


Дорогие коллеги!
Мы рады приветствовать вас на стра-
ницах нашего нового номера. Время ле-
тит стремительно, но все мы стара-
емся выкроить в безостановочном беге 
хотя бы несколько часов для самообра-
зования. Именно для этого нужны кон-
грессы, конференции и семинары, и 
именно поэтому наша редакция само-
забвенно трудится, надеясь принести 
вам пользу, открывает новые рубри-
ки и находит интересные статьи для 
того, чтобы поделиться ими на стра-
ницах журнала «Современная ветери-
нарная медицина».
В этом номере мы расскажем вам о про-
шедшем юбилейном Московском меж-
дународном ветеринарном конгрессе и 
заседании Комитета по благополучию 
лошади (UET), представим вам ведущую 
нашей новой рубрики «Дерматология» 
Светлану Белову. Вы познакомитесь с материалами по паразитологии, диетологии, 
онкологии, отоларингологии, нефрологии, фармакологии, акушерству и гинекологии, 
прочитаете об интересном клиническом случае и методах визуальной диагностики. 
Как всегда, с нетерпением ждём от вас статей и новостей. Будем очень рады полу-
чить ваши отклики по телефону, по почте и на наших страничках в социальных сетях.

С искренним уважением, Екатерина Забегина
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ХХ Московский международный ве-
теринарный конгресс по болезням 
мелких домашних животных «рука 
об руку» с Всероссийским ветери-
нарным конгрессом состоялся 21–23 
апреля в нашей столице. Более 3500 
специалистов, около 30 секций  плюс 
выставка всего, что может потребо-
ваться ветеринарному врачу и его 
пациентам.

В 2012 году организаторы подошли к 
своему детищу с особым трепетом. 
Дело не только в том, что первый и круп-
нейший ветеринарный форум стра-
ны разменял третий десяток. Россий-
ские Айболиты отмечали столетие сво-
его литературного коллеги — сказочно-
го доктора Айболита, чьё имя стало для 
них символом доброты, высокого про-
фессионального мастерства и самоот-
верженности. Не один и не два солид-
ных специалиста признавались — по-
рой со сцены или с кафедры, — что этот 
образ настолько взволновал их в далё-
ком детстве, что уже тогда они решили 
стать «докторами всего живого». Пре-
творяя сказку в жизнь, пришлось нема-
ло потрудиться — как над собой, так и 
над окружающей действительностью.

дах спрос на услуги Айболита, разби-
рающегося в патологии собак, кошек, 
птичек и разной экзотической живно-
сти, огромен и всё время растёт! Как и 
число врачей, желающих лечить имен-
но непродуктивных животных. Ни выс-
шее образование, ни законодательство, 
ни руководство отрасли адекватно от-
реагировать на эти реалии пока не мо-
гут. За дело взялись профессиональные 
общественные организации, появился и 
спонсор — фирма Mars, и 18 лет назад 
состоялась Международная конферен-
ция по ветеринарной медицине мелких 
домашних животных. В ней участвовали 
около 250 специалистов, было сделано 
15 докладов, из них два — иностранны-
ми лекторами. Именно от этого небыва-
лого (по меркам той эпохи) и скромно-
го (по сегодняшним стандартам) фору-
ма с номером «I» начинается счёт наших 
конгрессов.

Апрель 2012. Московский между-
народный ветеринарный конгресс уже 
не первый год соответствует стандар-
там мирового уровня. Его почётные го-
сти — делегации Всемирной ветеринар-
ной ассоциации (WVA), Всемирной вете-
ринарной ассоциации мелких домаш-
них животных (WSAVA), Европейской ве-

ХХ Московский международный 
ветеринарный конгресс

История и современность
Вернёмся к исторической дате — 21–22 
апреля 1994 года. Что и говорить, про-
шлый век. Содержание домашних лю-
бимцев считается причудой (а то и бла-
жью), а их лечение — чем-то вроде хоб-
би, которому ветеринар может отдать 
лишь немного свободного от своей «на-
стоящей» работы времени. Но в горо-

Президент Ассоциации практикующих 
ветеринарных врачей С.В. Середа.

Дэвид Ф. Сениор и Ф.И. Василевич

Екатерина Савицкая, фото Дианы Медведевой

М.Э. Онуфриенко, В.М. Ушаков, Тина Тоомет
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теринарной ассоциации (FECAVA). Число 
участников возросло в 14 раз, число до-
кладов — раз в десять, и это не считая 
стендовых. А ведь были ещё семинары, 
мастер-классы и практические занятия, 
проведённые до и после форума как 
«сопутствующие» мероприятия! (Офи-
циальные числа конгресса — 21–23, но 
не верьте глазам своим: на самом деле 
работа шла без перерыва пять дней.) 
Оказались задействованы все аудито-
рии, которые смогли предоставить пять 
корпусов ГК «Измайлово» и его концерт-
ный комплекс, а также МГАВМиБ им. 
Скрябина и некоторые из ведущих сто-
личных ветеринарных клиник. В работе 
большинства секций участвуют пригла-
шённые иностранные лекторы — специ-
алисты с мировыми именами. Да и мно-
гие наши докладчики уже обрели меж-
дународную известность.

Менее чем за два десятилетия наша 
ветеринарная медицина мелких домаш-
них животных совершила гигантский 
рывок. И пусть Ассоциация практикую-
щих ветеринарных врачей вполне ре-
зонно указывает на имеющиеся недо-
статки, а состояние высшего ветеринар-
ного образования приводит её в трепет. 
Сегодня у активной части российского 
ветеринарного сообщества есть закон-
ный повод для гордости и праздника.

Врач во всеоружии
Квалифицированная ветеринарная по-
мощь: что мы дол жны подразумевать 
под этим словосочетанием?

Приветствуя участников конгрес-
са, президент Ассоциации практикую-
щих ветеринарных врачей Сергей Се-
реда привёл некоторые выкладки Все-
мирной организации здравоохранения 
(так как ветеринарными организация-
ми подобных исследований не прово-
дилось). Поэтому ничего зазорного не 
будет, если мы тоже обратимся к реко-
мендациям ВОЗ, что называть квали-
фицированной медицинской помощью. 
Так вот, врач должен обладать не только 
актуальными знаниями, умениями и на-
выками. У него должно быть необходи-
мое диагностическое и лечебное обору-
дование, а также эффективные лекар-
ственные средства. Иначе ему, при всех 
знаниях и навыках, эту квалифициро-
ванную помощь оказывать будет нечем. 
Рада сказать, что ветеринарные врачи 
могли обзавес тись на конгрессе всем 
необходимым.

Актуальные знания предлагались 
практически по всем направлениям ве-
теринарной медицины, включая онко-
логию, эндокринологию, офтальмоло-
гию, хирургию, ортопедию, кардиоло-
гию, репродукцию, стоматологию, ра-
диологию и другие. Оказались охваче-
ны даже наследственные заболевания и 
поведенческие реакции. А группы на та-
кие мастер-классы, как «Ультразвуковая 
диагностика брюшной полости», «Эндо-
скопия» и «Офтальмоскопия», оказались 
заполнены задолго до начала конгрес-
са. Можно было приобрести профессио-
нальную литературу, подписаться на пе-
риодические издания по специальности.

Всё то, чем кроме знаний и навы-
ков должен быть вооружён современ-
ный Айболит, предлагали 65 компаний 
на проходившей в рамках конгресса вы-
ставке ветеринарного оборудования, 
фармацевтических препаратов и зоото-
варов. Хирургический инструментарий 
и столы для операционных, оборудова-
ние для наркоза, аппараты и целые си-
стемы для эндоскопии, ультразвуково-
го исследования, диагностикумы, ана-
лизаторы — на стендах была выставле-
на у кого десятая, у кого сотая часть ас-
сортимента, но заинтересованным ли-
цам мгновенно предлагали заглянуть в 
подробные каталоги и прайс-листы. Из-
рядную часть занимали лекарственные 
препараты, средства для ухода, под-
кормки, БАДы и корма, включая дие-
тическое питание. Необыкновенно ак-
туальной остаётся противопаразитар-
ная защита, ей посвящались отдельные 
стенды. Основная экспозиция распреде-
лилась по двум корпусам, но и меропри-
ятия в других — таких, как секция по бо-
лезням лошадей или пищевой безопас-
ности, — не были обделены вниманием 
производителей.

Что ещё нужно доктору для полно-
го профессионального счастья? Что-
бы его работа была хорошо организо-
вана, а клиника зарабатывала доста-
точно, чтобы достойно платить сотруд-
никам и приобретать дорогое диагно-
стическое и лечебное оборудование, 
без которого невозможна современная 
квалифицированная ветпомощь. «Ото-
скоп или МРТ? Что приобрести?» — это 
даже не вопрос, это тема большого  
доклада. Хочу отметить отличную про-
грамму по ветеринарному бизнесу и ме-
неджменту, охватившую широкий круг 
проблем, от изменений в сфере лицен-

В.С. Кузнецов («Ветдоктор»)

А.А. Константиновский

С.В. Коняев 
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зирования фармацевтической деятель-
ности (наболевший вопрос хранения 
препаратов в ветклинике) до создания 
корпоративной культуры. И на этот раз 
преобладали отечественные доклад-
чики — руководители, психологи, спе-
циалисты по консалтингу, работе с пер-
соналом, юристы — те, кто хорошо зна-
ет местную спе цифику и все подводные 
камни зообизнеса. Хотя с заокеанским 
опытом построения взаимоотношений 
ветеринарного врача и клиента и други-
ми вопросами организации работы ве-
теринарной клиники участники конгрес-
са тоже ознакомиться смогли.

