,03
12,54±2,81**а

7,72±3,20
6,30±0,54

6,22±0,82
5,30±0,73

3,95±0,24
7,13±2,20

4,38±0,48
4,71±0,83

Остеокальцин, нг/мл
4,42±0,51
46,23±9,92**с

Карбокситерминальный телопептид коллагена I типа, нг/мл
НЗ
ОМ

3,78±0,28
3,77±1,85

4,62±0,21*
5,30±2,88

4,61±0,31
8,80±1,50***а

4,10±0,25
15,70±12,10*с

* Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 по сравнению со значениями до операции.
a
Р<0,05; c Р <0,001 между группами.

3,85±0,19
15,50±6,49**с
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ускорения (МФУ) [Woodard и Riser, 1991]. Типичная для остеомиелита деструкция кости визуализировалась на рентгенограмме только к концу эксперимента, т.е. когда около 30% минерального вещества кости было резорбировано [Waldvogel
et al., 1970], тогда как уровень ICTP сыворотки был статистически значимо повышен уже к концу второй недели.
По мнению Gillespie [1990], поражение кости при остеомиелите может быть связано с высвобождением лизосомальных ферментов из полиморфоядерных лейкоцитов, но
также возможна активация костных макрофагов, таких как
остеокласты. Резкое повышение сывороточного телопептида, продукта деградации коллагена I (костного) типа, говорит
в пользу второй версии.
Следует подчеркнуть, что пики сывороточных концентраций маркёров формирования и резорбции кости возникали не одновременно. Наиболее выраженное формирование
кости (которое показывает наивысший уровень активности
костной ЩФ) опережало пик резорбции (наивысший уровень
ICTP) на одну неделю. Эти переменяющиеся периодические
флюктуации активности двух основных процессов ремоделирования кости объясняют типичную мозаическую структуру
костной трабекулы.
При обсуждении изменений биохимических показателей ремоделирования кости в ходе развития остеомиелита следует учитывать возможный эффект ещё одного фактора, хотя его роль окончательно не ясна, — иммобилизации
после операции и костной инфекции, приводящей к остеопорозу. Есть данные, что у людей остеопороз также сопровождается повышением карбокситерминального телопептида
[Eastell et al., 1988; Akesson et al., 2005]. Роль иммобилизации
при остром остеомиелите, с нашей точки зрения, не важна.
Для её выяснения требуются дальнейшие эксперименты, которые находятся вне рамок нашего исследования.
Итак, концентрация карбокситерминального телопептида
коллагена I типа у собак с нормальным заживлением перелома бедренной кости статистически значимо повысилась к
концу первой недели и оставалась повышенной до конца второй недели, а затем вернулась к норме. У собак с экспериментально вызванным остеомиелитом этот костный маркёр значительно повысился к концу второй недели и оставался повышенным до конца четвёртой недели. Первоначальное повышение возникло раньше, чем процесс стал визуализироваться на рентгенограмме.

Реклама.

Информация о костной ЩФ и остеокальцине подтвердилась, т.е. в течение исследования они или снижались (костная
ЩФ), либо не менялись (остеокальцин), при том что переломы срастались без осложнений. Таким образом, наши результаты похожи на результаты Akesson и соавт. [2005], описавших серьёзные нарушения костного метаболизма при клиновидной остеотомии большеберцовой кости и более сложный
мониторинг остеопороза. По маркёрам сыворотки и мочи авторы доказали, что после остеотомии (перелома) резорбция
кости превышает её формирование.
Остеокальцин может быть ранним маркёром медленного
заживления перелома у людей, если он остаётся неизменным
после четырёх недель, тогда как при нормально заживающих
переломах он статистически значимо повышается [Herrmann
et al., 2002]. Nyman и соавт. [1991] наблюдали в схожих условиях выраженное повышение остеокальцина и костной ЩФ
после шести недель в обеих группах с последующим снижением их концентрации в группе нормально заживающих переломов и сохранением на высоком уровне в другой группе,
хотя и с незначимой разницей между группами. Результаты
по нормально заживающим переломам подтверждены и нашим экспериментом (изменения остеокальцина были минимальными, а костная ЩФ снизилась почти в два раза).
Komnenou и соавт. [2005] описали корреляцию между общей ЩФ сыворотки и заживлением спонтанных переломов
трубчатых костей у собак. Уже на десятый день после перелома общая ЩФ статистически значимо повышалась и возвращалась к норме на 30-й день. По нашему мнению, более
верным будет оценивать не только общую, но и костную ЩФ,
которая является более чувствительным маркёром костного метаболизма. В наших экспериментах активность костной ЩФ снижалась в конце первой недели после операции на
фоне сохранения уровня общей ЩФ. Это соответствует полученным Akesson и соавт. [2005] данным о превалировании резорбции над формированием кости на ранних этапах после
остеотомии большеберцовой кости.
После первой недели в группе ОМ отмечалась стойкая
тенденция к увеличению концентрации ICTP в сыворотке до
конца первого месяца, сопровождавшаяся усиленным формированием кости в первые две недели (что подтверждается статистически значимым повышением костной ЩФ и остеокальцина). У собак из группы НЗ, напротив, отмечался наивысший уровень резорбции кости в первые две недели, после чего она вернулась в норму. Эти отличия можно отнести
к более распространённым остеолитическим процессам при
остеомиелите, сопровождающимся сильной периостальной
реакцией вначале, тогда как при нормальном заживлении
стадия резорбции короткая на фоне относительно постоянного уровня формирования кости.
Остеомиелит — это инфекционное воспалительное заболевание кости с хроническим прогрессирующим течением
без тенденции к спонтанному выздоровлению [Hulin, 1970]. К
специфическим изменениям в кости вследствие инфекции относятся локальные деструкции и реактивное формирование
новой костной ткани. Динамика исследованных сывороточных костных маркёров показала общее повышение концентрации маркёров формирования кости к концу первой-второй
недели. Это можно объяснить ускорением биологических процессов в кости, или так называемым местным феноменом
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Так как ранняя рентгенологическая
диагностика остеомиелита затруднена или невозможна, при подозрении
на костную инфекцию или послеоперационные осложнения рекомендуется определение биохимических маркёров резорбции кости. В течение первой
и второй недель развития остеомиелита костная щелочная фосфатаза и остеокальцин статистически значимо повышаются, но быстро возвращаются к
норме.
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Эффективность
доксициклина при хромоте
Предварительное исследование
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Клиническая эффективность перорального доксициклина была оценена на 12 собаках с артритом коленного сустава и подозрением на раннюю болезнь крестообразной связки (БКС). Доксициклин назначался перорально в дозе 2,5–4,5 мг/кг × 1 р./д. в течение 3–8 нед. У восьми собак, у которых клинические признаки возникли не ранее чем за четыре недели до поступления в клинику
(группа Б), отмечался хороший ответ на доксициклин, тогда как у четырёх собак с более длительным сроком заболевания (группа
А) ответ был плохой. Ретроспективное наблюдение продолжалось от 2 до 12 мес. после отмены доксициклина (медиана 6,5 мес.,
3 мес. в группе А и 9,5 мес. в группе Б). Обнаружилась значимая корреляция между продолжительностью хромоты и субъективной оценкой клинического улучшения. В 68% случаев хромоты в коленном суставе у собак (8/12) пероральное назначение доксициклина привело к положительной динамике, которая продолжалась даже после отмены препарата. Тщательный отбор пациентов, основанный на длительности проявлений хромоты, играет решающую роль в достижении положительного исхода.

Введение
Артрит коленного сустава (АКС) — это
распространённая причина хромоты у
собак, которая обычно связана с прогрессирующим разрывом краниальной
крестообразной связки (ККС) при обычной физической нагрузке [1–4]. Даже
после хирургического лечения артрит
часто продолжает прогрессировать, а
хромота остаётся [1]. Считается, что разрыв ККС у большинства собак возникает из-за прогрессирующих структурных
нарушений и что некоторые сопутствующие заболевания предрасполагают к
разрыву ККС [2–4]. Клинические проявления этого состояния и хирургическое
лечение хорошо описаны в литературе.
Известны некоторые факторы риска, например, вес, возраст и фенотип собаки,
однако механизм разрыва ККС у собаки изучен мало [2–4]. Показано, что прогрессирующий разрыв ККС связан с хрящевой трансформацией и некрозом фибробластов связки, а также разрушением нормальной архитектуры коллагена
I типа в экстрацеллюлярном матриксе
[3, 4]. Характерные изменения связаны
со значительным снижением устойчивости ККС к растяжению [5]. Эти данные
подразумевают, что разрыв ККС возникает из-за прогрессирующих структурных нарушений, в том числе деградации
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коллагена. Коллаген I типа — это основной структурный белок экстрацеллюлярного матрикса связки, который обеспечивает механическую прочность и
силу. Уникальная структура коллагена
в виде тройной спирали биохимически
стабильна и устойчива к действию многих ферментов. Следовательно, деградация коллагена требует особенных процессов, в которые вовлечены специализированные протеазы. Недавние исследования установили, что с разрывом ККС
связано местное повышение концентрации коллагенолитических протеаз, таких
как катепсин К [2].
На основании этих открытий мы
предполагаем, что деградация коллагена связки в ходе прогрессирующего
разрыва обусловлена повышенной экспрессией коллагенолитических протеаз в тканях коленного сустава. Следовательно, ингибирование коллагенолитических ферментов может предотвратить прогрессирующий разрыв ККС.
Известно, что доксициклин ингибирует коллагенолитические протеазы с помощью различных механизмов, не связанных с его антибактериальными свойствами. Недавние исследования показали, что доксициклин ингибирует активность протеаз и выработку оксида азота, уменьшая деградацию коллагена и

прогрессирование артрита [6, 7]. Безопасность применения и эффективность
в снижении тяжести артрита при пероральном приёме доксициклина показаны на собаках [6, 7]. Целью настоящего исследования было оценить клиническую эффективность перорального приёма доксициклина при БКС и АКС у собак.

Материалы и методы
Критерии отбора случаев
В настоящее ретроспективное исследование были включены 12 собак (таб. 1).
Предварительный диагноз раннего АКС
был поставлен этим собакам на основании: наличия клинических признаков,
связанных с болью в коленном суставе;
наличия рентгенологических признаков
выпота в коленном суставе; отсутствия
прочих явных причин хромоты.
Собак включали в исследование, если
владелец отказывался от диагностической артротомии/артроскопии. Собак
исключали из исследования, если: при
пальпации под седативными препаратами хирургом определялась выраженная нестабильность коленного сустава;
на рентгенограмме отмечались признаки умеренных или выраженных артритических изменений.
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Ортопедия
Протокол исследования

Результаты

Доксициклин назначался перорально
(2,5–4,5 мг/кг × 1 р./д.) в течение 3–8
нед. (таб. 1) [6, 7]. Физическая нагрузка на время лечения была ограничена.
Субъективная оценка клинического результата лечения производилась по изучению медицинских записей и телефонным опросам (время после отмены доксициклина варьировалось от 2 до
12 мес. с медианой 6,5 мес.) при помощи
субъективной шкалы от 0 до 3 (0 — ухудшение/без изменений, 1 — улучшение,
2 — выраженное улучшение, 3 — возвращение к норме). В аналитических целях собак разделили на две группы в зависимости от ответа на лечение: группа А — не ответившие (оценка 0 или 1),
группа Б — ответившие (оценка 2 или 3).
Для анализа корреляции между результатом (субъективной оценкой) и возрастом, весом, продолжительностью клинических проявлений до лечения, дозой препарата и длительностью лечения
применялся непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена (StatView, SAS Institute Inc., Кэри, США).
Для сравнения непараметрических данных (оценок) между группами применялся U-критерий Манна–Уитни, а для
сравнения параметрических данных
(возраста, веса и дозы препарата) между группами использовался t-критерий
Стьюдента (StatView). Значимым считался уровень при P=0,05. Данные представлены как средние значения ± стандартное отклонение.

Возраст собак на момент поступления
составил 5,3±2,7 лет, а вес — 35,4±12,3 кг
(таб. 1 и 2). Значимой разницы в возрасте и весе между группами не было. Продолжительность хромоты тазовых конечностей составила 12,9±16,7 нед. (медиана 4 нед., разброс 2–56 нед.). Продолжительность клинических проявлений в группе А составила 32,0±17,3 нед.
(медиана 28 нед., разброс 16–56 нед.),
а в группе Б — 3,37±0,74 нед. (медиана 3,5 нед., разброс 2–4 нед.). Разница в
этом параметре между группами была
значимой (P=0,007). Доза доксициклина составила от 2,5 мг/кг до 4,5 мг/кг
(таб. 1). Был разработан курс лечения
на 6–8 нед., однако в случае 2 он был
завершён на 4-й нед. из-за отсутствия
ответа на лечение, а в случае 12 — на 4-й
нед. из-за выраженного улучшения. Сопутствующее лечение другими препаратами и пищевыми добавками указано в таблице 1. Три собаки получали хондроитин сульфат/глюкозамин, две собаки получали нестероидные противовоспалительные препараты, а одна собака
— и то и другое.
Период наблюдения после отмены
доксициклина варьировался от 2 до 12
месяцев (медиана 6,5 мес., 3 мес. в группе А и 9,5 мес. в группе Б) (таб. 1). Явных
побочных эффектов не наблюдалось.
Двум собакам была проведена хирургическая операция, поскольку ответа на
терапию не было, а хромота прогрессировала (случаи 1 и 2), ещё у двух собак

не было никаких признаков улучшения
(случаи 3 и 4). Неизвестно, развивалась
ли нестабильность коленного сустава в
ходе лечения доксициклином. Остальные восемь собак из группы Б (8/12,
67%) продемонстрировали улучшение
клинических проявлений. Владельцы сообщили о выраженном улучшении или
разрешении хромоты в случаях 5–9, при
этом небольшая хромота иногда возникала только после упражнений. В случаях 10–12 хромота прошла окончательно,
и владельцы считали, что собаки вернулись к норме. Отмечалась значимая отрицательная корреляция между продолжительностью клинических проявлений и субъективной оценкой клинического улучшения (чем меньше собака страдала хромотой, тем лучше был
результат) (P=0,029) (рис. 1). Отмечалась
значимая положительная корреляция
между весом и субъективной оценкой
клинического улучшения (P=0,044).

Обсуждение
Неоднозначный результат этого ретроспективного исследования позволяет
сделать вывод, что пероральное применение доксициклина может быть эффективным и практичным терапевтическим
выбором для собак с АКС и непродолжительной (менее четырёх недель) хромотой, хотя на полученный исход мог повлиять приём других препаратов и пищевых
добавок или охранительный режим. Наблюдавшийся эффект продолжался после отмены препарата в течение корот-

Таблица 1. Сводные данные всех случаев.
№

Паспортные данные

Возраст
(годы)

Вес
(кг)

Длительность
проявлений
(нед.)

Количество
доксициклина
(мг)

Доза
(мг/кг)

Курс
(нед.)

1

КК, ротвейлер

3

33

56

100

3,3

8

2

КК, помесь сенбернара

7

39

32

125

3,2

4

Сопутствующее
лечение

Период
последующего наблюдения
(мес.)*

Субъективная
оценка
(0—3)**

3

0

Карпрофен, ХС/Г

2

0

3

КК, кернтерьер

9

10

24

25

2,5

8

Аспирин

10

1

4

К, помесь колли

8

22

16

100

4,5

8

ХС/Г

2

2

5

КК, лабрадор-ретривер

8

47

4

200

4,3

8

ХС/Г

2

2

6

СС, боксёр

4

22

4

100

4,5

6

Деракоксиб (только первые 7 дней)

4

2

7

СС, лабрадор-ретривер

3,5

40

4

100

2,5

8

4

2

8

СС, помесь эрдельтерьера

6,5

36

3

100

2,8

8

12

2

9

СС, немецкая овчарка

5

40

4

100

2.5

8

10

СС, золотистый ретривер

7

34

4

100

2,9

8

11

КК, доберман

1

47

3

200

4,3

6

12

К, бульмастиф

1,5

53

2

200

3,8

4

9

2

ХС/Г

10

3

12

3

ХС/Г

10

3

* Период после отмены доксициклина; ** 0 — ухудшение/без изменений, 1 — улучшение, 2 — выраженное улучшение, 3 — возвращение к норме; К — кобель,
КК — кастрированный кобель, СС — стерилизованная сука; ХС/Г — хондроитин сульфат/глюкозамин.
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Таблица 2. Сравнение между двумя группами.
Группа А — не ответившие на лечение.
Оценки 0 и 1 (n=4)

Группа Б — ответившие на лечение.
Оценки 2 и 3 (n=8)

Возраст (годы)

6,75±2,63

4,56±2,54

Вес (кг)

26,0±12,8

40,0±9,54

32,0±17,3
разброс 16–56,
медиана 28*

3,37±0,74
разброс 2–4,
медиана 3,5*

3,32±0,87

3,43±0,85

Продолжительность хромоты
(нед.)
Дозировка (мг/кг)

* P=0,007 (непараметрический U-критерий Манна–Уитни).