Заслужил? Получи!
На юбилейном конгрессе лауреаты по-
лучали свои награды из рук… самого 
доктора Айболита, которого сыграл на-
родный артист России, актёр театра и 
кино Анатолий Кузнецов (помните крас-
ноармейца Фёдора Сухова из «Белого 
солнца пустыни»?). Причём помимо на-
град, запланированных Ассоциацией 
практикующих врачей, случились и при-
ятные сюрпризы. Учёный совет альма-
матер многих наших выдающихся вете-
ринарных специалистов — МГАВМиБ им. 
Скрябина — присвоил звание почётного 
профессора академии Дэвиду Ф. Сенио-
ру из Луизианского университета и пре-
зиденту Ассоциации практикующих ве-
теринарных врачей Сергею Владимиро-
вичу Середе за развитие международ-
ного сотрудничества и образователь-
ных программ.

Лауреаты премии «Золотой 
скальпель» 2012 года
1. Номинация «Одна профессия — одно 
видение мира»: Дэвид Ф. Сениор, DVM, 
профессор ветеринарной медицины и 
декан ветеринарного факультета Уни-
верситета штата Луизиана (США), и Фё-
дор Иванович Василевич, ректор Мо-
сковской ветеринарной академии, вете-
ринарный врач, д.в.м., профессор, ака-
демик РАСХН (Москва). 
2. Номинация «Клиника года» — ООО «Ве-
теринарная клиника “Ветдоктор”» (Ека-
теринбург).
3. Номинация «Лектор года» — ведущий 
специалист ветеринарного центра «Зоо-
вет», ветеринарный офтальмолог Алек-
сандр Андреевич Константиновский, 
член совета директоров Европейского 
общества ветеринарных офтальмоло-
гов (Москва).

М.В. Альшинецкий

Н.А. Аль-Машат

Е.М. Козлов

4. Номинация «За профессионализм» — 
Сергей Владимирович Коняев, к.б.н.,  
ветеринарный врач, научный сотруд-
ник лаборатории паразитологии Инсти-
тута систематики и экологии животных  
СО РАН, секретарь Новосибирского отде-
ления Паразитологического общества 
при РАН.

Премия «Айболит 2012»
Критериями отбора номинантов на пре-
мию послужили те качества, которые 
ассоциируются у нас с этим сказочным 
персонажем: гуманизм, высокий про-
фессионализм, доброта, отзывчивость 
и другие. Лауреатов двое: главный ве-
теринарный врач Московского зоопар-
ка Михаил Валерьевич Альшинецкий и 
медик-клиницист, специалист в области 
эндоскопии, доцент Намир Аднанович 
Аль-Машат (как и Айболита, его неод-
нократно призывали на помощь живот-
ным вообще и обезьянам в частности).

Медаль им. В.Н. Митина
«За вклад в клиническую ветеринарную 
медицину» вручена Евгению Матвееви-
чу Козлову, к.в.н., доценту, заведующему 
хирургическим отделением ветклиники 
«Энималз» (Новосибирск).

Орден Ассоциации практикую-
щих ветеринарных врачей
вручался впервые. Эту награду за пло-
дотворное сотрудничество с ассоциаци-
ей получили: заслуженный ветеринар-
ный врач РФ, к.б.н., руководитель сети 
ветеринарных клиник Валерий Вален-
тинович Тиханин (Санкт-Петербург); ди-
ректор по научным коммуникациям и 
образовательным программам компа-
нии Mars, д.в.н. Марианна Онуфриенко 
(Москва); руководитель старейшей част-
ной ветклиники в Таллине, член FECAVA 
Тина Тоомет (Эстония); президент Укра-
инской ассоциации врачей ветеринар-
ной медицины мелких животных Влад-
лен Михайлович Ушаков (Украина); пер-
вый заместитель руководителя Россель-
хознадзора, д.в.н. Евгений Анатольевич 
Непоклонов (Москва).

АНТИпремия «Рваный 
клистир»
в этом году досталась — за дистан-
ционное лечение животных — петер-
бургской ветеринарной компании 
«Бырэльта», возглавляемой Викторией 
Захаровой. 
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Саркоптоз
Саркоптоз (чесотка) — это заразная болезнь собак, вызывае-
мая клещами Sarcoptesscabeivar canis. Передача обычно про-
исходит при прямом контакте с поражёнными животными, 
реже животные заражаются путём контакта с окружающей 
средой. Животные также могут быть носителями без клиниче-
ских признаков.

Клещ не может долго существовать вне хозяина. Его жиз-
ненный цикл составляет от 10 до 21 дня. Клинически чесотка 
проявляется сильнейшим зудом. На поражённых участках — 
чаще всего это кожа в области морды, ушей, живота, а также 
коленных и локтевых суставов — образуются струпья, папулы 
и чешуйки. В некоторых случаях чесотка может протекать без 
видимых патологических изменений (скрытая чесотка).

В 90% случаев у собак, поражённых чесоткой, наблюдает-
ся «ухо-ножной рефлекс» — собака делает попытку почесать-
ся при раздражении края ушной раковины, но он также на-
блюдается при аллергическом зуде. Для подтверждения диа-
гноза проводят микроскопию поверхностных соскобов кожи, 
которые дают положительный результат у 30–50% собак с че-
соткой. При отрицательном результате микроскопии соскобов 
проводят пробное лечение. В Европе у собак, больных саркоп-
тозом более шести недель, выделяют специфические анти-
тела. При правильном проведении специфичность и чувстви-
тельность этого исследования — выше 90%.

Чесотку можно лечить различными противопаразитарны-
ми препаратами. Селамектин входит в состав наружного сред-
ства, во многих странах зарегистрированного для лечения че-
сотки. Я назначаю его трёхкратно, раз в две недели. Возмож-
но лечение препаратами системного действия, содержащими 
ивермектин или мильбемицина оксим. Для лечения саркопто-
за у собак я назначаю мильбемицина оксим перорально в дозе 
2 мг/кг два раза в неделю в течение 3–4 недель. Ивермектин 
нельзя назначать собакам пород колли, поскольку у этих по-
род возникают серьёзные побочные эффекты. У собак других 
пород также возможны побочные эффекты, такие как атаксия, 
брадикардия, расширение зрачков, остановка дыхания, повы-
шенное слюноотделение, потеря сознания, дрожь. При первом 
применении собакам назначают 50–100мкг/кг ивермектина 
перорально или подкожно раз в день и постепенно увеличива-
ют дозу до 150–300 мкг/кг, затем я рекомендую продолжить 
применение в той же дозе раз в неделю в течение трёх недель. 
Владельцам следует внимательно наблюдать за состоянием 
животного в течение всего курса. При появлении побочных 
эффектов немедленно прекратить применение ивермектина.

Комбинация имидаклоприда 10% и моксидектина 2,5%, вхо-
дящая в состав препарата «Адвокат» производства компании 
«Байер», очень эффективна против саркоптоза. Четырнадцать 

собак с чесоткой были обработаны «Адвокатом» дважды с ин-
тервалом в месяц в лабораторных условиях. Клещей не обна-
ружили уже через месяц после первой обработки, алопеция 
уменьшилась на 80%. Испытание основывалось на принципе 
не меньшей эффективности, то есть его целью было показать, 
что комбинация имидаклоприд/моксидектин не менее эф-
фективна, чем селамектин, при указанной схеме применения. 
Схожие результаты были получены при другом исследовании.

В случае усиления зуда при начале лечения назначают глю-
кокортикоиды в дозе 1 мг/кг ежедневно в течение 3–4 дней. 
У большинства пациентов через четыре недели наступает ре-
миссия, но в некоторых случаях необходимо продолжать лече-
ние до восьмой недели. Животных, вступающих в контакт с па-
циентом, также необходимо обрабатывать.

Демодекоз
Демодекоз возникает у собак при патологическом размноже-
нии клещей Demodex canis. Локализованный демодекоз не яв-
ляется серьёзным заболеванием и обычно проходит через 
6–8 недель, однако процесс может растянуться на несколь-
ко месяцев. При желании можно раз в день обрабатывать по-
ражённый участок гелем, содержащим 2% мупироцин или 2% 
бензоил пероксид. При повторных визитах можно обнаружить 
предпосылки к переходу в генерализованную форму. Отказ от 
симптоматического лечения помогает идентифицировать па-
циентов с генерализованной формой.

Генерализованная форма демодекоза представляет собой 
более серьёзную угрозу для животного. Она характеризуется 
алопецией, струпьями, фолликулярными папулами и пустула-
ми, в основном возникающими на морде и конечностях, а за-
тем распространяющимися по всему телу. Также возможны 
такие клинические признаки, как акне, эритема, чешуйчатая и 
жирная кожа. Зуд обычно не сильный, однако при возникно-
вении вторичной бактериальной инфекции он может усилить-
ся. В особо тяжёлых случаях возможны лихорадка и лимфаде-
нопатия.

Диагноз подтверждают при помощи микроскопии глубо-
ких кожных соскобов. Правильно проведённая микроскопия 
волос также полезна в подтверждении диагноза, особенно в 
случае поражения кожи в области морды и стоп. В редких слу-
чаях диагноз ставят на основе биопсии кожи.

Несмотря на то, что прогноз при демодекозе благопри-
ятный, лечение в некоторых случаях затруднено. Около 90% 
больных может быть вылечено, но лечение может длиться до 
12 месяцев. Однако среднее время ремиссии клинических при-
знаков составляет 2–4 месяца. Самая типичная ошибка — пре-
ждевременное прекращение лечения. Наиболее распростра-
нённые средства, уничтожающие клещей, содержат амитраз 

Саркоптоз, демодекоз и отодектоз 
у собак: способы лечения
Ральф С. Мюллер, профессор, д.в.н., DACVD, FACVSc, DECVD
Факультет ветеринарной медицины, Университет Людвига-Максимилиана, Мюнхен, Германия
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после пяти ежемесячных обработок. В другом исследова-
нии в Европе участвовали 72 собаки, разделённые на две слу-
чайные группы, которым применяли «Адвокат» (моксидектин 
2,5%/имидаклоприд 10%) или мильбемицина оксим (в каче-
стве контроля). Лечение прекращали после двух последова-
тельных отрицательных результатов ежемесячной микроско-
пии соскобов кожи или через четыре месяца после начала ле-
чения. В конце исследования эффективность в обеих группах 
была одинакова. У 85% собак из обеих групп были отрицатель-
ные результаты микроскопии соскобов кожи.

Обычно собак с генерализованной формой демодекоза не-
обходимо осматривать каждые 2–4 недели, проводя микро-
скопию кожных соскобов для оценки эффективности лечения. 
Соскобы должны делаться в одних и тех же точках. При отсут-
ствии улучшений необходимо сменить лечение.

Почти всегда демодекоз сопровождается вторичным 
пиодермитом, вызываемым в основном Staphylococcus 
intermedius. Из грамотрицательных бактерий наиболее рас-
пространены Proteus mirabilis и Pseudomonas aeruginosa. 
Поэтому уместно будет назначить противомикробные препа-
раты в течение 3–8 недель. Вдобавок к системным антибиоти-
кам часто используют антибактериальные шампуни для уда-
ления струпьев и поверхностного воздействия на бактерии. 

Отодектоз
Ушные клещи (Otodectes cynotis) — свободно передвигающи-
еся клещи, развивающиеся из стадии яйца до взрослой особи 
за три недели, проходя стадию личинки и две стадии нимфы. 
После откладывания яйцо закрепляется на поверхности. Через 
четыре дня инкубационного периода из яйца вылупляется ли-
чинка, которая активно питается в течение 3–10 дней, отдыха-
ет в течение одного дня и превращается в протонимфу, а по-
сле линьки переходит в стадию дейтонимфы. Взрослый самец 
оплодотворяет дейтонимфу-самку, а она, в свою очередь, от-
кладывает яйца. Клещи могут жить в окружающей среде 8–12 
недель. Заражение происходит прямым или непрямым спосо-
бом. Клещи и яйца могут прикрепляться к блохам, которые мо-
гут перенести их на другое животное.

Клещи питаются остатками эпителия и тканевыми жидко-
стями на поверхности кожи. Они вызывают сильное раздра-
жение и образование крупных красно-коричневых струпьев 
в ушах. Клещей также обнаруживают на других участках тела, 
особенно на шее, в области крестца и на хвосте. Паразиты лег-
ко переносятся от одной особи на другую и особенно распро-
странены у щенков.

Для лечения отодектоза используют наружные сред-
ства, наносимые на кожу или в уши, а также средства систем-
ного действия. Наиболее эффективно сочетание наружных 
средств, наносимых на кожу, и средств системного действия, 
поскольку ушные клещи могут обитать за пределами ушного 
канала. Средства, используемые для лечения чесотки, как пра-
вило, используют и для лечения отодектоза. Ивермектин, пер-
метрин, селамектин и фипронил были признаны эффективны-
ми по результатам различных исследований. Эффективность 
применения препарата «Адвокат» (имидаклоприд 10%/мокси-
дектин 2,5%) против ушных клещей у собак составляет более 
98%. В большинстве случаев достаточно одной обработки. 
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или макроциклические лактоны. Чтобы предотвратить ухуд-
шение состояния и возобновление клинических признаков, не-
стерилизованным самкам с генерализованной формой демо-
декоза рекомендуется проводить овариогистерэктомию. Та-
кие системные расстройства, как неоплазия, гипотиреоидизм 
или гиперадренокортицизм, могут послужить причиной гене-
рализованного демодекоза и слабого отклика на лечение. Не-
которые собаки могут выздороветь без применения парази-
цидов, если устранить первичное заболевание.

Амитраз — форамидный акарицид. Перед его применени-
ем необходимо удалить струпья (предпочтительно использо-
вать шампунь с антибактериальным эффектом). Собака долж-
на полностью высохнуть перед обработкой амитразом. Обра-
ботку проводят в хорошо проветриваемом помещении, надев 
резиновые перчатки. Людям, страдающим астмой, рекоменду-
ется попросить кого-либо другого провести обработку. Собака 
должна стоять в ёмкости с раствором амитраза во время об-
работки.

Амитраз может обладать временным седативным действи-
ем в течение 12–24 часов. При сильном изъязвлении кожи не-
обходимо предварительно улучшить её состояние при помо-
щи антибактериальных шампуней и антибиотиков. Концентра-
ция раствора и частота обработки влияют на эффективность 
лечения. Я назначаю 0,06% раствор амитраза раз в неделю. На 
время лечения собак нельзя купать и мочить. Эффективность 
лечения амитразом, по результатам различных исследований, 
составляет 70–100%.

Некоторые исследования показывают эффективность при-
менения ивермектина перорально в дозе 0,3 мг/кг в день. Воз-
можные побочные эффекты и способ увеличения дозы указа-
ны выше (см. чесотку). После достижения дозы в 0,3 мг/кг про-
должаем ежедневное применение. При ежедневном приме-
нении концентрация ивермектина в сыворотке увеличивается 
из-за длительного периода выведения из организма. Поэтому 
необходимо наблюдать за возможным появлением побочных 
эффектов в течение первых восьми недель.

Мильбемицина оксим можно применять для лечения де-
модекоза перорально раз в день в дозе 2 мг/кг. Его преимуще-
ствами относительно амитраза является более удобная схема 
применения и меньшая вероятность побочных эффектов. Од-
нако для крупных собак лечение может быть очень дорогосто-
ящим. Эффективность сравнима с амитразом. Мильбемицин 
продолжают применять в течение четырёх недель после вто-
рого отрицательного результата микроскопии глубокого соско-
ба кожи.

В трёх исследованиях для лечения генерализованного  
демодекоза применяли раствор моксидектина в дозе  
0,2–0,4 мг/кг перорально раз в день. Всего в трёх исследовани-
ях участвовали 52 собаки, 41 из них щенки. У 76% щенков ре-
миссия наступила на 8–14 неделе. У 82% взрослых собак ре-
миссия наступила на 8–16 неделе. В итоге все собаки были вы-
лечены. Среди побочных эффектов были временные атаксия, 
отказ от корма, рвота, потеря сознания.

Моксидектин 2,5% с имидаклопридом 10% входит в состав 
средства «Адвокат» в форме спот-он, зарегистрированного 
против многих экто- и эндопаразитов. В лабораторных иссле-
дованиях на 18 собаках с генерализованной формой демоде-
коза «Адвокат» привёл к впечатляющему улучшению состоя-
ния собак и снижению популяции клещей на более чем 95% Н
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Болезни печени условно можно разделить на воспалитель-
ные и невоспалительные. У кошек чаще воспалительный 
процесс начинается с желчевыводящей системы и лишь 
при очень тяжело протекающих болезнях воспалитель-
ная реакция может распространиться на паренхиму пече-
ни. Как следствие, у кошек при болезнях печени часто про-
является желтуха, но редко развивается цирроз, приводя-
щий к уменьшению размеров печени. За исключением слу-
чаев портосистемного шунта у кошек редко отмечают умень-
шение этого органа. Важно помнить и о том, что пораже-
ния печени могут возникать у кошек при системных за-
болеваниях, например при инфекционном перитоните.  
К числу невоспалительных болезней печени помимо распро-
странённого у кошек липидоза печени относятся опухоли, 
портосистемный шунт, амилоидоз и поликистоз печени.