кого срока наблюдения (от 2 до 12 мес.,
медиана 9,5 мес.). Результаты этого исследования доказывают, что пероральный
доксициклин, многообещающий препарат для лечения БКС и АКС у собак, заслуживает дальнейшего изучения.
Механизм дегенеративного разрыва
ККС у собаки остаётся неясным. Предполагается участие в патогенезе генетических факторов, структурных аномалий,
возрастных дегенеративных изменений
и иммуноопосредованного воспалительного заболевания сустава. Разрыв ККС
связывают с воспалением синовиальной
выстилки сустава, синовиальной жидкости и наружного слоя связки («эпилигамента»), при котором в синовиальную
жидкость из синовиальной оболочки выделяется повышенное количество коллагенолитических протеаз, которые разрушают структурную целостность ККС
[8, 9]. Результаты недавних исследований
показывают, что с разрывом ККС связана
локализация коллагенолитических протеаз в синовиальной оболочке и «эпилигаменте» ККС [2, 3]. Таким образом, коллагенолитические ферменты могут быть
теоретической точкой приложения лечения, направленного на снижение деградации коллагена при АКС у собак. Известно, что доксициклин ингибирует коллагенолитические протеазы с помощью
разнообразных не связанных с антимикробной активностью механизмов. Описано, что профилактическое лечение пероральным доксициклином снижает тяжесть экспериментально вызванного
остеоартрита у собак [6]. При БКС собак
под действием доксициклина описано
ингибирование продукции оксида азота, но не стромелизина [7]. Доксициклин
также используется в клинической прак-

Рис. 1. Оценка хромоты после лечения (0 — ухудшение/
без изменений, 1 — улучшение, 2 — выраженное улучшение,
3 — возвращение к норме).

тике для лечения периодонтита у людей,
состояния, характеризующегося избыточной деградацией коллагена [10]. Механизмы описанных эффектов связывают с противоферментной и противовоспалительной активностью. Весьма интересные данные получили Muir и соавт. в
недавнем исследовании [11]. Они обнаружили бактериальную ДНК в коленном
суставе с естественно возникшей БКС,
что говорит о возможном вовлечении
инфекционного компонента в патогенез
БКС собак. Таким образом, клиническую
эффективность доксициклина в лечении
собак с АКС можно объяснить и противомикробным действием.

Выводы
В нашем клиническом испытании пероральный доксициклин проявил изменчивую эффективность при лечении собак с АКС. Субъективное улучшение хромоты наблюдалось в 68% (8/12) случаев. К ограничениям нашего исследования можно отнести небольшую выборку,
отсутствие контрольной группы, отсутствие окончательного диагноза разрыва
ККС и отсутствие статистического анализа объективных данных. Таким образом,
необходимо провести дальнейшие проспективные контролируемые исследования. Для положительного исхода чрезвычайно важен тщательный отбор пациентов на основании длительности хромоты. Для разработки новых патогенетических тактик лечения АКС собак необходимо выявление ключевых факторов патогенеза, таких как микробное заражение или действие протеаз, и развитие методов раннего обнаружения БКС,
таких как определение специфических
биохимических маркёров. 

Список литературы
1. Innes JF, Bacon D, Lynch C, Pollard A. Long-term
outcome of surgery for dogs with cranial cruciate
ligament deficiency. Vet Rec 2000; 147:325-8.
2. Muir P, Hayashi K, Manley PA, et al. Evaluation of
tartrate-resistant acid phosphatase and cathepsin
K in ruptured cranial cruciate ligament in dogs. Am J
Vet Res 2002;63: 1279-84.
3. Hayashi K, Frank JD, Hao Z, et al. Histological
changes in the canine cranial cruciate ligament after
rupture. Vet Surg 2003; 32:269-77.
4. Hayashi K, Frank JD, Hao Z, et al. Evaluation of
ligament fibroblast viability in ruptured cranial
cruciate ligament of dogs. Am J Vet Res 2003;
64:1010-16.
5. Vasseur PB, Pool RR, Arnoczky SP, Lau RE.
Correlative biomechanical and histologic study of the
cranial cruciate ligament in dogs. Am J Vet Res 1985;
46:1842-54.
6. Yu LP Jr, Smith GN Jr, Brandt KD, et al. Reduction of
the severity of canine osteoarthritis by prophylactic
treatment with oral doxycycline. Arthr Rheum 1992;
35:1150-9.
7. Jauernig S, Schweighauser A, Reist M, et al. The
effects of doxycycline on nitric oxide and stromelysin
production in dogs with cranial cruciate ligament
rupture. Vet Surg 2001; 30:132-9.
8. Galloway RH, Lester SJ. Histopathological
evaluation of canine stifle joint synovial membrane
collected at the time of repair of cranial cruciate
ligament rupture. J Am Anim Hosp Assoc 1995;
31:289-94.
9. Goldberg VM, Burstein A, Dawson M. The influence
of an experimental immune synovitis on the failure
mode and strength of the rabbit anterior cruciate
ligament. J Bone Joint Surg Am 1982; 64:900-6.
10. Suzuki A, Yagisawa J, Kumakura S, Tsutsui T.
Effects of minocycline and doxycycline on cell
survival and gene expression in human gingival and
periodontal ligament cells. J Periodontal Res 2006;
41:124-31.
11. Muir P, Oldenhoff WE, Hudson AP, et al. Detection
of DNA from a range of bacterial species in the knee
joints of dogs with inflammatory knee arthritis and
associated degenerative anterior cruciate ligament
rupture. Microb Pathog 2007; 42:47-55.

Источник: Veterinary Science Development 2011; 1:e7. © K. Hayashi et al., 2010.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

22

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Реклама.

Диетология

Anallergenic: инновационное
диетологическое решение
для собак с нежелательной
реакцией на корм
Пищевая аллергия — серьёзная патология, тяжесть которой
зачастую недооценивается. Одним из её симптомов является внесезонный дерматит, сопровождающийся зудом, возникновение которого провоцируется определённым раздражителем. Такая реакция бывает иммуноопосредованной (пищевая гиперчувствительность) или не связанной с
деятельностью иммунной системы (пищевая непереносимость).
Чтобы выявить раздражитель, вызывающий реакцию,
необходима элиминационная диета, соблюдение которой
создаёт для владельца больной собаки значительные проблемы. Нарушение строгой диеты существенно затрудняет диагностику заболевания, симптомы которого во многом
сходны с симптомами других дерматологических патологий.
К сожалению, вариативность клинических симптомов
при заболеваниях кожи невелика, и поэтому атопия, пищевая аллергия и блошиный дерматит могут выглядеть одинаково. На основании истории болезни и клинических симптомов трудно отличить атопический дерматит от пищевой аллергии. Дифференцировать их в некоторых случаях может
помочь возраст дебюта заболевания: атопический дерматит
возникает у молодых взрослых собак (в возрасте 1–3 лет), а
пищевую аллергию иногда обнаруживают у животных моложе одного года.
Подозрение на пищевую аллергию должно возникнуть
при наличии у животного не менее трёх из нижеперечисленных симптомов:
• хейлит;
• пододерматит;
• наружный отит.
Системное лечение пищевой аллергии кортикостероидами не даёт устойчивого эффекта, затрудняет диагностику, а
в случае неправильной постановки диагноза (например, не
выявлен аллерген) возможны рецидивы дерматита и снижение реакции организма на стероидные препараты, что
затрудняет лечение. Применение кортикостероидов может
сопровождаться побочным действием препаратов. Всё это
даёт основание считать заболевание не поддающимся лечению и требует иных, в частности диетологических, подходов
к мониторингу состояния больного животного.
Два основных метода ведения пациентов с пищевой аллергией — это выбор для их рациона источников белка, с ко-
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Рис. 1. Хейлит. Французский бульдог.

торым они не встречались ранее, и использование готовых
кормов на основе гидролизатов.
По данным последних лет, максимальным аллергенным
потенциалом обладают белки определённой молекулярной
массы (от 15 до 40 кДа). Более крупные и более мелкие соединения реже становятся причиной неадекватной реакции иммунной системы, а аллергенный потенциал последовательностей аминокислот массой не более 1 кДа близок к
нулю.
Молекулярная масса белка в известных лечебных гипоаллергенных продуктах на основе гидролизатов обычно составляет от 3 до 15 кДа. Таким образом, перед разработчиками ветеринарных диет стояла задача создания технологии производства, которая позволила бы расщеплять белки
до фрагментов массой около 1 кДа. Поиск решения вёлся по
двум направлениям: выбор источника белка, то есть сырья
для изготовления корма, и разработка ноу-хау.
В результате десятилетних исследований появился сухой корм для собак Anallergenic, в настоящее время не имеющий аналогов на мировом рынке. Он предназначен для
взрослых животных с подтверждённым диагнозом «пищевая аллергия», является полнорационным продуктом и может применяться в течение всей жизни собаки. До 95% всего
белка, входящего в состав диеты, имеет молекулярную массу менее 1 кДа, и 88% белка содержится в продукте в виде
свободных аминокислот.
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На правах рекламы

Диетология
Таким образом, целевые показатели оказались достигнуты. Что же касается основного источника белка, используемого при изготовлении Anallergenic, разработчиками был
сделан столь же нестандартный и обоснованный выбор, как
и при создании производственной технологии.
Речь идёт о белке пера домашней птицы. На первый
взгляд, выбор кажется неожиданным и вызывает ряд вопросов, однако на все возможные вопросы существуют подробные ответы.
Перо домашней птицы состоит из кератина, в состав которого входят такие ценные аминокислоты, как метионин и цистеин. Эта сырьевая субстанция широко используется в фармацевтике, косметологии и производстве комбикормов для
животных. Однако перо птицы в неизменённом виде является практически неперевариваемым из-за очень высокой
прочности связей между элементами его белка. Для обеспечения усвоения диеты Anallergenic сырьё измельчают в муку
с чрезвычайно малым размером частиц (существенно мельче, чем у традиционной перьевой муки) и подвергают его
ферментному гидролизу, разрушающему связи между пептидами и расщепляющему молекулы белка до отдельных
аминокислот. Таким образом, в состав гипоаллергенной диеты оно попадает в «полупереваренной» форме. Anallergenic
обладает чрезвычайно высокой пищевой переносимостью. В
ходе испытаний её показатель составил 3,9 балла из 4 возможных.
К достоинствам указанного источника белка относится и
то, что перо домашней птицы является экологичным и широкодоступным сырьём. Кроме того, перо птицы пока не используется в питании людей, и потому кормовая промышленность, применяя это сырьё, не конкурирует с пищевой.
Данная технология обеспечивает высочайшее и стабильное
качество продукта и полное его соответствие всем национальным и международным стандартам.
Технические условия производства исключают попадание в состав диеты посторонних белков. Так, в качестве источника крахмала используется не цельная кукуруза, содержащая белок, а кукурузный крахмал. Производственная линия перед изготовлением каждой партии самым тщательным образом очищается от возможных примесей, готовая
продукция проверяется на наличие постороннего белка с
помощью ДНК-тестов. Комплекс ароматов, обеспечивающий вкусовую привлекательность диеты, также является результатом уникальной новаторской разработки и не содержит белка.
Вкусовая привлекательность продукта на основе гидролизованного белка тем более важна, что гидролизаты, как
правило, обладают горьким привкусом. Однако в случае
Anallergenic проблему удалось решить, и при тестировании
вкусовых качеств диета показала отличные результаты.
Для оценки клинической эффективности Anallergenic в
случаях нежелательной реакции на корм у собак в 2011 году
в шести ветеринарных клиниках Франции и Испании в течение 26 недель проводились исследования, в результате которых продукт также заслужил высокую оценку. Они продемонстрировали не только улучшение состояния кожи, но и

благоприятное влияние продукта на общее состояние здоровья собак, страдающих пищевой аллергией. Владельцы
животных и ветеринарные врачи отметили высокую вкусовую привлекательность лечебной диеты для животных. Клиническая эффективность выразилась в значительном улучшении качества кожи и шерсти собак (вплоть до полного исчезновения признаков заболевания по истечении нескольких недель). Диета позволяла исключить лечение животных
кортикостероидами, то есть оказалась достаточной для установления и последующего обеспечения контроля над заболеванием.
В состав диетического корма Anallergenic входят следующие ингредиенты: кукурузный крахмал, гидролизат пера птицы с низкой молекулярной массой (источник L-аминокислот
и олигопептидов), кокосовое масло, соевое масло, минеральные вещества, растительная клетчатка, жом цикория, фруктоолигосахариды, рыбий жир, моно- и диглицериды жирных
кислот, этерифицированные лимонной кислотой, животный
жир, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Производитель подчёркивает, что диета не является продуктом широкого выбора для здоровых животных и предназначена для собак с подтверждённым диагнозом кожной пищевой реакции в тяжёлой форме, не поддающейся лечению
обычными гипоаллергенными диетами. При применении диеты требуется соблюдать некоторые рекомендации, в частности принимать меры для исключения попадания в продукт
примесей посторонних белков.
Так, прежде чем прикасаться к корму Anallergenic, следует вымыть руки, особенно если этому предшествовало приготовление пищи для людей или соприкосновение с другим
кормом для домашних животных. После кормления мыть
с мылом и тщательно ополаскивать миску собаки, а также
весы и мерный стаканчик для корма.

Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-200-3735 (для всех регионов России звонок бесплатный); www.royal-canin.ru.
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Влияние комбинаций пирантела эмбоната с фебантелом и празиквантелом
(«Дронтал»1), пирантела эмбоната с
оксантела эмбонатом и празиквантелом и милбемицина оксима на инва
зию анкилостомами Ancylostoma
caninum у собак
Теренс Джон Хопкинс, Пол Гир и Аннет Шиммель
«Байер Австралия». А/я 59, Бинлей, Квинсленд 4207

В данном исследовании оценивали эффективность пяти антигельминтных препаратов широкого спектра действия для собак
при естественной инвазии зрелыми формами Ancylostoma caninum.
Три препарата содержали пирантела эмбонат в комбинации с оксантела эмбонатом и празиквантелом. Один препарат — пирантела эмбонат в комбинации с фебантелом и празиквантелом («Дронтал»). Каждый из этих препаратов вводили однократно перорально в группах по 11 инвазированных собак в дозе по 14,3 мг/кг веса тела пирантела эмбоната в каждой комбинации.
Пятый препарат содержал милбемицина оксим. Его вводили однократно перорально в группе из 11 инвазированных собак в
дозе 0,5 мг/кг.
Число гельминтов снизилось на 99% в группе, получавшей таблетки, содержавшие пирантела эмбонат, фебантел и празиквантел («Дронтал»). Три комбинации, содержавшие пирантела эмбонат, оксантела эмбонат и празиквантел без фебантела, снижали гельминтную нагрузку на 63,4–76%. Препарат, содержавший милбемицина оксим, снижал гельминтную нагрузку на 84,8%
[Hopkins et al., 1998].