Комплекс воспалительных заболеваний печени кошек, на-
зываемый холангитом, включает лимфоцитарный холангит, 
нейтрофильный холангит и хронический холангит, вызывае-
мый печёночным сосальщиком. Лимфоцитарный портальный 
гепатит лёгкого течения не был включён в этот перечень, по-
скольку предполагается, что данная патология возникает как 
следствие неспецифической реакции, которая развивается 
при болезнях других органов и тканей или на стадии выздо-
ровления после гепатита. В одной из публикаций сообщалось 
о том, что частота диагностики этого легко протекающего 
синд рома у кошек в возрасте старше 10 лет превышает 80%.

Лимфоцитарно-плазма тический 
 (негнойный) холангит 
Этиология его остаётся неизвестной, но предполагают, что в 
основе его патогенеза лежат механизмы, ассоциированные с 
активностью иммунной системы. Чаще этот тип холангита по-
ражает молодых и взрослых кошек, но не стареющих. По на-
блюдениям некоторых исследователей, персидские кошки 
подвержены данной патологии в большей степени, чем кош-
ки других пород. 

Заболевание обычно носит хронический характер и раз-
вивается незаметно, но в ряде случаев оно приобретает чер-
ты острого воспалительного процесса. У больных кошек обыч-
но проявляется желтуха, однако в остальном клиническое со-
стояние животных обычно остаётся хорошим, и они нередко 
проявляют полифагию. Тем не менее, несмотря на повышен-
ный аппетит, масса тела кошек по мере развития заболева-
ния может уменьшаться. Если у животного развивается рвота 
или диарея, то в таких случаях полифагия сменяется анорек-
сией. При пальпации у пациентов отмечают увеличение раз-
меров печени и мезентериальных лимфатических узлов; мо-
жет возникать лёгкая форма генерализованной лимфадено-

патии. В случаях прогрессирования патологического процес-
са болезнь принимает форму хронического билиарного цир-
роза, сопровождающегося гепатитом, печёночной энцефало-
патией и эпизодическими кровотечениями. Асцит возникает 
по разным причинам: при остром течении болезни — вслед-
ствие развития в печени экссудативных процессов, а при хро-
ническом лимфоцитарном холангите — из-за портальной ги-
пертонии, вызванной перипортальным фиброзом и цирро-
зом. Лечение лимфоцитарного холангита носит по большей 
части эмпирический характер, поскольку не существует спец-
ифических средств лечения болезней печени. Благотвор-
ное влияние на состояние животных с заболеваниями пече-
ни оказывает поддерживающая терапия и в случае лимфо-
цитарного холангита — преднизолон, так как предполагается, 
что ключевую роль в патогенезе данной болезни играет реак-
тивность иммунной системы.

Прогноз при лимфоцитарном холангите значительно 
ухудшается в случае развития у кошек помимо желтухи асци-
та, поскольку при этом по мере развития холангита может по-
вышаться интенсивность фиброза паренхимы печени.  

Показана диетотерапия для поддержания регенерации 
клеток печени и снижения токсического воздействия на орга-
низм продуктов обмена, уровень которых повышается в кор-
реляции со степенью поражений. 

Нейтрофильный холангит 
Обычно возникает в результате распространения инфекции из 
желудочно-кишечного тракта в печень. Далее она по желчным 
протокам может перейти в поджелудочную железу. Болезнь 
воспалённой кишки также часто сопровождается нейтрофиль-
ным холангитом и панкреатитом — их ассоциацию называют 
триадитом. Недавно были получены доказательства участия 
инфекции Helicobacter pylori в патогенезе данной патологии.  
В основном болеют пожилые и взрослые кошки. При остром 
течении болезни клинические признаки носят тяжёлый ха-
рактер. У больных животных возникают лихорадка, анорек-
сия, рвота и сонливость. Рвота часто возникает при всех типах 
билиарной болезни, что, по всей видимости, обусловлено раз-
дражением вегетативной нервной системы продуктами вос-
паления желчных протоков. При остром нейтрофильном хо-
лангите у кошек могут возникать желтуха, абдоминальные 
боли. Острая форма болезни при отсутствии эффективного 
и своевременного лечения часто переходит в хроническую. 
Продолжительность течения хронического нейтрофильного 
холангита колеблется в пределах от нескольких месяцев до 
нескольких лет. У кошек при этом наиболее выражены жел-
туха и гепатомегалия, асцит диагностируют редко. В одной из 
работ указано, что хронический холангит в 83% случаев соче-

Актуальность рационов,  
применяемых при заболеваниях 
печени у кошек
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дотвращает развитие фиброза печени и печёночной энцефа-
лопатии.  В этом плане полную диетологическую задачу вы-
полняет рацион Hepatic компании Royal Canin, предназначен-
ный для кормления кошек непосредственно с заболеваниями 
печени. Включение в состав рациона водорастворимой клет-
чатки предотвращает запор. Устранение кишечного кровоте-
чения, запора, инфекций, алкалоза, гипокалиемии и азотемии 
необходимо для снижения риска развития печёночной энце-
фалопатии.  

Данный рацион также можно рекомендовать кошкам при 
тяжёлых повреждениях клеток печени, сопровождающихся 
метаболическими нарушениями и поражениями централь-
ной нервной системы, так как в состав рациона включают вы-
сокоперевариваемый источник белка и ферментируемые 
типы клетчатки, что позволяет снизить до минимума уровень 
образования и адсорбции аммония. 

тался с болезнью воспалённой кишки, а у 50% поражённых им 
кошек диагностировали панкреатит.

Вследствие ассоциации нейтрофильного холангита с ин-
фекционным процессом для лечения длительно применяют 
антибиотики в сочетании со средствами поддерживающей 
терапии. Показана диетотерапия.

При любом типе холангита может возникнуть необходи-
мость принудительного кормления животных, связанная с 
развитием стойкой анорексии. Это важное условие лечебной 
программы, направленное на недопущение развития ослож-
нений, так как длительное голодание способствует развитию 
липидоза печени. 

Липидоз печени
В случае диагностирования у кошки липидоза печени осно-
вой диетотерапии будет являться обеспечение животного 
необходимыми питательными веществами, это предотвра-
щает дальнейшее усиление периферического метаболиз-
ма жира и способствует восстановлению нормального об-
мена веществ. В случае анорексии необходимо вводить пи-
тание через питательные трубки, пока не нормализуется об-
мен веществ и животное не станет принимать корм самосто-
ятельно. Ветеринарные специалисты обычно отдают пред-
почтение носопищеводному зонду, поскольку его легче вво-
дить кошкам и при этом нет необходимости прибегать к об-
щей анестезии. Однако небольшой диаметр просвета носо-
пищеводных зондов ограничивает выбор пригодного для 
введения через них типа рациона. На наш взгляд предпо-
чтение следует отдавать пластичной диете Recovery компа-
нии Royal Canin, которая легко набирается в шприц и не тре-
бует разведения водой, что позволяет использовать мень-
шие объёмы порций для удовлетворения потребности па-
циентов в энергии. В тех случаях, когда отсутствуют показа-
ния для общей анестезии, кошкам применяют эзофагосто-
мическую трубку, она пригодна для принудительного корм-
ления животных в течение продолжительного времени. С по-
явлением аппетита рекомендуется как можно скорее пере-
вести животное на самостоятельное питание, подобрав под-
ходящую по питательной ценности и составу диету. Высоко-
качественное с умеренным или высоким содержанием бел-
ка питание — наиболее важный аспект диетотерапии. Тип 
лечебного рациона подбирается с учётом течения болезни.  
Диетотерапия особенно важна при хронических болезнях пе-
чени. Она необходима для восстановления энергетическо-
го баланса, что достигается в первую очередь обеспечени-
ем больного животного белком. Питание необходимо, чтобы 
разорвать порочный круг интенсивного катаболизма белков 
в мышечной ткани и повышения тяжести клинических при-
знаков дисфункции печени. Ограничивать потребление бел-
ка следует только в том случае, если у кошки проявятся кли-
нические признаки печёночной энцефалопатии. Кроме того, 
необходимо, чтобы в рационе содержалось достаточное ко-
личество водорастворимых витаминов, повышенное количе-
ство цинка, а также комплекс антиоксидантов, включающий 
витамины Е и С. Обогащение рациона цинком весьма полез-
но, так как он проявляет антиоксидантную активность, пре-

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

В 1995 году окончила с красным дипломом Эстон-
скую сельскохозяйственную академию по специ-
альности ветеринарный врач. С момента оконча-
ния и по сегодняшний день — практикующий ве-
теринарный врач, последние 12 лет специализи-
руется в дерматологии. Основные пациенты — со-
баки и кошки, реже лошади и другие животные. 
Стажировалась в лучших дерматологических кли-
никах под руководством ведущих специалистов, 
например:
• 2000–2001, дерматологическая клиника д-ра 

Д. Карлотти в Бордо, Франция.
• 2004, дерматологическое отделение клиники 

для домашних животных, The Royal (Dick) School 
of Veterinary Studies в Эдинбурге, Шотландия.
• 2005,  дерматологическое  отделение  вете-

ринарной клиники, University of California (Davis), 
США.
• 2006,  2008,  отделение  дерматологии  клини-

ки мелких домашних животных Мюнхенского уни-
верситета им. Людвига Максимилиана, Германия.
• 2007,  отделение  патологии  ветеринарного 

факультета Бернского университета, Швейцария.
• 2010, отделение дерматологии клиники мел-

ких домашних животных и клиники для лошадей 
ветеринарного института в Уппсале, Швеция.
• 2011,  дерматологическое  отделение  вете-

ринарной клиники мелких домашних животных, 
University of North Carolina (Raleigh), США.

Начиная с 1999 года, ежегодно принима-
ет участие в работе международных ветеринар-

ных конгрессов, семинаров и мастер-классов.  
С 2005  года читает лекции по дерматологии в 
Эстонском аграрном университете, обучая студен-
тов старших курсов клинической дерматологии.  
C 2007-го по 2011 год прошла резидентуру по про-
грамме Европейского колледжа ветеринарной 
дерматологии в Цюрихском университете. Член Ев-
ропейского общества ветеринарных дерматоло-
гов, член Международного общества ветеринар-
ных дерматопатологов, член Эстонской ветеринар-
ной ассоциации мелких животных. Активно уча-
ствует в последипломном образовании, принимая 
в клинике стажёров из России и Прибалтики, уча-
ствуя в конференциях и мастер-классах, органи-
зованных в Эстонии, Латвии, Литве, России, Укра-
ине, Белоруссии, Польше, Венгрии. Первые лекции 
по дерматологии прочитала в 2002 году в Латвии. 
На сегодняшний день подготовила и прочитала бо-
лее 60 лекций и мастер-классов по дерматологии 
на русском, английском и эстонском языках.

В 2010 году стала лауреатом премии «Золотой 
скальпель» в номинации «Лектор года» от РСАВА. 
Эстонская ветеринарная ассоциация присудила 
титул «Лучший ветеринарный врач 2010 года».

Профессиональные интересы — пациенты с 
атопическим дерматитом, гистопатология, клини-
ческая фотография.

Счастливо замужем, есть дочь Кристина. Ну и 
конечно, не обошлось без домашних любимцев — 
в семье два бигля, два котика, лошадь и хомяк.

Увлечения — путешествия, верховая езда.

Светлана Белова

Практикующий ветеринарный врач 
Лектор по ветеринарной дерматологии 
и аллергологии Эстонского аграрного 
университета 
Дипломант Европейского колледжа по 
ветеринарной дерматологии
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Клинические проявления зуда у кошек 
принято делить на четыре синдрома: 
• милиарный дерматит;
• комплекс эозинофильной гранулёмы;
• симметричная  самоиндуцированная 
(самовызванная) алопеция;
• зуд в области головы и шеи.

О дифференциальной диагности-
ке последнего синдрома и пойдёт речь. 
Следует отметить, что ничто не меша-
ет кошке с зудом предстать перед вами 
со смешанной клинической картиной из 
нескольких синдромов (например, с би-
латеральной алопецией и милиарным 
дерматитом или эозинофильной язвой 
в ротовой полости).

Зудом и поражениями в области го-
ловы и шеи у кошек сопровождается 
множество заболеваний, которые мож-
но, исходя из этиологии, разделить на 
шесть групп (очерёдность, в т.ч. внутри 
группы, обусловлена частотой встреча-
емости).

Эктопаразитозы: отодектоз, ното-
эдроз, власоеды, хейлетиеллёз, демо-
декоз (особенно вызванный клещами 
Demodex gatoi), тромбикулёз.

Аллергии: блошиный аллергиче-
ский дерматит, пищевая аллергия, ал-
лергия на аэроаллергены внешней сре-
ды (атопия) (фото 1, 1а), аллергия на 
укусы комаров.

Инфекции кожи: бактериальная ин-
фекция, дрожжевая (малассезиозная) 
инфекция, дерматофитоз.

Вирусные дерматозы: герпес-
вирус ный дерматит, оспа.

Аутоиммунные дерматозы: листо-
видная пузырчатка.

Кожные опухоли: эпителиотропная 
кож ная лимфома.

Отдельно, из-за невозможности 
причислить ни к одной из шести групп, 
необходимо упомянуть т.н. идиопати-
ческий фациальный дерматит персид-
ских кошек (синдром «грязной мор-
ды»), который, скорее всего, связан с 
нарушениями процессов кератиниза-
ции в этой области и вторичными бак-

Диагностика зуда в области 
головы и шеи у кошек

Светлана Белова
В статье использованы фото автора.

териальными и/или дрожжевыми ин-
фекциями (фото 2).

Не все из перечисленных заболева-
ний всегда и непременно сопровожда-
ются зудом. Например, при дерматофи-
тозе и кожной лимфоме зуд встречается 
нечасто. При хейлетиеллёзе, отодектозе 
и листовидной пузырчатке зуд тоже мо-

Фото 1. Самоиндуцированные эрозии височ-
ной области у кота с атопическим дерматитом.

Фото 1а. Обширная алопеция и эрозии в об-
ласти шеи.

Фото 2. Эритема и обильные тёмные выде-
ления при фациальном дерматите персид-
ских кошек.

жет отсутствовать или быть очень сла-
бовыраженным. 

Помимо этого, в список не вошли 
очень редкие дерматозы, встречающи-
еся в области головы и шеи, которые 
хоть и изредка, но тоже могут сопрово-
ждаться зудом, например, лекарствен-
ные реакции или плоскоклеточный рак 
кожи.

Любая диагностика начинается с 
анамнеза. Важно обратить внимание на 
следующие моменты.

Возраст. Котята и молодые кошки 
до года — зуд чаще всего связан с па-
разитами или дерматофитозом. Моло-
дые кошки (от 1 до 4 лет) — пик появле-
ния первых симптомов аллергии. Ста-
рые кошки — выше риск возникнове-
ния кожной лимфомы и связанного с 
ней зуда.

Порода. Персидские кошки пред-
расположены к дерматофитозу и идио-
патическому фациальному дерматиту.

Образ жизни. Групповое содержа-
ние, возможность уличного выгула, по-
сещение выставок — факторы, повыша-
ющие риск заразных заболеваний (па-
разитозов, дерматофитоза и вирусных 
инфекций).

Сезонность. Аллергии на пыльцу и 
на укусы комаров присуща строго вы-
раженная сезонность. Симптомы бло-
шиной аллергии хотя и могут присут-
ствовать круглогодично, часто выраже-
ны сильнее поздним летом и ранней 
осенью.

Заразность для других живот-
ных и человека. Зоонозами являют-
ся дерматофитоз и вирус оспы. Клещи 
Cheyletiella, Otodectes, Notoedres мо-
гут вызвать у человека временную зу-
дящую сыпь, т.н. псевдочесотку. Блохи 
не являются видоспецифичными пара-
зитами, не ограничиваются при выбо-
ре источника пищи только кошками или 
собаками. 

Клещи Notoedres, Demodex gatoi 
и власоеды заразны внутри вида, т.е. 
исключительно среди кошек. Клещи 



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА12

 дерматОлОгия

Cheyletiella и Otodectes могут паразити-
ровать и на других животных, например 
на собаках. 

Дерматофитоз передаётся многим 
животным.

Сопутствующие некожные сим-
птомы. Неспецифические системные 
приз наки заболевания, такие как лихо-
радка и угнетённость, могут говорить в 
пользу эпителиотропной лимфомы или 
вирусного заболевания. Нередко кош-
ки с сильным зудом, например, аллерги-
ческого происхождения, чувствуют себя 
подавленно и отказываются от еды. 
Приходилось встречаться с кошками-
аллергиками, которые прекращали хо-
дить в свой лоток и справляли нужду в 
неположенных местах до тех пор, пока 
зуд не был взят под контроль.

Признаки заболевания верхних ды-
хательных путей — чихание, ринит, а 
также стоматит и конъюнктивит долж-
ны натолкнуть на мысль о возможной 
связи дерматита с герпес-вирусной ин-
фекцией. Конъюнктивит, реже чихание 
и астматический кашель также могут 
сопутствовать аллергическому дерма-
титу.

Наличие рвоты и/или поноса, воз-
можно, связано с пищевой непереноси-
мостью/аллергией.

Предыдущее лечение и ответ на 
него. Прежде чем делать выводы об 
эффективности того или иного лече-
ния, следует выяснить дозы, кратность 
и длительность использования препа-
ратов,  а также правильность их исполь-
зования, например, корректность нане-
сения спот-онов. Плюс, если речь идёт о 
лечении заразных дерматозов, особен-
но тех, при которых возможно асимпто-
матическое носительство (дерматофи-
тоз, отодектоз, блохи), — важно знать, 
получали ли лечение все животные, на-
ходящиеся в контакте с больным.

Если говорить о глюкокортикосте-
роидах (ГКС) как наиболее частой груп-
пе препаратов, используемой при зуде, 
то быстрый и хороший ответ на ГКС, ско-
рее всего, свидетельствует об аллерги-
ческом дерматите, плохой/недостаточ-
ный ответ на противовоспалительные 
дозы ГКС может говорить о паразитозах, 
аутоиммунном заболевании и, к сожа-
лению, не исключает сильно выражен-
ного аллергического дерматита.