Материалы и методы
Было использовано пять коммерческих препаратов:
1) комбинация 143 мг пирантела эмбоната, 250 мг фебантела и 50 мг празиквантела в таблетках («Дронтал»);
2) таблетки, содержащие 286 мг пирантела эмбоната,
1086 мг оксантела эмбоната и 100 мг празиквантела;
3) жевательные пастилки, содержащие 143 мг пирантела
эмбоната, 543 мг оксантела эмбоната и 50 мг празиквантела;
4) таблетки, содержащие 143 мг пирантела эмбоната,
543 мг оксантела эмбоната и 50 мг празиквантела;
5) таблетки, содержащие 23 мг милбемицина оксима.
В аннотациях к препаратам рекомендованы минимальные дозировки: 14,3 мг/кг пирантела эмбоната или 0,5 мг/кг
милбемицина оксима.

Кобели и суки были представлены в каждой опытной
группе, равно как и взрослые собаки и собаки в возрасте до
12 месяцев (по 3–5 в каждой группе). Распределение веса
тела в каждой группе было схожим, среднее значение в группах варьировалось от 13,9 кг до 18,2 кг. Стандартное отклонение (СО) весов в одной из опытных групп было незначительно выше вследствие наличия в данной группе двух собак с
бóльшим весом (СО составляло 12 кг по сравнению со средним значением 8,1 кг в остальных четырёх группах).
Все собаки были в удовлетворительном или хорошем состоянии, в области грудной клетки присутствовал подкожный жировой слой. Собак кормили одним и тем же коммерческим сухим кормом для собак соответственно их весу, доступ к воде был неограниченным. Все животные содержались в отдельных клетках с территорией для выгула, которую
ежедневно чистили.

Животные

Инвазии

В исследовании участвовали породистые собаки, в том числе
австралийские терьеры, бультерьеры, австралийские пастушьи собаки, немецкие овчарки, келпи, ротвейлеры, шнауцеры, стаффордширские бультерьеры и метисы.

Все собаки были заражены естественным образом. Кал
всех животных был изучен на предмет наличия яиц анкилостом, заражённые животные были распределены в группы для лечения. Собак содержали в условиях, предотвраща-
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1

Здесь и далее – «Дронтал», Байер Австралия.

26

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Паразитология
ющих повторную инвазию анкилостомами, следовательно,
на момент лечения все формы паразитов были зрелыми.
Это подтверждено и размером гельминтов, обнаруживаемых в кале после лечения, и при аутопсии.

Лечение
Собаки, в кале которых были обнаружены яйца анкилостом, были случайным образом распределены в четыре
опытные группы для лечения.
Все схемы лечения, включавшие пирантела эмбонат,
предполагали введение стандартной дозы пирантела эмбоната 14,3 мг/кг. Милбемицина оксим вводили в дозе
0,5 мг/кг. Собак взвешивали непосредственно перед началом лечения, вычисленную дозу препарата (целую таблетку или её части) помещали на основание языка собаки. Жевательные пастилки, содержащие пирантела эмбонат, разламывали на две или более частей, чтобы обеспечить максимальную эффективность препарата. Все клетки, в которых содержались животные, в течение четырёх часов после введения препаратов проверяли на наличие следов
рвоты.

Лекарственные препараты

Среднее снижение
гельминтной нагрузки
(среднее арифметическое)

Пирантела эмбонат + фебантел +
празиквантел («Дронтал»)

99,0%

Пирантела эмбонат + оксантела
эмбонат + празиквантел

74,3%

Пирантела эмбонат + оксантела
эмбонат + празиквантел

63,4%

Пирантела эмбонат + оксантела
эмбонат + празиквантел

76,0%

Милбемицина оксим

84,8%

Каловые массы всех собак собирали ежедневно после лечения, сбор прекращали, когда в течение двух последовательных дней в них не обнаруживали гельминтов. Каловые массы тщательно изучали на предмет наличия в них
Ancylostoma caninum (анкилостом) путём осторожного
взбалтывания в воде. Через 6–9 дней после лечения проводили аутопсию и осматривали желудочно-кишечный тракт
на предмет наличия анкилостом. Отмечали число гельминтов, выделившихся с калом после лечения и оставшихся в
желудочно-кишечном тракте собаки. Эффективность элиминации гельминтов для каждой собаки рассчитывали в
процентах как отношение числа гельминтов, выделившихся с калом, к общему числу гельминтов в организме на момент проведения лечения (выделившиеся и обнаруженные в кишечнике при аутопсии).

ется ежемесячная программа профилактики, при этом указано, что контроль инвазии достигается только после двух
ежемесячных введений препарата. Учитывая результаты
данного исследования, использование милбемицина оксима для лечения в уже зараженной среде, где климатические условия способствуют короткому жизненному циклу
анкилостом, может быть проблематично.
Поскольку все комбинации, включавшие пирантела эмбонат без фебантела, содержат одни и те же действующие
вещества, позиционируются одинаково и имеют одни и те
же рекомендации относительно минимальной терапевтической дозы, они могут быть объединены в одну группу.
При таком допущении в среднем эффект пирантела эмбоната в комбинации с оксантела эмбонатом и празиквантелом при применении в минимальных рекомендованных
дозах составляет 71,3-процентное снижение нагрузки зрелыми формами Ancylostoma caninum. Это согласуется с ранее опубликованными результатами исследования, проведённого в Австралии, свидетельствующими о том, что эффект комбинаций, содержащих пирантела эмбонат в дозе
14,3 мг/кг, против Ancylostoma caninum составляет 75%
[Hopkins et al., 1988].

Результаты

Заключение

Среднее снижение гельминтной нагрузки указано в таблице 1.

Комбинация, содержавшая пирантела эмбонат, фебантел
и празиквантел («Дронтал»), была наиболее эффективна и
давала 99-процентное (среднее арифметическое) снижение нагрузки зрелыми формами Ancylostoma caninum у собак при применении в минимальных рекомендованных дозах.
В данном исследовании эффект милбемицина оксима
составлял 84,8%, поэтому применение данного препарата на практике потребует проведения повторных курсов в
условиях отсутствия быстрой реинфестации.
Эффект комбинаций, содержащих пирантела эмбонат, оксантела эмбонат и празиквантел, но без фебантела, составил всего 63,4–76,0%. Такое снижение гельминтной нагрузки не может считаться достаточным для терапевтического использования препаратов, если Ancylostoma
caninum обнаруживается в клинически значимых количествах.

Оценка

Обсуждение
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Таблица 1. Снижение инвазий Ancylostoma caninum у собак
после соответствующего лечения при введении препаратов в
минимальной рекомендованной дозе.

Даже при небольшом размере выборки в 11 собак в каждой группе полученные данные явно свидетельствуют о
том, что пирантела эмбонат в сочетании с фебантелом
(«Дронтал») является эффективной терапией, позволяющей достичь положительного результата после однократного применения.
Следующий по эффективности при применении однократной дозы препарат — милбемицина оксим. Эффективность его применения, по крайней мере у 4 из 11 собак, ниже, чем 97,8-процентный показатель, отмеченный
в США исследователями Bowman et al. [1990] и Wade et
al. [1991] при естественных инвазиях зрелыми формами
Ancylostoma caninum. Поскольку была подобрана адекватная доза и все особи гельминтов на момент проведения лечения были зрелыми, причина такого различия неочевидна. Показанием к применению милбемицина оксима явля-
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Тестирование вакцины
нового поколения против
парвовируса на щенках
ротвейлера
Johnny D. Hoskins
Американский колледж ветеринарии внутренних болезней, кафедра лечебной ветеринарии;
Школа ветеринарии, Государственный университет Луизианы

Введение
Вскоре после появления парвовируса собак 2-го типа в 1978
году стало очевидно, что некоторые породы, по-видимому,
более подвержены острому парвовирусному энтериту, чем
другие. Ретроспективный анализ карт базовой клиники университета с 1981-го по 1983 год показал, что ротвейлеры и
доберман-пинчеры подвергались достоверно более высокому риску развития энтерита, вызванного парвовирусом собак 2-го типа [1]. Это ретроспективное исследование было
первой публикацией об уязвимости различных пород собак
перед инфекционными заболеваниями. Как следствие этих
результатов, для ротвейлеров, доберман-пинчеров, лабрадорретриверов и аляскинских маламутов была рекомендована
интенсивная вакцинация традиционными вакцинами (ослабленными живыми с низким титром) против парвовируса собак 2-го типа. Сегодня, несмотря на прогресс по сравнению с
первыми вакцинами против парвовируса собак, высокоуязвимым породам, таким как ротвейлер, по-прежнему часто проводят вакцинации: каждые 2–4 недели вплоть до 6-месячного
возраста, а затем каждые 6 месяцев.
Предполагается, что идеальная вакцина от парвовируса собак 2-го типа будет эффективна даже для пород, подверженных высокому риску (т.е. ротвейлеров, доберман-пинчеров,
лабрадор-ретриверов и аляскинских маламутов). Одобренная
Министерством сельского хозяйства США маркировка вакцин
нового поколения против парвовируса собак 2-го типа позволяет ввести последнюю дозу в возрасте 12 недель, что существенно раньше, чем предыдущие рекомендации для различных пород собак, особенно подверженных высокому риску.
Поэтому с целью определения эффективности вакцины нового поколения против парвовируса собак 2-го типа (вакцина
Нобивак® Puppy DP, Intervet, Inc., Милсборо, США) было проведено исследование группы щенков ротвейлера.

Материалы и методы
Для исследования были отобраны четырёхнедельные невакцинированные щенки ротвейлера со всей территории США.
Ветеринары при собаководе вакцинировали щенков в возрасте 4, 6, 9 и 12 недель вакциной нового поколения против парвовируса собак 2-го типа. При каждой вакцинации и через три
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недели после вакцинации в возрасте 12 недель отбирались
образцы плазмы для проведения теста ингибирования гемагглютинации (ИГ). Показателем защитного эффекта вакцинации считалось не менее чем четырёхкратное увеличение титра ИГ при сравнении двух образцов плазмы [2]. Было продемонстрировано, что титры ИГ парвовируса собак, превышающие 1:80 (по результатам определения в Диагностической лаборатории штата Нью-Йорк в Корнельском университете, Итака), защищают от заражения парвовирусом собак типов 2, 2а
и 2b и, следовательно, от заболеваний, которые вызывает этот
вирус [3, 4]. Щенков ежедневно осматривали на наличие признаков заболевания в домашней обстановке.

Результаты
У 98 из 100 (98%) щенков ротвейлера, прошедших эту процедуру вакцинации, с введением последней дозы вакцины против парвовируса собак 2-го типа в возрасте 12 недель выработались защитные титры антител в плазме крови. Титры ГИ
антител варьировались от 1:320 до 1:5120. Уровень материнских антител, отмечавшийся в возрасте четырёх недель, варьировался от 1:<10 до 1:1280. Доля щенков, у которых проявился эффект вакцинации в возрасте четырёх недель, составляла 80% (80/100), в возрасте шести недель — 81% (81/100),
в возрасте девяти недель — 90% (90/100), а в возрасте 12 недель — 98% (98/100). Два щенка, у которых не выработался защитный титр ИГ, в возрасте 15 недель были серонегативными.
У одного щенка сероконверсия произошла после проведения
поддерживающей вакцинации в возрасте 17 недель, а другого
щенка не доставили на последующий осмотр. Щенки, участвовавшие в данном исследовании и завершившие его, не прерывали курс вакцинации.

Обсуждение
Основными причинами неэффективности вакцин против парвовируса собак являлись уровень интерферирующих материнских антител к парвовирусу собак [5, 6] и недостаточная
сероконверсия по отношению к вводимой вакцине против
парвовируса собак. Вопреки распространённой точке зрения,
неэффективность вакцинации не связана напрямую с различиями штаммов, существующих в полевых условиях и исполь-
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зующихся в вакцинах. Возраст, в котором возможна иммунизация щенков, зависит от титра антител суки, эффективности передачи с молозивом в течение первых 24 часов жизни,
иммуногенности вакцинного штамма и титра антигенов в используемой вакцине против парвовируса собак. Щенков суки
с низким защитным титром антител против парвовируса собак 2-го типа можно иммунизировать к 6-недельному возрасту, но у щенков суки с очень высоким титром материнских
антител они могут оставаться в организме до 18-недельного возраста или дольше [5]. В 1985 году сообщалось, что приблизительно 25% щенков можно иммунизировать к 6-недельному возрасту, 40% — к возрасту 9 недель, 60% — 13 недель,
80% — 16 недель и более 95% — к возрасту 18 недель [7]. О таком иммунном ответе сообщалось по результатам экспериментальных исследований, проводившихся на традиционных
для того времени вакцинах (ослабленных живых с низким титром) против парвовируса собак. На основании этих результатов в течение многих лет рекомендовалось вакцинировать
щенков с неизвестным иммунным статусом ослабленными
живыми вакцинами против парвовируса собак с низким титром в возрасте 6, 9, 12, 15 и 18 недель, а затем проводить ежегодную ревакцинацию [8]. В настоящий момент признано, что
некоторых щенков с интерферирующими титрами материнских антител нельзя иммунизировать низкотитровыми вакцинами против парвовируса собак 2-го типа, применяемыми
вплоть до возраста 18–20 недель.
Как показывает данное исследование, при использовании
нового поколения вакцин против парвовируса собак на щенках породы, общепризнанно подверженной высокому риску (ротвейлер), даже в присутствии низкого или умеренного уровня материнских антител эффект начинает достигаться
уже в возрасте четырёх недель, а активная иммунизация – к
возрасту 12 недель. Более того, данное исследование подводит базу под новую рекомендацию об изменении последней
дозы вакцины от парвовируса для иммунизации щенков, учитывая более высокую эффективность вакцин нового поколения [9–13]. Если вакцинация начинается в возрасте 6 недель,
то щенков можно ревакцинировать в возрасте 9, 12 и 15 недель для высокорисковых собак или в возрасте 9 и 12 недель
для низкорисковых.
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Введение
Различные хронические гломерулопатии (ГП) и гломерулонефриты (ГН) являются распространённой причиной
развития хронической почечной недостаточности (ХПН) и хронической болезни почек (ХБП) у собак и кошек во
всём мире. Причём кошки, в силу различных и не до конца понятных причин, страдают этими нефропатиями
гораздо чаще, чем собаки.
ГП и ГН — группа морфологически
разнородных, иммуновоспалительных
заболеваний почек, первоначально
характеризующихся преимущественным поражением клубочков с последующим активным вовлечением в патологический процесс и других почечных структур. Сегодня тубулоинтерстициальному компоненту в прогрессировании ГП и ГН отводят куда более значимую роль, чем это делалось ранее.
До недавнего времени считалось, что
именно патологическим изменениям в
клубочках и связанному с ними снижению скорости клубочковой фильтрации (СКФ) принадлежит ведущая роль
в нарастании протеинурии, снижении
плотности мочи, прогрессировании
процессов нефросклероза и ХПН. Но в
последние годы появляется всё больше работ, в которых убедительно доказывается, что при ГП и ГН прогрессирование почечной недостаточности
(ПН) связано как с выраженностью гломерулосклероза, так и со степенью тяжести тубулоинтерстициальных изменений . По мнению ряда авторов, имен-
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но они в большей степени определяют
скорость прогрессирования ПН и выход ГП и ГН в ХБП [17,18, 19, 20].
Если смотреть на патогенез нефропатий именно с этих позиций, то становится понятна недостаточная эффективность нефропротективной терапии, имеющей преимущественно гломерулярный тропизм (дилятация афферентных и эфферентных артериол,
блокада РААС и т.д.). В этом свете очень
перспективной выглядит дальнейшая
работа над препаратами, тормозящими процессы склерозирования, в каких
бы участках нефрона или интерстиция
почки они ни происходили [1–15].
ГН и ГП у кошек и собак в подавляющем большинстве случаев имеют хроническое течение, и от момента появ-

Фото 1. Кошка, ж., 11 месяцев. Область
просвета капилляра и мезангия. Слияние
малых ножек (цитоподий) подоцитов
(«болезнь подоцитов»). ЭМ Х4000.

ления первых морфологических изменений в клубочках (обнаруживаемых
при помощи электронной микроскопии и биологических методов и характеризующихся микроальбуминурией)
до развития терминальной почечной
недостаточности и смерти пациента
(весь этот непрерывный процесс называется почечным континуумом) обычно проходят годы.
В классификации нефропатий, сопровождающихся первичным поражением гломерул, нет чёткого разделения между ГП и ГН. Часть авторов
указывают на то, что ГП — это более
общее понятие, чем ГН, и обозначает
любую патологию клубочков. Но с другой стороны, многие процессы, приводящие к склерозу (фиброзу), а значит, и к гибели клубочков, имеют в своей основе процессы, которые воспалительными назвать можно лишь с большой натяжкой. Поэтому в случае, когда патологический процесс не имеет воспалительного компонента, возможно, более верно употребить термин «невоспалительные ГП» (например, мембранозная нефропатия и липоидный нефроз или «болезнь подоцитов» (фото 1)), а в случае, когда процесс сопряжён хотя бы с несколькими формальными признаками воспалительной реакции (пролиферация и
гипертрофия клеток клубочка, интраи/или перигломерулярная инфильтрация агранулоцитами и т.д.), логичнее употребить термин ГН (схема 1).
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Таблица 1. Клинико-морфологическая классификация хронических ГП, ГН и ХБП у собак и кошек1.
Доклиническая, или неазотемическая стадия
Стадии течения
хронических
нефропатий

Стадия
микроальбуминурии

Стадия
макро
протеинурии

Стадия вос
палительного
осадка мочи
(нефритическая)2

Время течения от От 75 до 90% времени почечного континуума
общей продолжительности почечного континуума
Клинические про- Отсутствуют или мало выражены
явления

Изменения, обнаруживаемые при
визуальных методах диагностики5

Наиболее характерные гистоморфологические изменения6

Патологические
изменения в канальцах и интерстиции
Прогноз заболевания

Специальные высокоточные
анализы мочи

10–19%

ХПН
II степени3

ХПН
III степени

Уремическая стадия
ХПН
IV степени

От 15 до 25% времени по- От нескольких дней
чечного континуума
до нескольких месяцев

Гипертензия (у ко- Отсутствует или имеет непочечную этиологию
шек диагностика
затруднена в силу
целого ряда причин)
Методы лабораторной диагностики4
Величина снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ)
Уровень креатинина, ммоль/л

Азотемическая стадия

Исследование мочи и мочевого
осадка в общеклинической лаборатории
20–74%

Значимы и разнообразны. Степень выраженности прогрессирует параллельно ухудшению экзокринной и эндокринной функции почек
От лёгкой до средней сте- От лёгкой до тяжёлой
пени тяжести
степени тяжести
Гипертензия у собак и кошек, по сравнению с
другими повреждающими звеньями патогенеза,
вносит незначительный вклад в прогрессирование большинства хронических нефропатий
Исследование сыворотки крови, мочи и мочевого
осадка в общеклинической лаборатории. Доступны и просты в исполнении
75–90%

Более 90%

125–179
180–439
(собаки)
(собаки)
>440
140–249
250–439
(кошки)
(кошки)
Обычно не визуализируются
Визуализируют- Признаки структурных изменений почек различся, если имеютной степени выраженности. Возможности метося очаговые подов ограничены большим сходством выявляеражения паренмых при различных нефропатиях визуальных изхимы
менений и позволяют дифференцировать только заболевания, сопровождающиеся яркими макроструктурными изменениями
Поражения гломерул выявля- Поражения почечной паренхимы Тяжелая степень пораже- Процессы гломеруот лёгкой до средней степени тя- ния почечной паренхимы ло- и нефросклероза
ются только с помощью электронной микроскопии и биожести (таблица 4). Окончательный (таблица 4). Установлеи инфильтрации по(гистоморфологический) диагноз: ние нозологической фор- чечной паренхимы
логических методов (слияние
ножек подоцитов (фото 1), на- различные воспалительные ГН с
мы заболевания затруд- клетками воспаления
преобладают над люкопление мезангиального ма- диффузными изменениями с сег- нено или невозможно.
трикса, облитерация просвета ментарным или глобальным пора- Гистоморфологический
быми другими патокапилляров и т.д.). Возможно
жением гломерул
диагноз совпадает с кли- логическими изменеустановление нозологической
ническим (ХБП)
ниями.
формы ГП или ГН и постановка
Гистоморфологический диагноз: почечокончательного (гистоморфологического) диагноза (липоная катастрофа
идный нефроз, ФСГГ)
Обычно отсутствуют
Выраженность дистрофии каналь- Выраженность изменений прямо пропорциоцевого эпителия зависит от вели- нальна степени поражения клубочков или даже
превосходит её. Гломерулярный и тубулоинтерчины протеинурии7
стициальный компоненты вносят соизмеримый
вклад в прогрессирование ХПН
Благоприятный.
Осторожный Неблагоприятный. ЭтиопатогенетиНесмотря на то, что хронические ГП и ГН на сегодняшний день явческое лечение невозможно: склеляются неизлечимыми патологиями, назначенное на доклиничерозированную ткань восстановить
ской стадии корректное ренопротективное лечение позволяет на
нельзя. Нефротоксичность реногоды отсрочить появление ХПН и значимо продлить жизнь паципротективных препаратов превосентам
ходит их лечебный эффект. Возможна только симптоматическая
или заместительная терапия
Норма: <125 у собак и <140 у кошек

1
На основании анамнеза, изменений в биологических жидкостях, данных визуальной диагностики и ряда ключевых гистоморфологических изменений в
корковом и мозговом слое почек (материал для исследования получают путём пункционной нефробиопсии). 2Лейкоцитурия неинфекционного характера
(моча стерильна), выраженная протеинурия, снижение плотности мочи. 3Степени ХПН даны в соответствии с классификацией ХБП по классификации IRIS
(iris-kidney.com). 4Методы лабораторной диагностики далеко не всегда позволяют установить точную нозологическую форму нефропатии. Диагнозы,
выставленные на их основании, являются клиническими или предварительными. 5УЗИ, контрастная рентгенография, КТ, МРТ. 6Выраженность тех или
иных гистоморфологических изменений может варьироваться у различных пациентов. 7Белки (особенно глобулины), проникающие в первичную мочу через
фильтрационный барьер, имеют прямое токсическое влияние на эпителий канальцев.
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Схема 1. Морфологическая классификация ГП и ГН.

Минимальные
изменения

Липоидный нефроз
(«болезньподоцитов)

Мезангиомембразные
изменения с IgA- IgGи С3-депозитами

Фокальный сегментарный
гломулярный гиалиноз —
ФСГГ

Фибропластический

Фокально-сегментарный
гломерулярный гиалиноз — ФСГГ
(выраженные изменения)

Фокальный ГН (фокальный
мезангиопролиферативный ГН)

Воспалительные ГП с диффузными
изменениями

Мембранозный ГН

Фокально-сегментарные
изменения

Невоспалительные ГП

Пролиферативный ГН

Мезангиопролиферативный

Мезангиокапиллярный ГН
(мембранопролиферативный),
типы I и III

Классификация
ГП и ГН у собак и кошек
Современная нефрология началась
знаменитыми трудами R. Bright, который установил связь между водянкой
и определёнными морфологическими
изменениями в почках [16]. Случилось
это в середине XIX века. С тех пор классификация различных заболеваний почек у человека и животных, а в особенности ГН, неоднократно пересматривалась и дополнялась в связи с появлением новых клинических и морфологических данных. Единой классификации,
удовлетворяющей требованиям клиницистов различных специальностей,
трансплантологов и морфологов, нет
до сих пор.
В данной статье будет предпринята
попытка синтеза различных классификаций ГП и ГН (таблица 1) таким образом, чтобы помочь врачу общей практики:
– понять механизмы возникновения и
развития ГП и ГН;
– поставить корректный нефрологический диагноз неинвазивными и инвазивными методами;
– назначить комплексное лечение на
всех этапах почечного континуума.
Традиционно классификацию ГН
подразделяют на этиологическую (по

Эндокапиллярный ГН

Эндокапиллярный
пролиферативный ГН

происхождению),
патогенетическую
(иммунологическую) и морфологическую (основанную на типах изменения
в клубочках и почечной паренхиме при
исследовании их методами световой и
электронной микроскопии).

Этиологическая
классификация ГП и ГН
у собак и кошек
Основной сложностью в лечении хронических поражений почечной паренхимы является то, что подавляющую часть времени они протекают без
каких-либо клинических проявлений
и остаются незамеченными не только
владельцами животных, но зачастую и
лечащими врачами. Первые признаки
неблагополучия можно выявить сначала в моче (микроальбуминурия, по-

доцитурия, дисбаланс между воспалительными и противовоспалительными
факторами тканей почек; позже — макропротеинурия, уменьшение плотности мочи) и по снижению скорости клубочковой фильтрации (СКФ), затем в
сыворотке крови (азотемия лёгкой, а
иногда и средней степени). И только после этого, когда общая масса форменных элементов почки утрачена более
чем на 65–75%, лавинообразно начинают появляться различные клинические проявления нефропатий. Это финальная стадия в этиопатогенезе хронических нефропатий, на которой значительно снижается способность почек
выполнять не только свои экскреторные и метаболические, но и эндокринные (секреция эритропоэтина, кальцитриола и ренина) функции.
Этим обстоятельством объясняется
как большое разнообразие и неспе
цифичность клинических проявлений
хронических нефропатий на финальном этапе почечного континуума, так и
сложность их лечения. Именно поэтому диагностика хронических нефропатий должна осуществляться задолго до
появления первых признаков почечной
недостаточности (ПН), когда корректно
подобранное этиотропное и патогенетическое (ренопротективное) лечение
не только возможно, но и высокоэффективно и может значительно замедлить скорость прогрессирования нефросклероза. Тем более что к моменту
появления у пациента ХПН II-IV степени
(по классификации IRIS) тубулоинтерстициальный компонент ГН если и не
преобладает над гломерулярным, то по
крайней мере равен ему и приводит к
неминуемому прогрессированию ХБП,
даже несмотря на нефропротективную
терапию [17, 18, 19, 20].

Таблица 2. Возможные этиологические факторы (факторы сенсибилизации) ГП и ГН.
Инфекционные

Неинфекционные

Вирусные инфекции: ВЛК,
ВИК, коронавирус (у кошек)
Бактериальные инфекции
(дерматиты, пиометра,
гингивит, эндокардит и т.д.)
Грибковые инфекции
Боррелиоз
Бруцеллёз
Паразитарные инфекции

Ятрогения (нефротоксичные
лекарственные препараты )
Сыворотки и вакцины
Различные яды
Соли тяжёлых металлов

Особые
Радиоактивное излучение
Наследственные причины
(наследственные ГН и ГП)

* Не путать с вирусным ГН, возникающим в результате прямого патогенного воздействия на клетки гломерулы.
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Факторы сенсибилизации
Ключевым моментом этиологической
классификации ГП и ГН является выявление эндогенных или экзогенных АГ
(пусковых агентов), инициирующих каскад иммунологических реакций, приводящих в конечном счёте к поражению
гломерул.
Учитывая то обстоятельство, что ГП и ГН
начинают развиваться спустя недели
или даже месяцы после воздействия АГ
(а диагностируются и того позже), то их
первоначальную причину (фактор сенсибилизации) у конкретного пациента
установить сложно или невозможно. Поэтому чаще всего клиницисты вынуждены относить ГП и ГН к идиопатическим
заболеваниям.
A. Plotnick (2008) указывает на роль некоторых экзогенных и эндогенных АГ как
вероятных этиотропных факторов в развитии ГП и ГН (таблица 2).
Вероятно, одним из ведущих этиологических факторов ГП и ГН у кошек являются различные малопатогенные и
маловирулентные вирусы (подобные
вирусу герпеса у человека), длительно
или даже пожизненно персистирующие
в организме большинства животных
(латентные и хронические инфекции).
Такой полиморфизм факторов сенсибилизации является одной из причин, объясняющей более высокую распространённость ГП и ГН среди кошек, чем среди собак [21].
Немаловажно, что у человека, например, постинфекционный ГН развивается спустя две-три недели после перенесённого бактериального заболевания
(стрептококковой или стафилококковой
инфекции) на фоне практически полной
элиминации АГ возбудителя из организма и обычно имеет острое течение, что
облегчает постановку клинического диагноза уже на этапе сбора анамнеза.

Фото 2. Кошка, ж., 12 лет. Корковый слой
почки. Дольчатость гломерулы. Интра- и
перигломерулярная, интра- и перитубулярная инфильтрация агранулоцитами.
Дистрофия и атрофия высокого цилиндрического эпителия проксимальных канальцев. Гематоксилин-эозин, ×400.

Фото 3. Кошка, ж., 12 лет. Корковый слой
почки. Гиперклеточность и глобальный склероз гломерулы. Интра- и перигломерулярная, интра- и перитубулярная инфильтрация агранулоцитами. Дистрофия и атрофия
высокого цилиндрического эпителия проксимальных канальцев. Склероз капсулы Боумена и интерстиция. Ван-Гизон, ×400.

Таблица 3. Патогенез ГН и ГП у собак и кошек.
Механизмы
повреждения
клубочков
Иммунные

Неиммунные

34

Частота
встречаемости

Механизм иммунного повреждения

Часто

Отложение иммунных комплексов АГ+АТ+С3 с
последующим асептическим воспалением

Редко

Прямое действие нефротоксических антител на
базальную мембрану или АГ, прикреплённых к ней
с последующим асептическим воспалением
– Непосредственное проникновение вирусов
в клетки почки (возможно, исследовано
недостаточно)
– Вторичные нефропатии

У собак и кошек форм ГП и ГН, которые могли бы характеризоваться
острым началом (гипертермия и стремительное развитие острой почечной
недостаточности), практически нет. У
них нечасто диагностируют ГП и ГН даже
на доклинической или неазотемической
стадии, не говоря уже об этапе дебюта
заболевания.
У кошек же вирус-индуцированный*
ГН, скорее всего, развивается под продолжительным (чаще пожизненным)
прессингом со стороны различных вирусных АГ. Особенно это касается кошек, содержащихся группами, где идёт
постоянный обмен микрофлорой. Естественным следствием этого является постоянное присутствие в кровотоке различных АГ, нейтрализация которых приводит к образованию циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК) АТ+АГ+С3
(антиген + антитело + компонент комплимента) с фильтрацией и осаждением
их в клубочках (это наиболее вероятный,
но далеко не единственный вариант развития ГН).
Возможно, в связи с этим именно у кошек наиболее часто диагностируют ХБП,
развившуюся как следствие хронического течения ГП и ГН [21].
Выявление же этиологических факторов
возникновения ГН и ГП у собак и кошек
очень важно для:
– предотвращения возникновения заболевания у ещё не болеющих животных;
– снижения уровня заболеваемости в
популяциях в целом.
Для уже болеющих ГН животных (особенно на стадии, сопровождающейся
ХПН) этиологический фактор возникновения заболевания чаще всего неизвестен и, как правило, не актуален.

Почему ГП и ГН чаще болеют
именно кошки? Теории и
гипотезы
• Большое число видоспецифичных для
кошачьих вирусных инфекций, имеющих хронические или латентные формы
течения.
• Содержание кошек группами, в которых происходит постоянный обмен вирусными агентами, инициирующими в
организме каскад иммунных реакций,
одним из итогов которых является образование иммунных комплексов.
• Недостаточно эффективная элиминация иммунных комплексов через микро-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Нефрология
капиллярную сеть гломерул, возможно в
силу физиологических «дефектов/особенностей» этого вида животных.
• Ограниченный выбор эффективных
противовирусных препаратов.
• Отсутствие широкого распространения во врачебной практике назначения нефропротективных препаратов
кошкам, болеющим или переболевшим
острыми (подострыми) формами вирусных инфекций.
• Особенности белкового обмена у облигатных хищников, возможно, имеющие негативное влияние на функцию
почек (особенно на микрофильтрацию в
клубочках).