Клиническое ухудшение при исполь-
зовании ГКС наблюдается при дермато-
фитозе, вирусных дерматозах.

Только после сбора детального анам-
неза приступают к осмотру кошки.

Если зуд и поражения локализуются 
исключительно в области головы и шеи, 
то наиболее вероятными будут следу-
ющие диагнозы: отодектоз, нотоэдроз, 
тромбикулёз, герпес-вирусный дерма-
тит, идиопатический фасциальный дер-
матит персидских кошек, аллергия на 
укусы комаров, пищевая аллергия, ал-
лергия на аэроаллергены внешней сре-
ды (атопия).

Односторонние и/или несимметрич-
ные поражения более характерны для 
дерматофитоза (фото  4), демодекоза 
(особенно вызванного D. cati), кожной 
лимфомы.

Всегда билатеральны и симметрич-
ны изменения при листовидной пузыр-
чатке и идиопатическом фасциальном 
дерматите.

Поражения на слизистой ротовой 
полости могут наблюдаться при герпес-
вирусном дерматите, эпителиотропной 
лимфоме, аллергическом дерматите 
(фото 5) и реже — оспе.

Поражения спинки/мочки носа 
встречаются не так уж часто и харак-
терны для листовидной пузырчат-
ки (фото  6), герпес-вирусного дерма-
тита (фото  7, любезно предоставлено 
Candace Sousa) и аллергии на укусы ко-
маров (фото 8).

Изменениями на ушных ракови-
нах могут сопровождаться пузырчатка, 
аллергические дерматиты, нотоэдроз 
(фото 9), отодектоз, тромбикулёз и дер-
матофитоз.

Непосредственно ушной канал бы-
вает поражён при отодектозе, пищевой 
аллергии и атопии.

Если помимо области головы и шеи 
поражена, например, область спины и 
поясницы, то подозрение должно в пер-
вую очередь пасть на блошиную аллер-
гию или хейлетиеллёз. Если у кошки од-
новременно присутствует паронихия, 
следует думать о пузырчатке.

Обратите внимание и на харак-
тер поражений, в том числе, возможно, 
присутствующих на других частях тела. 

Пустулы — характерный признак ли-
стовидной пузырчатки и практически не 
встречаются при кошачьей пиодермии. 
Милиарным дерматитом чаще проявля-
ется блошиная аллергия, хотя он встре-
чается и при других видах аллергии, а 
также при дерматофитозе. Комплекс эо-
зинофильной гранулёмы в первую оче-

Фото 3. Алопеции, эритема, корочки и экско-
риации у кошки с пищевой аллергией.

Фото 4. Алопеция, гиперпигментация и ко-
рочки при дерматофитозе. Обратите внима-
ние на несимметричность поражений.

Фото 5. Множественные эозинофильные 
гранулёмы на языке.

Фото 6. Кожные поражения (эрозии, струп), 
затрагивающие спинку и мочку носа при 
листовидной пузырчатке.
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редь характерен для аллергических ре-
акций (исключение — аллергия на укусы 
комаров). Симметричными обширными 
алопециями из-за вылизывания сопро-
вождаются аллергические дерматиты 
(исключение — аллергия на укусы ко-
маров), демодекоз, вызванный Demodex 
gatoi (фото 10), и хейлетиеллёз.

После сбора анамнеза и осмотра 
кошки составьте список наиболее веро-
ятных дифференциальных диагнозов и 
выберите диагностические мероприя-
тия для их подтверждения или исклю-
чения.

Следующие тесты служат в основ-
ном для диагностики паразитарных 
дер матитов (в т.ч. блох и блошиной ал-
лергии) и кожных инфекций.

Вычёсывание шерсти частым 
гребнем используется для обнаруже-
ния блох или блошиных испражнений, 
а также власоедов, клещей Cheyletiella.

Тест клейкой лентой полезен для об-
наружения поверхностных паразитов, 
таких как Cheyletiella, Demodex gatoi, 
Trombicula и власоеды.

Микроскопическое исследование 
ушной серы проводят для обнаружения 
клещей Otodectes cynotis и Demodex.

Соскоб кожи используется для об-
наружения клещей Demodex spp., 
Cheyletiella spp., Notoedres cati, личинок 
Trombicula, а кроме того, спор дермато-
фитов. Клещей Demodex cati и Notoedres 
cati легко обнаружить, и если они не 
найдены при правильно проведённом 
соскобе, этот диагноз исключается. Кле-
щей Cheyletiella и Demodex gatoi не всег-
да легко найти, особенно если речь идёт 
о кошке, которая активно себя вылизы-
вает. Эти паразитозы, а также дермато-
фитоз не могут быть исключены даже 
при отрицательном результате соскоба.

Трихограмма выполняется для об-
наружения спор и гифов дермато-
фитов, яиц паразитов на стержне во-
лоса (Cheyletiella, власоеды Felicola 
subrostrata), клещей Demodex cati. Об-
ломанные кончики волос подтвердят 
ваши подозрения о зуде и самовызван-
ной алопеции.

Исследование лампой Вуда слу-
жит для обнаружения характерно-
го свечения продуктов жизнедеятель-
ности грибка Microsporum canis. Отри-
цательный результат не исключает ми-
кроспории, так как только 50% штаммов 
M. canis дают характерную диагностиче-
скую флюоресценцию.

Фото 10. Кошка с обширной симметрич-
ной самовызванной алопецией, связанной с  
клещами Demodex gatoi. 

Фото 7. Чётко очерченные язвы с корочкой 
или без при герпес-вирусном дерматите.

Фото 8. Маленькие эритематозные папулы 
и алопеции на спинке носа при аллергии на 
укусы комаров.

Фото 9. Обильные, плотно прилегающие к 
коже ушной раковины корочки при нотоэ-
дрозе.

Грибковая культура — наиболее до-
стоверный метод идентификации дер-
матофитов.

Цитологическое исследование не-
обходимо, в первую очередь, для обна-
ружения вторичной бактериальной и 
дрожжевой инфекции. Наличие аканто-
литических клеток и отсутствие бакте-
рий при гнойном процессе свидетель-
ствует в пользу листовидной пузырчат-
ки. Обилие эозинофилов в воспалитель-
ном инфильтрате характерно для кошек 
и не всегда является признаком именно 
аллергической реакции (характерно и 
для герпес-вирусного дерматита).

Пробное лечение проводится при 
подозрении на блошиную аллергию, 
хейлетиеллёз или демодекоз, вызван-
ный Demodex gatoi.

Для диагностики аллергических дер-
матитов используются:

Исключающая (элиминирующая) 
диета — единственный на сегодняшний 
день достоверный тест для диагностики 
пищевой аллергии;

Кожная аллергопроба (in vivo) и 
серологический тест на аллерген-
специфические IgE (in vitro) необхо-
димы для определения причинных ал-
лергенов при клинически доказанном 
атопическом дерматите, когда пара-
зиты, инфекции и пищевая аллергия 
уже исключены. Основная цель этих те-
стов — определиться с выбором аллер-
генов для аллерговакцины (иммуноте-
рапии). Кроме этого, редко, но они могут 
быть востребованы для диагностики ал-
лергического дерматита, возникшего на 
укусы блох или комаров. В силу того что 
кожный тест у кошек зачастую сложен 
для интерпретации, серологическая ал-
лергопроба используется у них чаще.

Тесты, которые при диагностике 
зуда используются редко, но могут быть 
единственной возможностью опреде-
литься с окончательным диагнозом: би-
опсия кожи (диагностика листовидной 
пузырчатки, эпителиотропной лимфо-
мы и вирусных дерматозов) и полиме-
разная цепная реакция, применяемая 
для обнаружения ДНК вируса оспы и 
герпес-вируса в поражённой коже. 

Список литературы
1. A practical guide to feline dermatology, E. 
Guaguere, P. Prelaud, Merial Edition, 1999.

2. Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology, 
6th Ed. Scott DW, Miller WH, and Griffin CE. WB 
Saunders, 2001.



Ре
кл

ам
а.

 



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА16

дерматОлОгия

Введение
Атопический дерматит собак (АДС) — это хроническое заболе-
вание. Нужно объяснить владельцу, что излечение невозмож-
но, пока не установлены и не устранены вызывающие его ал-
лергены. Основа успешного лечения АДС — это обучение вла-
дельца и комбинация этиологического, симптоматического, 
местного, противомикробного и диетарного лечения (таб. 1).

Этиотропное лечение
Если установлены причинные аллергены, то основой лечения 
является их устранение. Собак с аллергией на пыльцу следу-
ет держать в помещении в течение всего сезона цветения, а 
собак с бытовой аллергией (например, на клещей домашней 
пыли, КДП, — Dermatophagoides spp. (рис. 1), амбарных кле-
щей — Tyrophagus, Acarus и Lepidoglyphus spp. — или на ча-
стички омертвевшего эпидермиса) стоит по возможности дер-
жать на улице. Следует ограничить доступ собаки в спальню, 
где концентрация КДП значительно выше, чем во всём осталь-
ном доме. В случае бытовой аллергии помогают частые убор-
ки пылесосом с фильтром HEPA и использование специальных 
защитных чехлов для мебели. При аллергии на КДП и амбар-
ных клещей применяются распылители, содержащие акарици-
ды или регуляторы роста насекомых.

Лечением выбора в случаях, когда продолжительность 
зуда превышает четыре месяца в году, служит аллерген-
специфическая иммунотерапия (АСИТ). Аллергены для АСИТ 
подбираются с помощью кожных тестов или серологического 
исследования и на основании анамнеза собаки. Аллергены при 
АСИТ вводятся подкожно. В 50–80% случаев получают хороший 
или очень хороший ответ. Механизм действия иммунотерапии 
до конца не ясен. Клиническое улучшение наблюдается спустя 
1–8 мес. от начала АСИТ. На начальной стадии может потребо-
ваться симптоматическое лечение, в том числе глюкокортико-
стероиды (ГКС). Если лечение эффективно, поддерживающая 
вакцинотерапия продолжается пожизненно. Лишь небольшое 
число случаев может контролироваться исключительно АСИТ. 
В большинстве случаев по крайней мере какую-то часть года 
требуется сопутствующая симптоматическая терапия.

Симптоматическая терапия
ГКС очень эффективно подавляют симптомы АДС. Преднизо-
лон даётся в дозе 1 мг/кг × 1 р./д. до ремиссии зуда (обычно 
3–5 дней), затем доза снижается через день до нижайшей, ко-
торая позволяет контролировать зуд (обычно 0,25–0,5 мг/кг 
через день).

К сожалению, ГКС обладают разнообразными серьёзными 
побочными эффектами, такими как полидипсия и полиурия, 
повышение АСТ и АЛТ, мышечная атрофия и повышенная уяз-
вимость к инфекциям кожи и мочевого пузыря.

Циклоспорин — это полипептид, получаемый из грибков 
Tolypocladium inflatum и ингибирующий фермент кальцинев-
рин. Он влияет на различные звенья иммунной системы кожи 
и активен на любой стадии АДС, устраняя симптомы АДС так же 
эффективно, как преднизолон. До появления ответа проходит 
2–3 нед. Выраженное уменьшение зуда ожидается в течение 
месяца в 75–85% случаев. К побочным эффектам относятся 
транзиторная рвота, обратимая гиперплазия дёсен, гиперкера-
тоз и гирсутизм (избыточный рост волос). Начальная доза  — 
5 мг/кг в течение четырёх недель, а затем снижение через день 
или 2,5 мг/кг в день при достижении результата.

Антигистаминные препараты конкурентно ингибируют  
H1-рецепторы. У собак чаще всего применяются хлорфенира-
мин, дифенгидрамин, гидроксизин, клемастин и ципрогепта-
дин. Ответ на них вариабелен, и доказательств эффективности 
антигистаминных препаратов при АДС недостаточно.

Лечение атопического 
дерматита у собак
Chiara Noli, Servizi Dermatologici Veterinari, Певераньо, Италия

Рис. 1. Образец домашней 
пыли с клещом Derma-
tophagoides farinae.

Рис. 2. Локальная эритема на перед-
ней лапе, идеальное место для то-
пического лечения спреями, содер-
жащими глюкокортикостероиды.

Рис. 3. Случай хронического атопического дерматита с вторичным 
бактериальным инфицированием и малассезиозным дерматитом, 
требующий лечения антибиотиками.
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жить аллергенами или участвовать в патогенезе хронической 
фазы АДС. В случае инфицирования применяют системные и/
или местные препараты. К стартовым АБ относятся клиндами-
цин (5–10 мг/кг × 2 р./д.), цефалексин (25–30 мг/кг × 2 р./д.), 
цефадроксил (30–40 мг/кг × 1 р./д.) или амоксициллин/клаву-
лановая кислота (20–25 мг/кг × 2 р./д.) в течение 3–4 нед. или 
до седьмого дня после исчезновения симптомов пиодермии. 
Системная терапия малассезии проводится кетоконазолом 
(5–10 мг/кг × 2 р./д.) или итраконазолом (5 мг/кг × 1 р./д.) в те-
чение 2—3 нед. Очень важно проводить лечение и профилакти-
ку эктопаразитарных заболеваний, которые стимулируют зуд.

При наличии наружного отита его следует пролечить мест-
ными или системными ГКС, АБ или противогрибковыми препа-
ратами в зависимости от этиологии и тяжести течения. Необхо-
димо ежедневно мыть уши животного до нормализации само-
очищения наружного ушного канала.

Коррекция рациона
Часто лечению зуда способствует добавление в пищу омега-3 
и омега-6 жирных кислот (ЖК). Добавление омега-6 линолевой 
кислоты улучшает блеск шерсти, уменьшает себорею и улуч-
шает эпидермальный барьер, но мало влияет на зуд. Добавле-
ние омега-3 ЖК, таких как линоленовая и эйкозапентаеновая 
кислоты, эффективно снижает зуд у некоторых пациентов.
Прежде чем становится очевидна польза от добавления ЖК, 
проходит 6–12 недель. Многие дерматологи верят, что опти-
мальное соотношение омега-6 и омега-3 ЖК находится меж-
ду 5:1 и 10:1, но, вероятно, оно больше подходит собакам с нор-
мальной кожей. Для собак с патологией полезнее соотношение 
с большим содержанием омега-3. Добавление ЖК само по себе 
редко избавляет собаку от зуда. У большинства польза заклю-
чается в уменьшении зуда, что позволяет снизить дозу ГКС.

Часто оказывается полезным изменение диеты. Это может 
быть связано с пищевой аллергией или со свойствами нового 
рациона (например, улучшенное соотношение омега-6/3). Ле-
чебные диеты на основе необычного сочетания белков и угле-
водов с омега-6 и высоким уровнем омега-3 ЖК (2,7:1) могут 
привести к значительному уменьшению зуда и эритемы при 
АДС и улучшают состояние кожи и шерсти.

Эффективность пробиотиков и антиоксидантов при АДС 
предполагалась, но так и не была доказана. 

К другим вариантам симптоматического лечения относятся 
пентоксифиллин, мизопростол и маситиниб, хотя существен-
ных доказательств в пользу или против такого лечения нет.

Местное лечение
Гидрокортизона ацепонат в виде спрея хорошо помогает при 
лечении локального дерматита (рис. 2) и уменьшает потреб-
ность в системной терапии. Доказано, что этот препарат вызы-
вает местную иммуносупрессию при минимальной системной 
абсорбции.

Местный такролимус, ещё один ингибитор кальциневрина, 
с некоторым успехом используется у собак в виде 0,1% лосьона, 
особенно при локальном поражении. 

Лечебные шампуни уменьшают зуд, увлажняют и смягчают 
кожу, а также удаляют с поверхности кожи аллергены, что важ-
но, потому что их проникновение через кожу считается ключе-
вым этапом патогенеза АДС. Шампунь должен содержать гипо-
аллергенные, увлажняющие, очищающие и противобактери-
альные компоненты. Лёгкими противозудными и увлажняю-
щими свойствами обладают коллоидный цинк и салициловая 
кислота, а также коллоидная овсянка.

Гигроскопические вещества имеют большую молекуляр-
ную массу и, проникая в роговой слой кожи, притягивают воду. 
К ним относятся мочевина, глицерин, молочная кислота и про-
пиленгликоль. В шампунях и кондиционерах используются 
смягчающие вещества, такие как минеральное масло, расти-
тельные масла и ланолин. Они уменьшают потерю воды эпи-
дермисом и создают барьер между кожей и аллергенами. Эти 
вещества лучше всего наносить на влажную кожу.

Недавно на рынке появились восстановители кожного ба-
рьера для точечного нанесения, содержащие ПНЖК и компо-
ненты липидного барьера, — керамиды и фитосфингозин. Они 
примененяются для устранения локальных прорех защитного 
барьера эпидермиса, которые ответственны за проникновение 
аллергена и повышенную потерю жидкости через эпидермис.