Типы иммунного
повреждения
Патогенетическая
(иммунологическая)
классификация
Выделяют неиммунное и иммуноопосредованное (аутоиммунное) воспаление клубочков (таблица 3).
ГП неиммунного происхождения,
или вторичные ГП, в большинстве случаев являются сопутствующими заболеваниями (например, при сахарном диабете или заболеваниях щитовидной железы). Не исключено и прямое воздействие патогенов на клетки
почки.
Иммуноопосредованное воспаление наиболее часто развивается по
иммунокомплексному и антительному типам.
Механизм развития иммунокомп
лексного
ГН
следующий.
ЦИК
(АГ+АТ+С3), образующиеся вследствие нейтрализации различных патогенов или их АГ, прикрепляются к эндотелию сосудов в тканях почек, фагоцитируются и элиминируются через клубочковый фильтр. Задерживаясь в фильтрационном барьере клубочка, ЦИК накапливаются на
стенках капилляров, в конечном счёте
вызывая повреждение эндотелия сосудов и нарушение микроциркуляции
в петлях клубочка. ЦИК, помимо прочего, активируют ряд факторов свёртывания крови и агрегацию тромбоцитов. Результатом гиперкоагуляции
являются микротромбозы, что приводит к микронекрозам, которые вызывают реактивное асептическое воспа-

№2 • 2012

Фото 4. Кошка, ж., 18 лет. Корковый слой почки. Глобальный склероз клубочков. Перигломерулярная, интра- и перитубулярная инфильтрация агранулоцитами. Дистрофия и
атрофия высокого цилиндрического эпителия проксимальных канальцев. Расширение
канальцев. Гиалиновые цилиндры в просвете проксимальных канальцев. Клинический
диагноз — уремическая (IV степень по классификации IRIS) стадия ХБП. Гистоморфологический диагноз — тяжёлая степень хронического ГН с выраженным тубулоинтерстициальным компонентом («почечная катастрофа»). Гематоксилин-эозин, ×100.

Фото 5. Кошка, ж., 7 лет. Корковый слой почки. Различная степень гиперклеточности
гломерул. Гематоксилин-эозин, ×400.

Фото 6. Кошка, ж., 1 год. Корковый слой почки. Диффузная инфильтрация коркового
слоя агранулоцитами. Дистрофия и атрофия высокого цилиндрического эпителия
канальцев. Гематоксилин-эозин, ×40.

ление (в нём активное участие принимают агранулоциты, «управляемые»
провоспалительными
цитокинами)
как заключительный этап заболевания.
При ГН с антительным механизмом источником антигенемии является сама базальная мембрана капиллярных петель клубочка, повреждённая ранее каким-либо образом (в
том числе и при участии ЦИК или, возможно, различных патогенов). АТ вырабатываются непосредственно против базальной мембраны (это очень
часто наследственная патология) или
АГ, зафиксированных на ней.
Но по какому бы механизму ни
развивался патологический процесс,
итогом его у собак и особенно кошек почти всегда является хронический ГН с выраженным тубулярным
или тубулоинтерстициальным компонентом. Интересно, что в каждом конкретном случае в патологических реакциях могут участвовать различные
звенья и факторы иммунного ответа (в т.ч. медиаторы воспаления, провоспалительные цитокины и т.д.) и системы свёртывания крови. От всего
множества сочетаний повреждающих
факторов и противостоящих им механизмов самозащиты почки и зависит начальный гистологический (морфологический) тип повреждения клубочков при ГП и ГН.

Морфологическая
классификация ГН и ГП
Морфологическая классификация ос
новывается на типе реакции клубочка на повреждение (например, пролиферация, утолщение мембраны и
т.д.). Гистологическая картина помогает в определении этиологии заболевания и выборе терапевтической
тактики у каждого конкретного пациента. Определение морфологической
формы ГП и ГН на сегодняшний день
является практически единственным
способом постановки окончательных
диагнозов в нефрологии и осуществляется после изучения гистоматериала, полученного путем пункционной
нефробиопсии [24]. Диагноз, выставленный по результатам неинвазивных методов исследования (анализы
биологических жидкостей, визуальные методы), в большинстве случаев является клиническим или предва-
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Таблица 4. Гистоморфологическая классификация степени тяжести хронических ГН
у собак и кошек на стадии ХПН (ХБП) на основании ряда ключевых морфологических изменений в клубочках и корковом слое почки.
Тип морфологических изменений

Визуальные
морфологические
изменения при световой микроскопии

I. Пролиферация (разрастание) клеток в
клубочках
1) Интракапиллярная пролиферация мезангиальных
клеток
2) Интракапил
лярная проли
ферация и набухание эндотелиальных
клеток

Гиперклеточность
и гипертрофия гломерул
(фото 3, 5)

3) Экстракапиллярная пролиферация эпителиальных клеток наружного
листка капсулы
клубочка

Клеточные и/или
белковые «полулуния» сегментарного или циркулярного
вида и/или гиалиноз
(с утолщением) капсулы клубочка с облитерацией её просвета и сдавливанием капиллярных петель (фото 8, 9)

Кол-во
изменённых
гломерул в
поле зрения при
увеличении ×40

Кол-во
ядер клеток, входящих в состав центральной
части клубочка

нет

4) Расслоение
петель клубочка в результате:
а) накопления мембранного материала и/или мезангиального матрикса;
б) увеличения
числа мезангиальных клеток

1. «Дольчатость»
клубочка
2. «Лапчатость клубочка» (фото 2, 8)

II. Инфильтрация коркового
слоя клетками
воспаления

Инфильтрация коркового слоя агранулоцитами: диффузная и/или очаговая
(периваскулярная
(вокруг интерстициальных сосудов), перигломерулярная2
и/или интрагломерулярная3)
(фото 2, 3, 4, 6, 7)

III. Фибриноидные некрозы
капиллярных
петель клубочка с последующим фиброзом
(склерозом)
клубочков

Норма1

45–75

Кол-во изменённых
гломерул в поле зрения при увеличении
×40

Лёгкая степень1
Кол-во
изменённых гломерул в
поле зрения при
увеличении ×40

Средняя степень1

Кол-во
ядер клеток, входящих в состав центральной
части клубочка

1–3

80–100

2–7

Кол-во изменённых
гломерул в поле зрения при увеличении
×40

нет

Кол-во
изменённых гломерул в
поле зрения при
увеличении ×40

Кол-во
ядер клеток, входящих в состав центральной
части клубочка

Кол-во
изменённых гломерул в
поле зрения при
увеличении ×40

Кол-во
ядер клеток, входящих в состав центральной
части клубочка

110–140

В той или
иной степени изменены
все гломерулы

Более 140

Кол-во изменённых
гломерул в поле зрения при увеличении
×40

1–2

Тяжёлая степень1

3–5

Кол-во изменённых
гломерул в поле зрения при увеличении
×40
В той или иной степени изменены все гломерулы

В той или иной степени изменены все гломерулы

нет

1–2

3–5

Среднее кол-во агранулоцитов в 4–5 полях
зрения при увеличении ×40

Среднее кол-во агранулоцитов в 4–5 полях зрения при увеличении ×40

Среднее кол-во агранулоцитов в 4–5 полях
зрения при увеличении ×40

Среднее кол-во агранулоцитов в 4–5 полях
зрения при увеличении ×40

нет

10–20

20–40

Более 50 (сплошь)

Замещение различных структур гломерулы соединительной тканью
(фото 4, 9)
нет

Кол-во
изменённых гломерул в
поле зрения при
увеличении ×40

Процент
фибриноидного некроза и/
или замещения соединтельной тканью
различных структур гломерулы

Кол-во
изменённых гломерул в
поле зрения при
увеличении ×40

Процент
фибриноидного
некроза и/
или замещения соединтельной тканью
различных структур гломерулы

Кол-во
изменённых гломерул в
поле зрения при
увеличении ×40

Процент
фибриноидного
некроза и/
или
замещения соединтельной тканью
различных
структур
гломерулы

2–4

От 20 до 40

5–7

От 40 до 70

Более 7

От 50 до 95

Если при исследовании почечной паренхимы выявляется (на морфологическом уровне) сочетание нескольких патологических процессов (например,
гиперклеточность гломерул и гиалиноз (с утолщением) капсулы клубочка), степень тяжести ГП или ГН устанавливается на основании более тяжёлой
патологии. 1 При толщине гистосреза 3–4 мкм. 2 Очаговая инфильтрация агранулоцитами вокруг гломерул. 3 Инфильтрация агранулоцитами
центральной части клубочка.
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рительным и обычно позволяет лишь
предположить нозологическую форму заболевания. Исключения составляют нефропатии, характеризующиеся яркими макроскопическими изменениями (поликистоз), неоплазии почек, или если бактериологическими
методами подтверждена их инфекционная природа (пионефроз, пиелонефрит).
C другой стороны, сегодня стало
очевидным, что прогрессирование
любых хронических нефропатий гломерулярного и тубулоинтерстициального ряда у собак и кошек, независимо от их природы и пусковых механизмов, обусловлено действием совокупности одних и тех же клеточных и молекулярных механизмов. Эти
механизмы, с точки зрения патогенеза, представляют собой совокупность
процессов, направленных на восстановление тканей почки в ответ на их
повреждение и гипоксию [22, 23]. Но
для почки как органа эти процессы
репарации носят фатальный характер, поскольку в конечном счёте приводят к склерозированию её форменных элементов, стромы и потере способности выполнять свои экскреторные и эндокринные функции. Именно
поэтому на заключительных этапах
почечного континуума, характеризующихся азотемией или уремией, гистоморфологическая картина обычно
представляет собой сочетание хотя и
ярко выраженных, но однотипных изменений в корковом и мозговом слое
и не позволяет точно определить начальную нозологическую форму ГП
или ГН, тем более, что к этому моменту поражение гломерул, канальцев и
интерстиция вносят в целом соизмеримую лепту в процессы поражения
почечной паренхимы и прогрессирование ХПН. На этом этапе, возможно, более верно производить оценку
степени тяжести хронических ГП и ГН
(лёгкая, средняя, тяжёлая) на основании ряда ключевых морфологических
изменений в клубочках и корковом
слое почек (таблица 4).
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Физиологические процессы в родах
и возможности по улучшению
выживаемости щенков
Обзор литературы
G. Kredatusova, J. Hajurka, I. Szakallova, A. Valencakova, B. Vojtek
Клиника мелких животных Университета ветеринарной медицины и фармацевтики, Костице, Словацкая Республика

Проведение клинического осмотра и оказание экстренной помощи новорождённым щенкам весьма трудны из-за их физиологических отличий от взрослых собак и особых потребностей. В статье дан обзор интранатальных физиологических процессов и влияния родов на будущее здоровье щенков.

Введение
Конечной целью программы по разведению является рождение здорового
приплода [Buczinski et al., 2007]. С прогрессом в ветеринарной медицине возрос запрос на вспомогательные репродуктивные технологии у собак, включающие ведение беременности и щенения [Smith, 2007]. По этой причине врачами прилагаются большие усилия по
развитию методов, улучшающих исход
для каждого щенка и суки [Miranda и
Domingues, 2010].
Для новорождённого роды являются наиболее критической фазой, отражающейся на первых минутах жизни [Indrebo et al., 2007]. Раннее распознавание дистресса плода и дистоции
(затруднённых родов) жизненно важно для успешного родовспоможения и
здоровья новорождённого. Общепризнанными важнейшими параметрами,
влияющими на жизнеспособность новорождённых, являются общая продолжительность родов и время изгнания
плода [Groppetti et al., 2010].

Физиологические
процессы (изменения)
в родах
Физиологические параметры значительно изменяются в родах вследствие
боли, возбуждения и сокращения матки [Song et al., 2004]. В ходе нормальных родов сокращения матки приводят
к увеличению объёма циркулирующей
крови, поскольку кровь, ограниченная в
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матке, высвобождается в общий кровоток. По мере приближения к концу родов снижается давление на каудальную полую вену, вследствие чего увеличивается сердечный выброс и повышается артериальное давление [Chamchad
et al., 2007].
В результате сочетания стресса и
сокращений (маточных и абдоминальных) в родах повышается частота сердечных сокращений.
Акушерское вмешательство может
повысить стресс и болезненность родов
и повлечь дальнейшие гемодинамические и сосудистые изменения [Lucio et
al., 2009].

Влияние боли в родах на
новорождённого
В родах у плода происходит массивный выброс катехоламинов, который
способствует сохранению кровотока в
мозге, сердце и надпочечниках и запускает постнатальные адаптационные
циркуляторные изменения. В то время
как этот фетальный стресс благоприятен для плода, немодифицированные
«естественные» роды приводят к изменениям со стороны роженицы, которые могут влиять негативно. Гипервентиляция, возникающая у суки в ответ на
боль, неблагоприятно воздействует на
плод. Она приводит:
1) к респираторному алкалозу и сдвигу
кривой диссоциации кислорода влево
(потенциально невыгодно для прохождения кислорода через плаценту);

2) к компенсаторному метаболичес
кому ацидозу, который прогрессивно
ухудшается с ходом родов и также передаётся плоду;
3) к эпизодам гиповентиляции между
схватками, приводящим к десатурации
гемоглобина;
4) к вазоконстрикции в матке.
Родовой стресс также приводит к
выбросу материнских кортизола и катехоламинов, которые могут удлинить
роды и нарушить плацентарный кровоток. Помимо этого, гормоны стресса
приводят к липолизу и высвобождению
жирных кислот (легко проникающих через плаценту), а также к гипергликемии, которая утяжеляет гипоксию плода. Все эти изменения способствуют интенсификации метаболического ацидоза плода, который прогрессирует с ходом родов [Reynolds, 2010].

Асфиксия и ацидоз
Асфиксия, характеризующаяся гиперкапнией и гипоксемией, это жизнеугрожающее состояние у новорождённых
животных. Различают асфиксию плода,
которая является результатом недостаточного снабжения кислородом через
пуповину, и асфиксию новорождённого, которая является результатом несовершенного газообмена в лёгких вследствие незрелости лёгких или дыхательного центра. Оба типа асфиксии приводят к ацидозу, который отчасти связан с неадекватным захватом кислорода плацентой и недостаточной окси-
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генацией тканей. В этих условиях клетки вырабатывают энергию путём анаэробного гликолиза, в результате которого производится лактат и развивается метаболический ацидоз. У животных
с асфиксией концентрация производимой клетками двуокиси углерода в крови возрастает, потому что его выведение через плаценту и лёгкие нарушено.
Это приводит к респираторному ацидозу [Bleul et al., 2007]. В нормальных родах может наблюдаться короткий период асфиксии во время сокращений матки, который приводит к неонатальной
гиперкапнии и транзиторной ацидемии
[Ruth и Raivo, 1988]. По ходу родов развивается смешанный ацидоз и повышается выработка CO2 плодом [Wiberg
et al., 2006]. В условиях гипоксии тканевой ацидоз возникает раньше, чем ацидоз в крови [Abitbol et al., 1986].
Переход от внутриутробной к внеутробной жизни часто сопровождается
гипоксией различной степени, которая
очень хорошо переносится новорождёнными [Singer, 1999]. Неонатальная
выживаемость сильно зависит от веса и
зрелости при рождении, более того, по
мере дальнейшего роста толерантность
к гипоксии быстро снижается [Adolph,
1969]. Более поздние исследования сосредоточились на мозге как основном
органе — мишени перинатального гипоксического поражения. Биохимический анализ выявил более медленное
снижение тканевого АТФ при гипоксии
в мозге новорождённого по сравнению
с мозгом взрослого [Duffy et al., 1975].
Физиологические исследования обнаружили значительную отсрочку деполяризации и более позднее повышение
внеклеточного калия в нейронах новорождённой крысы в условиях гипоксии по сравнению с нейронами взрослой крысы [Trippenbach et al., 1990]. Похожие исследования проводились и на
сердце с целью выяснить, как оно переносит краткосрочную ишемию. Было
показано, что во время гипоксии миокард новорождённой лани поддерживает механическую функцию лучше,
чем миокард взрослых особей того же
вида, что опять же связано с лучшим сохранением электрической активности и
более медленным снижением тканевого АТФ [Jarmakani et al., 1978]. Более
того, возможности по восстановлению
сердца новорождённого после ишемии
превышают таковые сердца взрослого
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животного [Yano et al., 1987]. Плод млекопитающего должен преодолеть две
проблемы — внутриутробное ограничение доступности кислорода (и питательных веществ) и риск перинатальной асфиксии. Для выживания и роста
плод млекопитающего должен использовать те же механизмы, которые требуются для акклиматизации на больших высотах. К ним относятся оптимизация газообмена через большую дыхательную поверхность (лёгкие или
плацента), улучшение транспорта кислорода путём гематологических адаптаций (полицитемия, повышение сродства гемоглобина к кислороду и сдвиг
кривой диссоциации гемоглобина влево) и метаболические изменения на
уровне тканей [Monge и Leon-Velarde,
1991].
Наиболее критические события
при рождении щенков возникают во
время экстренного кесарева сечения.
В этих условиях дистресс плода может быть последствием дистоции или
гипоксическо-ишемического воздействия сокращений матки на сосуды плаценты, а также анестезии, материнской
гипотензии и гиповолемии. При этом
при рождении наблюдаются физиологические признаки фетального ацидоза, вызванного активностью матки. Фетальный ацидоз при рождении в основном обусловлен гиперлактемией, вызванной гипоперфузией периферических тканей, и связан с повышенной активностью матки в первой и второй стадии родов [Bakker et al., 2007].

Респираторные нарушения
Респираторные нарушения у новорождённого вызываются несколькими факторами. Визуальная диагностика, основанная исключительно на общем клиническом осмотре, не может считаться
достаточной, потому что клинические
признаки не указывают на причину и
могут быть вызваны внелёгочными вторичными причинами. Таким образом,
необходимо дополнительное обследование. В ветеринарной медицине рентгенография лёгких новорождённых животных не распространена, что ограничивает терапевтический подход. Лабораторные анализы способствуют диагностике респираторных нарушений
у новорождённых. Анализ газов крови
рутинно выполняется у людей для установления степени метаболического или

респираторного ацидоза и для оценки
необходимости в интенсивной терапии
и коррекции кислотно-щелочного дисбаланса [Siristatidis et al., 2003].

Оценка состояния
новорождённого
Трудность проведения полного физикального обследования в сочетании с
отсутствием технических научных знаний приводит к неточной и эмпирической диагностике неонатальных нарушений, что объясняет высокий уровень
заболеваемости и смертности [Silva et
al., 2009]. Неонатальная смертность при
нормальных родах составляет 5,55%,
что значительно ниже, чем при затруднённых родах, при которых она достигает 33% [Moon et al., 2001]. В случае планового или экстренного кесарева сечения Moon и колл. [2000] приводят уровень неонатальных потерь между 6% и
11%.
Диагностика фетального ацидоза по
измерению лактата пуповинной крови
и оценка по шкале Апгар на данный момент служат наиболее достоверными
методами оценки состояния новорождённого щенка [Groppetti et al., 2010].

Шкала Апгар
Шкала Апгар применяется в медицине
человека для оценки основных жизненных функций новорождённого в первые минуты жизни [Silva et al., 2009].
В ветеринарной адаптации шкала Апгар включает оценку ЧСС, дыхательной
активности, мышечного тонуса, цвета
слизистых оболочек и голоса [Moon et
al., 2001].
В 1952 году врач-анестезиолог
Вирджиния Апгар разработала простую и надёжную систему оценки здоровья ребёнка непосредственно после рождения [Apgar, 1953]. Она разработала этот метод после наблюдения, что неблагополучных детей часто
убирают с глаз долой и оставляют умирать. Апгар хотела быстро выявлять новорождённых, нуждающихся в дополнительной помощи в первые мгновения после рождения. Её метод, названный шкалой Апгар, быстро был принят
во многих странах [Skolnick, 1996]. Шкала Апгар включает пять параметров, которые легко определить, не затрудняя
уход за младенцем. Эта шкала особенно полезна при оценке клинического
состояния новорождённых. Хотя шка-
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ла изначально была названа в честь её
создательницы, в 1963 году был придуман акроним APGAR для облегчения запоминания признаков: внешний вид
(Appearance), пульс (Pulse), выражение
лица (Grimace), активность (Activity) и
дыхание (Respiration). Каждый из этих
параметров оценивался от 0 до 2 баллов, а их сумма составляла оценку по
шкале Апгар от 0 до 10. Оценка обычно ставится между 1-й и 5-й минутами
после рождения и может быть повторена позже, если изначально низкая.
(Прим. ред.: в российской неонатологии
человека оценка всегда ставится дважды — на 1-й и на 5-й минутах — и записывается через дробь, например 8/9.)
У людей оценка ниже 3 считается критической, от 4 до 6 — низкой, больше
7 — нормальной [Apgar и James, 1962].
Низкая оценка означает, что новорождённому требуется медицинская помощь. Если оценка исправляется в последующие несколько минут, это обычно улучшает долгосрочный прогноз. Напротив, оценка в 0 баллов на 10-й минуте означает серьёзный риск последующей смерти или инвалидности
[Harrington et al., 2007].
Шкала Апгар не предназначена для
долгосрочного прогнозирования, а служит для направления врачей на оказание помощи уязвимым особям непосредственно после рождения [Jepson et
al., 1991]. У детей с очень низкой массой
тела при рождении шкала Апгар прогнозирует выживаемость лучше, чем анализ газов пуповинной крови [Gaudier et
al., 1996]. Finster и Wood [2005] показали, что шкала Апгар не может использоваться для измерения перинатальной
асфиксии, но должна вместо этого рассматриваться как простой метод оценки общего состояния и в какой-то степени жизнеспособности младенца сразу после рождения, а также эффективности реанимационных мероприятий.
Благодаря своей полезности при общей
оценке состояния и неоспоримой надёжности в краткосрочном прогнозировании выживания шкала Апгар была
принята к использованию в ветеринарной медицине для оценки клинического состояния новорождённых животных [Palmer, 2007].

Лактат пуповинной крови
Асфиксия обычно определяется как гипоксия плода, приводящая к феталь-
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ному ацидозу и угнетению. Это состояние плода характеризуется угнетением жизненных функций и повышенным
риском долгосрочной заболеваемости. Интранатальная асфиксия ответственна за приблизительно 7–15% неонатальной смертности и тяжёлой инвалидности [Blair and Stanley, 1988].
Для выявления новорождённых, перенёсших интранатальную асфиксию,
использовались разные критерии. Шкала Апгар не даёт никакой информации
об ацидозе/гипоксии и обладает очень
низкой предсказательной ценностью
для прогнозирования заболеваемости
в долгосрочном периоде. Показатель
pH сам по себе обозначает только степень ацидоза, но не его этиологию. Респираторный ацидоз куда более безвреден для плода и новорождённого,
чем метаболический ацидоз [Westgate
et al., 1994]. Респираторный ацидоз возникает в результате накопления двуокиси углерода, обычно вызванного
сдавлением пуповины, снижением сердечного выброса плода или незначительной перфузией плаценты. Метаболический ацидоз развивается в последней стадии гипоксии плода, когда поставка кислорода плоду становится незначительной и обмен углеводов переводится на анаэробный механизм с
производством молочной кислоты. Когда концентрация лактата растёт, увеличивается дефицит буферных оснований, который зависит от концентрации
лактата. Таким образом, лактат — это,
видимо, параметр, наиболее прямо отражающий тяжесть метаболического ацидоза, а определение концентрации лактата в пуповинной крови — это
самый точный метод оценки метаболического ацидоза плода в ходе родов
[Gjerris et al., 2008]. Основной вклад в
повышение лактата плода в родах вносит сам плод, а выработка лактата матерью и маточно-плацентарной системой
влияет на это повышение незначительно [Nordstrom et al., 2001].
Gjerris и соавт. [2008] обнаружили сильную корреляцию между уровнем лактата и pH. Эта сильная корреляция подразумевает, что значения лактата могут использоваться как дополнение или замена pH. Westgren и соавт.
[1995] показали, что pH и лактат позволяют одинаково точно предсказать исход новорождённого. Лактат играет центральную роль в акушерском ведении

человека как маркёр дистресса плода и
новорождённого. Избыток лактата образуется в результате использования
вторичных путей оксигенации вследствие гипоксии в родах. Когда доставка
кислорода плоду значительно нарушается, развивается кислородная депривация тканей, накапливаются кислоты и
возникает ацидемия [Blickstein и Green,
2007]. Лактат — это основной компонент
метаболического ацидоза. Забор крови
на лактат из вен головы или пуповины
в родах считается идеальным методом
выявления интранатальной гипоксии
плода у людей [Borruto et al., 2008].
Очень небольшая порция лактата
проходит через плаценту, поэтому считается, что молочная кислота в крови
плода в основном выработана самим
плодом, а не матерью, в результате анаэробного гликолиза [Nordstrom et al.,
2001]. Концентрации лактата в пупочной вене и пупочной артерии примерно
одинаковые [Picquard et al., 1991]. Уровень лактата менее 5 ммоль/л должен
расцениваться как хороший прогностический фактор в родовспоможении и
неонатологии собак.
Лактат пупочной вены или артерии
предоставляет ценную клиническую
информацию, способствуя адекватной
медицинской и хирургической помощи,
и позволяет правильно и своевременно
обеспечить кислородом и теплом суку
и новорождённого щенка [Groppetti et
al., 2010].

Заключение
Экономическая ценность чистокровных
щенков, а также возрастающее эмоциональное вовлечение владельцев в
процесс щенения своих питомцев привели к повышенной заинтересованности в улучшении выживаемости щенков [Veronesi et al., 2009].
Новорождённые щенки очень уязвимы, потому что они не способны поддерживать постоянную температуру
тела, поскольку дрожательный рефлекс
и механизмы вазоконстрикции при
рождении ещё недоразвиты. К тому
же у щенков мало подкожной жировой
клетчатки, относительно большая поверхность тела и незрелый гипоталамус
[Johnston et al., 2001]. Оценка жизнеспособности и клинический осмотр щенков
сразу после рождения помогают выявить особей, нуждающихся в экстренной помощи. Шкала Апгар — это наибо-
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Неонатология
лее удобный метод оценки краткосрочного прогноза выживаемости, тогда как
измерение уровня лактата лучше всего
подходит для долгосрочного прогнозирования.
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Диагностика и способ
хирургического лечения
портокавального шунта
у собаки
Зуева Н.М., к.б.н.
Середа И.В., к.б.н.
Ветеринарная клиника «Центр», г. Москва

Врождённые портосистемные шун
ты — это дополнительные сосуды, соединяющие венозный бассейн портальной вены и общий венозный бассейн.
Благодаря наличию шунтов происходит частичный сброс крови, поступающей от желудка и кишечника, в общий
кровоток, минуя печёночные ацинусы.
Общий венозный бассейн объединяет систему каудальной и краниальной полых вен. Каудальная полая вена
формируется из бедренных вен и, направляясь краниально, собирает кровь
из левой и правой почечных вен, правой гонадной вены, левой гонадной
вены (впадает в КПВ через левую почечную вену) и печёночных вен. В краниальную полую вену впадает непарная вена (v. azygus), являющаяся продолжением поясничной вены. Портальная венозная система объединяет следующие сосуды: краниальную и
каудальную мезентериальные вены,
формирующие портальную вену и впадающие в неё вены — селезёночную,
гастродуоденальную, левую желудочную (впадает в портальную вену через селезёночную вену) и правую желудочную (впадает в портальную вену
самостоятельно или через гастродуоденальную вену).
Портальная вена сразу после вхождения в печень делится на левую и
правую ветви, которые, в свою очередь, делятся на более мелкие ветви,
несущие кровь к печёночным ацину-

сам. Из последних кровь собирается в
ветви печёночных вен, впадающих в
КПВ. Таким образом, в норме кровь из
портальной венозной системы не смешивается с кровью из общего венозного бассейна, не пройдя печёночные
ацинусы [5] (рис. 1).
Согласно принятой Всемирной ассоциацией ветеринарии мелких животных (WSAVA) в 2006 г. классификации болезней печени у кошек и собак,
портосистемные шунты делятся на
врождённые портосистемные шунты
(портокавальные, соединяющие портальный кровоток и каудальную полую
вену, и портоазигальные, соединяю-

щие портальный кровоток и непарную
вену) (рис. 2) и приобретённые портосистемные коллатерали.
ВПСШ — это патологические сосуды, функционирование которых вторично приводит к снижению портального кровотока в печени, нарушению
питания гепатоцитов, атрофии и последующему фиброзу печени. ВПСШ
делятся на внепечёночные, начинающиеся до бифуркации ПВ, и внутрипечёночные, отходящие от внутрипечёночных ветвей ВП.
ППКК, напротив, развиваются на
фоне фиброза печени, в результате которого нарушается печёночный кро-
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Рис. 1. Схематичное изображение сосудов общего и портального венозных бассейнов.

ПСШ — портосистемные шунты, ВПСШ — врождённые портосистемные шунты, ППКК — приобретённые портокавальные коллатерали, КПВ — каудальная полая вена, ПВ — портальная вена, ПГ — портальная гипертензия.
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Рис. 2. Схематичное изображение расположения врождённых портосистемных шунтов.

воток и развивается ПГ. При этом повышается давление крови во всех сосудах, несущих кровь в ПВ, в том числе и в селезёночной вене. Последняя с
левой гонадной веной имеет врождённый анастомоз, который не функционирует в обычных условиях. При повышении давления в селезёночной вене
анастомоз раскрывается и происходит
частичный сброс портальной крови через левую гонадную и левую почечную
вены в КПВ. Таким образом, развитие
ППКК является компенсаторным механизмом, позволяющим снижать давление в ПВ при паренхиматозных заболеваниях печени [5] (рис. 3).
Все виды портосистемных шунтов
сопровождаются идентичными клиническими симптомами: неврологическими расстройствами вследствие накопления в крови сильнейшего нейротоксина аммиака, нарушением белкового
и других видов обмена вследствие снижения портального кровотока в печени
и развития первичного или вторичного фиброза, нарушением минерального обмена и развитием минерализации
почек и мочекаменной болезни.
Методы диагностики можно разделить на инструментальные и лабораторные.
К инструментальным методам в
первую очередь относится УЗИ. Ультрасонография позволяет выявить
как непосредственно шунт, так и косвенные признаки данной патологии:
уменьшение диаметра ПВ, уменьшение размера печени и структурные из-
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менения паренхимы, отсутствие визуализации ветвей v. porta [2, 4]. Рентгенография наиболее информативна
при проведении портографи — исследовании портального кровотока при
введении в брыжеечные вены контрастного вещества [1]. Это исследование проводится под общей анестезией, как правило, перед плановым оперативным вмешательством для окончательного подтверждения наличия
ПСШ, а также уточнения их количества
и расположения. Сцинтиграфия — недоступный сегодня в России метод исследования, позволяющий проследить
пути распределения портальной крови
в организме.

К специфическим лабораторным
методам относятся определение уровня желчных кислот и аммиака в сыворотке крови, а также скрининговые исследования, позволяющие выявить гипоальбуминемию, уратный уролитиаз и другие изменения, характеризующие нарушения функции печени. При
интерпретации результатов исследований необходимо учитывать, что гипераммониемия может развиваться
при недостаточности ферментов цикла
мочевины, голодании и липидозе печени у кошек, недостаточности аргинина
у кошек, абсорбции мочевины через
брюшину при разрыве мочевого пузыря. Кроме того, у щенков ирландского
волкодава это является физиологической нормой [5].
Биопсия печени позволяет выявить
специфические изменения, характерные для гипоперфузии ПВ: гепатоцеллюлярную атрофию печени с липогрануломатозом, увеличение количества
интралобулярных артерий, редко —
дилятацию синусов и фиброз. Данное
исследование является важным тестом при постановке диагноза.
Следует отметить, что окончательный диагноз на наличие ПСШ ставится на основании комплексной оценки клинических симптомов, результатов лабораторных тестов и инструментальных методов диагностики.
Способы лечения животных с ПСШ
зависят от наличия врождённой или
приобретённой патологии. В первом

фиброз и
нарушение
кровообращения в
печени

бедренные вены

КПВ

селезёночная вена
левая и правая
почечные вены

поясничная вена
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гастродуоденальная
вена

правые гонадные
вены

л. желудочная через
селезёночную вены
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вены через
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вену

v. azygus
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Рис. 3. Схематичное изображение расположения приобретённых портокавальных коллатералей.
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Рис. 4. Ультрасканограмма печени, В-режим, повышение эхогенности и неоднородность паренхимы.

случае лечение хирургическое, обеспечивающее постепенное закрытие
просвета портокавального или портоазигального шунта. При наличии приобретённой коллатерали лечение только консервативное, направленное на
компенсацию избыточного давления
в ПВ [3].

Описание
клинического случая
В ветеринарную клинику «Центр» поступила собака породы шелти в возрасте 3,5 месяца с жалобами владельца на наличие у собаки неврологических расстройств в виде беспокойства,
тонико-клонических судорог, атаксии.
Симптомы развивались через 3–10 часов после кормления. Также отмеча-

лись отсутствие роста и снижение упитанности. Собака была доставлена в
клинику голодной.
При клиническом осмотре выявлено: сознание ясное, реакция на внешние раздражители адекватная, координация движений сохранена, походка естественная, рефлексы угрозы и поверхностные рефлексы сохранены, постуральные реакции не нарушены, кахексия. Температура тела 38,1°С, частота сердечных сокращений 144 уд./мин.,
частота дыхательных движений — 26 в
минуту, тургор кожи сохранён, слизистые оболочки розового цвета, влажные, выделений из носовых ходов и субконъюнктивальных мешков не выявлено. Живот не увеличен, безболезненный, симметричный. Отклонений со сто-

Рис. 6. Визуализация конгломерата сосудов в области впадения
гастродуоденальной вены в ПВ в режиме серошкального и цветного
допплеровского картирования.
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Рис. 5. Ультрасканограмма печени, В-режим. Поперечное сканирование КПВ и ПВ.

роны сердечно-сосудистой и дыхательной систем не выявлено.
Общий клинический анализ крови не
выявил значимых отклонений от физиологических норм. В биохимическом анализе крови отмечались гипоальбуминемия (общий белок 29,2 г/л, альбумины
19,3 г/л), гипогликемия (уровень глюкозы 2,2 ммоль/л), повышение уровня
желчных кислот до 121,4 мкмоль/л на
голодный желудок и до 326,4 мкмоль/л
через три часа после кормления.
В клиническом анализе мочи выявлена кристаллурия (мочекислый аммоний).
При ультрасонографии печени в режиме серошкального сканирования выявлено незначительное уменьшение
линейного размера органа, эхогенность

Рис. 7. Отображение дистального участка шунта перед соединением
с КПВ. Исследование в режиме серошкального сканирования.
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Рис. 8. Отображение дистального участка шунта перед соединением с
КПВ. Исследование в режиме цветного допплеровского картирования.

паренхимы незначительно повышена,
структура характеризуется выявлением
умеренной мелкоочаговой неоднородности за счёт очагов повышенной эхогенности (рис. 4).
При поперечном исследовании КПВ
и ПВ, выполненном при установке датчика через межрёберные промежутки
справа, выявлено, что диаметр ПВ сопоставим с диаметром КПВ (рис. 5).
При продольном сканировании ПВ
также не выявлено изменения диаметра, внутрипечёночные ветви ПВ визуализируются хорошо, отхождения дополнительных сосудов от ПВ или её ветвей
не выявлено. На уровне впадения гастродуоденальной вены в портальную
визуализируются неоднородные гипоэхогенные массы. При исследовании в

Рис. 10. Макропрепарат. Портокавальный шунт.
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Рис. 9. Усиление артериального кровотока в печени. Исследование в
режиме ЦДК.

режиме ЦДК установлено, что данное
образование представлено конгломератом сплетённых сосудов с разнонаправленным низкоскоростным кровотоком (рис. 6).
При продольном сканировании КПВ
краниально от места впадения левой
почечной вены выявлена гипоэхогенная
тубулярная структура (рис. 7).
При исследовании в режиме ЦДК в
обнаруженной структуре выявляется
турбулентный низкоскоростной кровоток, направленный в КПВ (рис. 8).
Также при исследовании в режиме
ЦДК отмечается усиление артериального кровотока в виде выраженных артериальных сосудов (рис. 9).
С учётом характерной клинической
картины, результатов лабораторных те-

стов и ультразвукового обследования
был поставлен диагноз: портокавальный шунт.
Проведено лапароскопическое исследование, идентифицирован шунт
(рис. 10).
Была произведена конверсия на лапаротомию по белой линии живота. При
ревизии брюшной полости выявлена
свободная жидкость объёмом около 20
мл серозного типа. При эмпирической
оценке печень уменьшена в размере.
Идентифицирован патологический сосуд (шунт), соединяющий левую желудочную вену и КПВ, впадающий в КПВ
краниальнее правой почечной вены.
Другой патологии не выявлено. В ходе
дальнейшего оперативного вмешательства были проведены препаровка и вы-

Рис. 11. Макропрепарат. Амероидный констриктор наложен на
портокавальный шунт. Операционная рана закрыта послойно, наглухо.
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Рис. 12. Ультрасканограмма КПВ и дистальной части
портокавального шунта через шесть недель после оперативного
лечения.

деление проксимальной части шунта и
наложение амероидного констриктора
(рис. 11).
В течение восьми дней после оперативного лечения при ультразвуковом
сканировании выявлялось незначительное скопление свободной жидкости в
брюшной полости. В реабилитационный
период были назначены безбелковая
диета и приём энтеросорбентов. Ретроспективное исследование проводилось
через шесть недель: гипоальбуминемия выражена в меньшей степени: общий белок 50,2 г/л, альбумины 26,6 г/л,
уровень желчных кислот в сыворотке крови составил: на голодный желудок 46,6 мкмоль/л, после кормления
55,2 мкмоль/л. Ультразвуковое исследование показало значительное уменьшение диаметра шунта, отсутствие визуализации патологических сосудов в области левой желудочной и селезёночной
вены, незначительное повышение эхогенности и неоднородность паренхимы
печени по сравнению с предоперационным периодом (рис. 12, 13).
Через два месяца собака признана
клинически здоровой и вакцинирована
в плановом порядке.

Выводы
Врождённые портокавальные шунты и
приобретённые портокавальные коллатерали обусловливают частичный сброс
крови из портального в общий венозный бассейн, минуя печёночные синусы. Это обусловливает: 1) развитие неврологической симптоматики, связан-
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Рис. 13. Ультрасканограмма печени через шесть недель после
оперативного лечения. Отмечаются незначительное повышение
эхогенности и неоднородность паренхимы печени.

ной с накоплением аммиака в крови животного; 2) развитие атрофии печени в
связи с нарушением почечной портальной перфузии; 3) нарушение белкового
и других видов обмена в связи с нарушением функции печени.
ВПКШ могут отходить от различных
сосудов портального венозного бассейна, в частности в представленном клиническом случае – от левой желудочной вены.
Диагностика ПСШ основана на комплексной оценке данных анамнеза и
клинических симптомов, результатов
лабораторных тестов (уровень аммиака
и желчных кислот в сыворотке крови) и
ультразвукового исследования. В качестве дополнительных тестов могут быть
рекомендованы портография, лапароскопия, сцинтиграфия.
Информативность и достоверность
ультрасонографии повышается при проведении исследования в двух режимах:
серошкального сканирования и цветного допплеровского картирования.
При исследовании в режиме серошкального сканирования признаками наличия ВПСШ могут являться: уменьше-

ние диаметра ВП или её внутрипечёночных ветвей, визуализация тубулярной
структуры, отходящей от ПВ или её внутрипечёночных ветвей, визуализация
дополнительного сосуда в виде тубулярной гипоэхогенной структуры, впадающей в КПВ (при наличии ПКШ), визуализация конгломератов сосудов в области портального венозного бассейна.
Исследование в режиме ЦДК позволяет окончательно интерпретировать выявленные в серошкальном режиме тубулярные структуры как сосуды, определить характер, направление
и приблизительную скорость кровотока в них.
Дополнительными ультразвуковыми критериями при наличии ВПСШ являются: уменьшение размера печени,
диффузные изменения паренхимы в
виде неоднородности и повышения эхогенности. Также возможно усиление артериального кровотока.
Основной способ лечения ВПСШ —
хирургический, обеспечивающий постепенное закрытие просвета шунта
и нормализацию печёночного крово
обращения.
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Колики
у взрослых лошадей
Эпидемиология

пример, неудовлетворительное состояние зубов может стать причиной
закупорки ободочной кишки), или повлиять на решение относительно необходимости хирургического вмешательства.

Колики считаются одним из самых распространённых заболеваний лошадей
и пони. В целом, не существует явной
взаимосвязи риска возникновения колик с возрастом лошади. Некоторые
исследования указывают на повышенный риск возникновения колик у молодых лошадей и лошадей среднего возраста, другие приводят данные о том,
что больше к коликам предрасположены лошади старшего возраста. Знание факторов риска возникновения колик (т.е. факторов, разделяющих лошадей и пони по группам риска: повышенный или пониженный риск) может
способствовать диагностике причин
колик. Например, кастрация или пожилой возраст являются факторами риска для возникновения колик, вызванных обструкцией кишечника липомами на ножках. Согласно данным одного
исследования, при нерегулярной обработке зубов лошади чаще страдают обструкцией ободочной кишки. Предположительно это связано с тем, что такие животные не могут тщательно пережевать корм и проглатывают волокна большой длины, что повышает риск
закупорки большой ободочной кишки.

Сведения, получаемые при сборе
анамнеза жизни, включают:
• Клинические проявления
• Сколько времени лошадь находится
у данного владельца
• Страдала ли лошадь коликами раньше, операции по поводу колик
• Имеют ли место какие-либо проблемы со здоровьем в данный момент
(помимо колик), когда последний раз
проводилось ветеринарное обследование
• Условия содержания, подстилка, режим тренинга
• Изменения режима содержания и
тренинга за последние две недели
• Рацион и недавние изменения рациона (качественные и количественные)
• Режим дегельминтизации (включая
профилактику инвазий ленточными
червями)
• Обработка зубов: как часто выполняется, кем выполняется, когда, проблемы
• Привычки (предметная и воздушная
прикуска)

Сбор анамнеза

Анамнез болезни

Необходимо получить наиболее полную информацию о лошади/пони и
произвести тщательный клинический
осмотр. Важно учесть все признаки,
обнаруживаемые при осмотре (например, вздутие тонкого кишечника при ректальном исследовании), соотнести их с возможными сопутствующими проблемами, которые могут
сыграть свою роль в случае колик (на-

При сборе анамнеза болезни необходимо уточнить:
• Когда в последний раз лошадь видели здоровой
• Когда были отмечены первые признаки колик
• Какие признаки колик наблюдались
• Дефекация за последние 24 часа:
норма/понижена (≤ 6 куч — понижена)
• Диарея
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Анамнез жизни

Результаты клинического
обследования
Общие замечания
• Общее поведение: нормальное/болезненное/агрессивное/депрессивное/нежелание двигаться
• Степень абдоминальной боли: нет/
незначительная/умеренная/сильная
• Упитанность
• Состояние шерсти/копыт

Клинические данные
• Частота сердечных сокращений
• Цвет слизистой оболочки: бледный/
нормальный/застойный/синюшный
• Частота дыхания
• Температура
• Пальпация пульсации пальцевых артерий (для того, чтобы исключить ламинит, который можно спутать с коликами, особенно если лошадь не встаёт)
• Перистальтика: нормальная/повышена/снижена
• Данные ректального исследования:
перитонеальные или кишечные новообразования/увеличение в объёме
или смещение органов брюшной полости
• Результаты назогастрального зондирования
• Результаты лапароцентеза
• Результаты лабораторных исследований (гематокрит, общий белок, лейкоциты и другие показатели)
Для того чтобы выявить у старой
лошади/пони любые сопутствующие
заболевания при отсутствии очевидных причин колик, должны быть проведены клинические исследования с
полным гематологическим и биохимическим анализом с целью оценки
настоящего состояния лошади/пони.
Особое внимание в этом случае следует уделить таким состояниям, как:
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• Субклинические поражения печени/
почек
• Синдром Кушинга
• Ламинит
• Остеоартриты
• Заболевания зубов или пазух
• Кожные опухоли — плоскоклеточная
карцинома полового члена/меланомы

Оценка и выбор тактики
Ключевым вопросом является принятие решения: лечить причину колик медикаментозно, хирургически или требуется эвтаназия? Следует помнить о том,
что большинство случаев колик, наблюдаемых на практике, являются терапевтическими, то есть могут разрешиться
спонтанно или посредством интенсивной терапии. Однако не следует забывать, что в 7% случаев колики лечатся
оперативно или необходима эвтаназия.
В случае когда невозможно поставить первичный диагноз, необходимо ввести лёгкие/средние анальгетики короткого действия (фенилбутазон,
флюниксин, буторфанол или ромифидин) и осмотреть лошадь повторно через два-четыре часа, чтобы оценить, наступило ли улучшение или, наоборот,
усугубление клинических признаков.
Несколько исследований показали, что
чем раньше будет проведено хирургическое вмешательство, тем лучше прогноз для лошади (уменьшаются послеоперационные осложнения и затраты).
В некоторых ситуациях, при наличии сопутствующих заболеваний и больших
затрат на лечение, случай колик может
стать решающим для владельца, и эвтаназия будет наиболее приемлемым решением.
При отсутствии реакции на первоначальную терапию, в случае закупорки
тазового изгиба, дальнейшее лечение
включает обезболивание, пероральный
приём жидкостей с последующей внутривенной инфузионной терапией. Кроме того, некоторые случаи завала могут
потребовать хирургического лечения
(например, усиление боли/вздутие, повышение концентрации общего белка
перитонеальной жидкости указывает на
разрушение кишечной стенки).
Если лошадь/пони восстанавливается после медикаментозного лечения,
важно установить любые предрасполагающие причины колик (например, зубная патология, сильная степень инвазии) для выбора дальнейшего лечения
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животного и уменьшения риска возникновения колик снова.

Колики
у пожилых лошадей

Показания к терапевтическому
лечению колик

Хирургическая операция —
нужна ли она для пожилой
лошади/пони?

• Незначительная — умеренная боль
(интерпретировать с осторожностью,
так как возрастные лошади/пони могут
быть очень терпеливы)
• Ответ на мягкие анальгетики
• ЧСС ≤50 ударов в минуту
• Нормальный гематокрит и общий белок (некоторые старые лошади/пони
могут быть анемичны, и это не связано
с коликами)
• Отрицательные результаты ректального исследования
• Непрерывная/улучшающаяся перистальтика
• Исчезновение/отсутствие вздутия живота
• Нормальная перитонеальная жидкость

Показания к хирургическому
вмешательству
• Сильная непроходящая боль, несмотря на использование анальгетиков
• Возобновление боли после применения анальгетиков лёгкой или средней
силы
• Частота сердечных сокращений выше
60 ударов в минуту
• Объём желудочного рефлюкса —
более 2 л
• Положительные данные по ректальному исследованию, например вздутие петель тонкого кишечника
• Аномальная перитонеальная жидкость (мутная, жёлтая, красная)
• Прогрессирующее ухудшение цвета
слизистых оболочек
• Прогрессирующее снижение моторики кишечника
• Вздутие живота

Показания для эвтаназии
• Повреждения, при которых операция
не является оптимальной как с финансовой точки зрения, так и с эмоциональной
• Сильная боль/коллапс, препятствующие доставке лошади в клинику
• Клинические показатели, соответствующие разрыву желудка
• Частота сердечных сокращений >90
ударов в минуту
• Обильное потоотделение
• Пурпурная слизистая оболочка
• Нежелание двигаться и «оберегание»
живота

Возраст — не болезнь! Продолжительность жизни лошади/пони может достигать 35 лет (тем более что возраст некоторых особей очень трудно определить
точно), и будет непростительной ошибкой не работать с иными здоровыми
лошадьми/пони в их раннем среднем
20-летнем возрасте, когда у них впереди 10–15 лет жизни. Однако возникает
правомерный вопрос, что же делать с
лошадьми/пони в возрасте от 20 до 30
лет, если им предстоит хирургическая
операция по поводу колик. Преждевременное направление на операцию (если
есть показания) является критическим
независимо от возраста лошади/пони.
Решение о проведении операции у любой лошади/пони зависит от многих
факторов, включая экономические, вид
заболевания и правдоподобные прогнозы. Личное решение владельца для каждого отдельного случая — принимать
ли эти факторы во внимание, чтобы решить вопрос о проведении хирургической операции.

Затраты
Несложная операция и ведение восстановительного периода, продолжительность которого зависит от клинических показаний (он может быть установлен точно после обсуждения состояния
лошади/пони), стоят приблизительно
2500–3500.
Некоторые страховые полисы могут покрыть хирургическое лечение колик лошадей/пони старшего возраста,
и владельцам стоит проверить эти документы, прежде чем принимать решение.

Прогноз
Некоторыми исследованиями показано,
что возраст не является основным фактором, сокращающим жизнь после хирургического лечения колик. Кроме того,
возраст не влияет на прогноз после операций на тонком кишечнике, однако при
операции на большой ободочной кишке
этот фактор может серьёзно ухудшить
прогноз. Для лошадей любого возраста показатели ЧСС, гематокрита до операции и необходимость резекции кишки
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являются ключевыми факторами, принимаемыми во внимание при прогнозировании успеха операции. Если участок
не операбелен или есть подозрения на
новообразование, то всегда можно выбрать вариант эвтаназии на операционном столе.

Сопутствующие заболевания
Не следует предпринимать хирургическое лечение колик, если существует
параллельное заболевание, угрожающее здоровью лошади/пони и могущее
стать причиной эвтаназии в ближайшем
будущем, или если это заболевание может негативно сказаться в период послеоперационной реабилитации (например, очень плохое состояние организма, дисфункция гипофиза).

Оперативное лечение
В нашей практике мы чаще всего сталкиваемся со странгуляциями тонкого
кишечника липомами у пожилых пони;
похожим образом может повреждаться малая ободочная кишка. При обнаружении других липом во время операции
их удаляют, если позволяет время. Иногда можно обнаружить различные новообразования. Если их расположение
позволяет, их иссекают (прогноз в этом
случае зависит от типа опухоли), однако некоторые образования могут быть
слишком большими, тогда следует прибегнуть к эвтаназии на операционном
столе.

Итоги
• Колики у пожилых лошадей/пони проявляются таким же образом, что и у молодых
• Следует принимать в расчёт другие
заболевания, характерные для данной возрастной группы, которые могут
предрасполагать к коликам или влиять
на их лечение
• Некоторые типы колик наиболее характерны для определённой возраст-

ной группы, например, непроходимость
кишечника из-за липомы на ножке
• Возраст не оказывает решающего влияния на выживаемость после операции,
кроме случаев повреждения большой
ободочной кишки
• Владельцы должны быть оповещены
о ценах, наличии серьёзных сопутствующих заболеваний и прогнозов, касающихся хирургического вмешательства
при коликах

закупорка меконием возможна в первые 12–36 часов жизни).
У новорождённых с энтероколитом,
уроперитонеумом и другими абдоминальными проблемами могут отмечаться электролитные нарушения (гиперкалиемия, гипонатриемия и метаболический ацидоз), которые должны приниматься во внимание при назначении любой первичной терапии и, конечно, при
необходимости применения общей анестезии.

Колики у жеребят

Рентгенография
брюшной полости

Введение
Жеребята с абдоминальными болями
представляют собой проблему для ветеринаров по трём причинам:
1. Диагностические трудности, связанные с ограниченной возможностью
осмотра маленького пациента.
2. Значительные проявления болезненных ощущений при незначительных поражениях кишечника.
3. Возможность стремительного ухудшения состояния у новорождённых.
Наибольшая проблема заключается
в выборе между хирургическим и терапевтическим лечением. Хирургия у жеребят связана с большей уязвимостью
и большей частотой смертельных исходов, чем у взрослых лошадей. Это связано с тем, что молодые животные в меньшей степени могут противостоять физиологическому стрессу, а также из-за
того, что они больше подвержены образованию спаек после операции. По этой
причине лапаротомия у жеребят с абдоминальными болями распространена
меньше, чем у взрослых лошадей. Однако малый размер жеребёнка позволяет
применять другие диагностические приёмы, такие как рентгенография брюшной полости, с большим успехом, чем у
взрослых лошадей. Кроме того, возраст
жеребят может дать важный ключ к
определению причин колик (например,

Таблица 1. Причины «острого живота» у жеребят.
Обычная причина

Редкие причины

Кишечная непроходимость

Закупорка
меконием

Инвагинация
Заворот или перекрут
Атрезия толстого кишечника

Избыток абдоминальной жидкости

Уроперитонеум

Гемоперитонеум
Кардиогенный асцит

Воспалительные заболевания

Энтероколит

Перитонит
Язва желудка
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Эта методика часто не находит своего применения в связи с тем, что портативные рентгеновские аппараты предыдущих поколений не давали возможности получить удовлетворительные результаты при использовании в полевых
условиях, а также из-за того, что мы не
владеем техникой рентгенологического обследования лошади при коликах.
Однако рентгенограмма брюшной полости может оказаться очень полезной
для выявления сегментов кишечного
тракта, расширенных газом или жидкостью, а также при идентификации жидкости в перитонеальной полости и обнаружении ненормальных включений, таких как песок или меконий.
100 мл бария перорально или клизма с 50 мл контрастного йода (омнипак) могут быть использованы для подтверждения таких диагнозов, как сужение двенадцатиперстной кишки, атрезия кишечника или разрыв мочевого пузыря, хотя общее состояние жеребёнка
с разрывом мочевого пузыря редко требует такого подтверждающего теста.

УЗИ брюшной полости
УЗИ может быть полезным для диагностики некоторых случаев колик у жеребят, включая небольшое расширение
тонкого кишечника при энтерите, закупорку аскаридами, инвагинацию, уроперитонеум и аномалии урахуса и пупка. С помощью ультразвука можно также оценить моторику тонкого кишечника и утолщение стенок кишечника. Большие объёмы гипоэхогенной жидкости в
перитонеальной полости дают основания подозревать уроперитонеум, тогда
как избыток гиперэхогенной жидкости
свидетельствует о вероятном перитоните. Принимая во внимание риск повреждения расширенных петель тонкого ки-
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шечника, перед взятием образца перитонеальной жидкости следует провести
УЗИ.

Характерные причины
колик у жеребят
Закупорка меконием
Это наиболее распространённая причина колик у жеребят. Часто бывает так,
что жеребята испытывают некоторую
степень дискомфорта при прохождении мекония, однако обычно эти признаки разрешаются сами собой в первые 24 часа жизни. Меконий вызывает закупорку прямой и малой ободочной кишок, при этом клинические признаки появляются между 24 и 36 часами после рождения. Эти признаки включают повторяющиеся попытки дефекации, арочное выгибание спины, попытки
подвести задние ноги под корпус. С течением времени, при отсутствии вмешательства со стороны врача, у жеребёнка развивается вздутие живота и появляются более угрожающие признаки колик, в частности, животное может начать
валяться. Для того чтобы предотвратить
самотравмирование, можно ввести небольшую дозу флюниксина (0,5 мг/кг)
или буторфанола (0,1 мг/кг).
Фосфатная клизма или клизма с
мыльной водой позволяет избавить жеребёнка от закупорки, оказывая смазывающее действие. Однако в некоторых
случаях шарики мекония слишком велики и не могут быть удалены даже с использованием смазывающих веществ.
Повторение мыльной и фосфатной
клизм может вызвать только раздражение, травму и отёк. Автор рекомендует применять только фосфатную клизму; в большинстве случаев этого достаточно. В случае стойкой закупорки можно использовать клизму, состоящую из
6 г порошка ацетилцистеина (с или без
20 г бикарбоната натрия) и 150 мл воды.
Для того чтобы ввести смесь, поставьте
задние ноги жеребёнка на горку из соломы, введите хорошо смазанную трубку (катетер Фолея) и медленно влейте
раствор под действием силы тяжести.
Затем нужно удерживать жеребёнка в
этом положении 20 минут для предотвращения вытекания раствора. По истечении этого времени жеребёнок может встать, вскоре он начнёт испражняться чёрно-коричневой жидкостью,
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содержащей небольшие пластинки мекония. В редких случаях может потребоваться повторная клизма с ацетилцистеином, однако она может быть повторена
дважды для большей безопасности.
Использование такой клизмы сводит
необходимость хирургического вмешательства почти до нуля.
Считается, что закупорка разрешилась, как только у жеребёнка начинают отходить газы, исчезает вздутие, что
приводит к немедленному улучшению
состояния. Прохождение мекония прекращается, когда в анусе появляется
жёлтый пастообразный кал. Поскольку
молозиво действует как естественное
слабительное, способствующее продвижению мекония, жеребята, страдающие
закупоркой меконием, вероятнее всего, не получили молозива в достаточном
количестве, и поэтому необходимо оценить степень их пассивного иммунитета
и измерить IgG.

Атрезия толстого кишечника
Эта патология встречается довольно
редко, но её сравнительно легко диагностировать; это врождённый порок, который сопровождается большим количеством клинических признаков, сходных с закупоркой меконием,
включающих вздутие живота, умеренные колики, затруднение дефекации.
По этой причине многие ветеринары
тратят время и деньги на бесполезные
попытки устранения закупорки, которой не существует, чтобы в результате
прийти к решению усыпить животное.
Основным признаком атрезии толстого кишечника является отсутствие коричневого пигмента в ректальной слизи, которая остаётся на термометре или
на перчатке после ректальной пальпации. Коричневое окрашивание мекония
— это результат высвобождения желчных пигментов в проксимальной части
тонкого кишечника. Отсутствие пигмента в области ануса говорит о том, что
непрерывность кишечного тракта нарушена и нет взаимосвязи между тонким
кишечником и прямой кишкой. Даже у
жеребят с тяжелейшей закупоркой меконием в ректальной слизи можно обнаружить некоторое количество пигмента.
Если требуется дополнительное
подтверждение, можно ввести 50 мл
омнипака в прямую кишку и сделать рентгенограмму. В случае кишеч-

ной атрезии будет видно узкое слепое
окончание прохода без присутствия частиц мекония, выстилающих изнутри
малую ободочную кишку. Дистальный
конец проксимальной части кишечного
тракта будет переполнен газом и меконием. Прогноз в случае атрезии толстого кишечника безнадёжен, так как концы кишки не сопоставимы по размеру
для создания жизнеспособного анастомоза, но даже если их возможно соединить, иннервация будет недостаточной
для поддержания нормальной моторики. Таких жеребят необходимо подвергнуть эвтаназии, как только диагноз
подтверждён.

Уроперитонеум
Разрыв мочевого пузыря является относительно распространённой причиной вздутия живота, депрессии и колик
у жеребят. Этой патологии подвержены жеребята обоих полов, а признаки
обычно проявляются между 48 и 72 часами после рождения. Первые признаки обычно заключаются в частых бесплодных попытках помочиться. Со временем развиваются вздутие живота,
умеренные признаки колик и снижение
сосательного рефлекса. Накопление калия приводит к брадикардии и в тяжёлых случаях может вызвать переменные аритмии. Когда вздутие достигает
максимума, давление на диафрагму затрудняет вентиляцию и может привести к затруднению дыхания.
Диагноз ставится на основании интенсивного накопления жидкости внутри перитонеальной полости (легко
проверяется по УЗИ), а также гиперкалиемии и гипонатриемии плазмы.
Для стабилизации состояния жеребёнка требуются дренаж перитонеальной
жидкости (обычно 1,5–2,0 литра) и внутривенное введение 1–2 литров раствора с повышенным содержанием натрия и пониженным содержанием калия (в концентрации от 0,9% до предпочтительных 1,8%) и по возможности
5% раствора глюкозы (для уменьшения
уровня циркулирующего калия). Глюкоза способствует перемещению калия во внутриклеточное пространство.
Однако в большинстве случаев это не
существенно. Чем выше уровень калия в плазме, тем важнее снизить его
до транспортировки и/или хирургической операции. Там, где нет возможностей для анализа электролитическо-
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го баланса, наличие чрезмерной перитонеальной жидкости и возраст жеребёнка являются достаточными основаниями для того, чтобы начать указанную выше терапию и направить жеребёнка к специалисту для дальнейшего лечения. Может быть рекомендован
инсулин, чтобы избежать внутриклеточного накопления калия, однако это
не всегда возможно проделать в полевых условиях, а опасность гипогликемии приведёт к неоправданному риску.
Прогноз при неосложнённом разрыве
мочевого пузыря неплохой (80%), но существует риск развития послеоперационных спаек, как в случае любой абдоминальной хирургической операции у
жеребят.

Странгуляции
(сдавливание) кишечника
Смещение, перекрут, заворот и ущемление кишечного тракта встречаются у жеребят значительно реже, чем у взрослых лошадей. Но инвагинации и странгуляции, вызванные образованием грыж,
у молодых жеребят можно увидеть достаточно часто. Оба эти состояния могут
быть определены с помощью абдоминального УЗИ. При поперечном сканировании инвагинация имеет рисунок мишени с толстым гипоэхогенным краем,
возникающим из-за отёка серозной оболочки. Оперативное лечение колик у жеребят имеет худшие долгосрочные прогнозы по сравнению с лечением взрослых лошадей, особенно если жеребёнку
менее 14 дней от роду, в этом случае выживаемость составляет менее 25%.

Энтероколит
На начальном этапе воспаления, когда
происходит накопление жидкости и газа,
у жеребят развиваются болезненность и
признаки умеренных колик. Эти признаки исчезают с началом диареи, в ходе
которой кишечный тракт опорожняется.
На этапе диагностики важно исключить
странгуляционное повреждение кишечника. Внутривенное введение растворов
электролитов стимулирует перистальтику и способствует продвижению и выведению избытка жидкости и газов из кишечника. Не говоря о том, что странгуляции встречаются у жеребят гораздо
реже энтероколитов, последние сопровождаются лихорадкой и лейкоцитозом,
которые едва ли можно наблюдать при
странгуляционных повреждениях. Кроме того, боль при кишечных странгуляциях более острая и имеет тенденцию
усиливаться со временем. Жеребятам с
умеренными признаками колик необходимо попытаться провести регидратацию и восстановить электролитный баланс по двум причинам. Во-первых, потому, что часто регидратационная терапия повлечёт за собой диарею и колики
разрешатся сами собой; во-вторых, стабилизация состояния жеребёнка повысит его шансы в случае необходимости
хирургического лечения.

Язва желудка
Это относительно распространённая
вторичная патология у жеребят, страдающих от септицемии, колик и большого
числа других стрессовых ситуаций. Язвы
преимущественно возникают в ответ

Конференция по проблемам ветеринарной медицины лошадей
4–6 мая состоится VIII Международная Санкт-Петербургская конференция по
проблемам ветеринарной медицины лошадей. Мероприятие пройдёт в рамках
Международной конной выставки «Иппосфера» и будет включено в Программу последипломного образования для ветеринарных врачей Всемирной конской ветеринарной ассоциации (WEVA). Одним из важнейших событий СанктПетербургской конференции станет заседание Комитета по благополучию лошади при Европейском совете UET, на котором соберутся официальные полномочные ветеринарные представители всех стран Европы.
Организаторы мероприятия: Конское ветеринарное объединение, Всемирная конская ветеринарная ассоциация, Комитет по благополучию лошади UET,
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины,
ЗАО «ЭкспоФорум».
Информационные спонсоры: «Зооинформ», «Современная ветеринарная медицина», «Конный мир», «Беговые ведомости», reva.ru, horse.ru, equestrian.ru, zooweb.ru,
zabegina.ru.
Тел.: (495) 740-2874, 730-9085; www.reva.ru; e-mail: efzabegina@reva.ru
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на нарушенную перфузию тканей. Эндоскопически язвы желудка у жеребят
можно обнаружить чаще, чем у жеребят с признаками колик, вызванных язвой. Наличие кислоты в желудке является важной частью врождённого иммунитета против микроорганизмов, таких
как сальмонелла, поэтому профилактическое назначение антацидных средств
сопровождается определённым риском.
Таким образом, разумно назначать подобную профилактику только жеребятам, подверженным экстремальным
физиологическим стрессам и/или демонстрирующим клинические признаки язвы. Риск перфорации сравнительно низок. Клинические признаки, характерные для язвы желудка, следующие:
бруксизм, гиперсаливация и умеренные
колики. В случае необходимости самым
эффективным противоязвенным препаратом является омепразол (4 мг/кг
per os каждые 24 часа).
Материал предоставлен Конским
ветеринарным объединением
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