Антибиотики и противопаразитарные препараты
Контроль за инфекциями очень важен, поскольку атопичная 
кожа предрасположена к инфицированию бактериями и дрож-
жами (в основном Staphylococcus и Malassezia spp.), которые 
усиливают зуд и воспаление (рис. 3), а также сами могут слу-

Официальный дистрибьютор P&G Pet Care — ЗАО «Валта Пет Продактс». 
Москва: (495) 797-3472; Новосибирск: (383) 399-1134; Екатеринбург: (343) 252-1004; 
Ростов-на-Дону: (863) 230-4463; www.eukanuba.ru. Задать вопросы специалисту  
вы можете по телефону: (495) 797-3473, доб. 157, или по e-mail: helpline@valta.ru.Н
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Острый АДС, лечение обострения Хронический АДС, долгосрочное лечение

0,5–1 мг/кг преднизолона × 1 р./д. × 
3–5 дней, затем 0,25–0,5 мг/кг через 
день × 7–10 дней

Если зуд присутствует более 4–6 месяцев в 
году, решить вопрос о тестировании на ал-
лергены и АСИТ, затем долгосрочное облег-
чение зуда циклоспорином

+ строгий контроль за блохами + строгий контроль за блохами

+ местное лечение зуда (шампунь или 
гидрокортизона ацепонат)

+ местное лечение зуда/контроль инфекций 
(шампунь или гидрокортизона ацепонат)

+ проверить, нет ли рецидива инфек-
ции/наружного отита, и пролечить их

+ коррекция диеты (дерматологический ра-
цион)

Таблица 1. Варианты лечения острого и хронического атопического дерматита собак Риc. 4. Сухой корм 
Dermatosis FP 

Fish&Potato (рыба 
и картофель) 

из ассортимен-
та вете ринарных 

диет Eukanuba 
Veterinary Diets® c 
оптимальным со-
отношением оме-

га 6/3 ЖК — луч-
шая диета при ато-

пическом дерма-
тите у собак.

http://www.eukanuba.ru/
mailto:helpline@valta.ru
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Введение
Кожа постоянно подвергается воздей-
ствию разнообразных химических, фи-
зических и других факторов окружаю-
щей среды и, следовательно, уязвима 
для неопластической пролиферации. 
Опухоли кожи и подкожных тканей — 
это наиболее распространённые но-
вообразования у собак, составляю-
щие около трети всех опухолей, встре-
чающихся у этого вида [Brodey, 1970; 
Finnie & Bostock, 1979; Bostock, 1986; 
Rothwell et al., 1987]. Частота возник-
новения кожных опухолей у собак со-
ставляет 450 случаев на 100 тыс. собак 
в год [Priester, 1979; Bostock, 1986]. От 
20% до 40% первичных опухолей кожи 
и подкожных тканей собак являются 
злокачественными (у кошек 50–65%) 
[Brodey, 1970; Bostock, 1986; Carpenter 
et al., 1987; Kaldrymidou et al., 2002; 
Mucuratirwa et al., 2005]. Эпителиаль-
ные и меланоцитарные опухоли встре-
чаются в 38% случаев, тогда как мезен-
химальные — в 30% случаев [Chalita et 
al., 2001]. Возраст собак с диагностиро-

Распространённость эпители-
альных, меланоцитарных и ме-
зенхимальных опухолей кожи и 
мягких тканей у собак: десяти-
летнее исследование

ванными опухолями широко варьиру-
ется от 4 месяцев до 16 лет, хотя сред-
ний возраст составляет около 9  лет 
[Tzvetkov, 1998; Kaldrymidou et al., 
2002]. В одной статье была подсчитана 
вероятность развития злокачествен-
ной опухоли кожи у собак на основа-
нии возраста и породы [Kaldrymidou, 
2002]. Автор обнаружил, что с увеличе-
нием возраста риск возрастает линей-
но с коэффициентом 1,1 в год и что ве-
роятность развития новообразования 
у чистокровных собак в два раза выше, 
чем у помесных.

Информация о распространённо-
сти и частоте встречаемости отдель-
ных кожных опухолей помогает прак-
тикующему ветеринарному врачу ди-
агностировать их вовремя, назначать 
правильное лечение и делать адекват-
ный прогноз [Vail & Withrow, 2001].

Настоящее исследование проводи-
лось с целью установить относитель-
ную частоту и распространённость 
эпителиальных, меланоцитарных и 
мезенхимальных опухолей кожи со-

баки по биоптатам, полученным и изу-
ченным с 2000-го по 2010 год на кафе-
дре общей и клинической патологии 
факультета ветеринарной медицины 
Тракийского университета (Болгария).

Материалы и методы

Животные и опухоли
Исследование проводилось с 2000-го 
по 2010 год на кафедре общей клини-
ческой патологии факультета ветери-
нарной медицины Тракийского уни-
верситета (Болгария). Были изучены 
430 образцов спонтанно возникших 
кожных образований у собак. В иссле-
дование включали собак всех пород и 
обоих полов (216 кобелей и 214 сук) в 
возрасте от 3 месяцев до 15 лет.

Гистологическое  
исследование
Для проведения гистологического ис-
следования ткани были зафиксирова-
ны в 10% фосфатно-буферном нейт-
ральном формалине, рутинно обрабо-

На кафедре общей и клинической патологии факультета ветеринарной медицины Тракийского университета (Болгария) 
был выполнен гистологический анализ 430 образцов опухолей кожи собак, собранных с 2000-го по 2010 год. Опухоли были 
классифицированы согласно последней классификации Всемирной организации здравоохранения. Доля доброкачествен-
ных и злокачественных новообразований составила 48,14% и 51,86% соответственно. Среди всех опухолей кожи 250 кож-
ных образований были диагностированы как эпителиальные и меланоцитарные опухоли, а 78 — как мезенхимальные опу-
холи кожи и мягких тканей. Наиболее часто диагностируемыми опухолями среди кожных эпителиальных и меланоцитар-
ных оказались перианальная аденома (9,3%), плоскоклеточный рак (8,6%), перианальная аденокарцинома (5,34%) и базали-
ома (5,11%). Наиболее частыми мезенхимальными опухолями кожи и мягких тканей собак стали липома (5,58%), фибросар-
кома (4,41%), гемангиоперицитома (2,32%) и гемангиома (2,09%).

R. Simeonov, I. Dinev
Кафедра общей и клинической патологии. Факультет ветеринарной медицины, Стара Загора, Болгария.

G. Simeonova, N. Goranov, M. Paskalev, S. Krastev, I. Todorova, T. Chaprazov,  
R. Roidev, I. Borissov, H. Hubenov и D. Dinev
Кафедра ветеринарной хирургии. Факультет ветеринарной медицины, Стара Загора, Болгария.
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таны, пропитаны парафином и окра-
шены гематоксилин-эозином (ГЭ). Ду-
блирующие срезы в отдельных случа-
ях окрашивались специальными ме-
тодами, например, по Гимзе, реакти-
вом Шиффа или толуидиновым си-
ним, когда это требовалось для под-
тверждения диагноза. Все диагнозы 
новообразований были гистологиче-
ски подтверждены согласно Между-
народной гистологической классифи-
кации опухолей домашних животных 
ВОЗ [Goldschmidt et al., 1998]. Крите-
рии гистологической классификации 
исследованных опухолей включали 
клеточный и ядерный полиморфизм, 
количество ядер, частоту митозов, чёт-
кость границ клеток, наличие некрозов 
и стромальной ткани.

Результаты
Согласно окончательным диагнозам, 
223 (51,86%) из 430 кожных новооб-
разований были злокачественными, а 
207 (48,14%) — доброкачественными. 
Среди биоптатов 250 случаев были ди-
агностированы как кожные эпители-
альные или меланоцитарные опухоли, 
а 78 случаев — как мезенхимальные 
опухоли кожи и мягких тканей (табл. 1).

Самыми часто диагностируемыми 
опухолями оказались перианальная 
аденома (9,3%), плоскоклеточный рак 
(8,6%), перианальная аденокарцино-
ма (5,34%) и базалиома (5,11%). Прочие 
типы новообразований встречались от 
0,23% до 4,18%.

Перианальная аденома — это до-
брокачественная опухоль изменён-
ной сальной железы, развивающаяся 
на коже анальной и перианальной об-
ластей, а также на хвосте, задних ко-
нечностях, по бокам крайней плоти, 
на спине и в других локализациях. Из 
всех 40 случаев 28 наблюдались у ко-

белей возрастом около 11 лет. Гисто-
логически неопластическая паренхи-
ма состоит из клеток с чёткими грани-
цами и бледной эозинофильной ци-
топлазмой, структура которой напо-
минает печёночные трабекулы. Клет-
ки многогранной формы с центрально 
расположенным крупным яйцеобраз-
ным ядром с центральным маленьким 
ядрышком, насыщенной эозинофиль-
ной цитоплазмой и чёткими краями.

На периферии долек наблюдаются 
резервные базалоидные клетки, обыч-
но толщиной в один слой, с маленьким 
гиперхроматическим ядром и неболь-
шим количеством цитоплазмы (фото 1).

Плоскоклеточный рак — это зло-
качественная опухоль, которая чаще 
всего развивается на коже конечно-
стей, туловища, головы и шеи, а так-
же на слабопигментированных участ-
ках кожи. Средний возраст поражён-
ных собак составил 8 лет, диапазон 
от 6 до 10 лет. Связи с полом выявле-
но не было. Гистологически наблюда-
ются островки, тяжи и трабекулы не-
опластических эпителиальных клеток 
с разной степенью плоскоклеточной 
дифференцировки, вовлекающие дер-
му и связанные или нет с надлежащим 
эпидермисом. Количество кератина, 
выглядящего как внутрицитоплазмен-
ные эозинофильные фибриллярные 
структуры (кератиновые тонофибры), 
который производится клетками опу-
холи, весьма разнообразно: наблюда-
ется выраженная кератинизация, а в 
высокодифференцированных опухо-
лях формируются чёткие кератиновые 
«жемчужины» (фото 2).

Перианальная аденокарцинома 
обыч но выглядит как узелковые эле-
менты в перианальной области. Сред-
ний возраст заболевших собак соста-
вил 11 лет, диапазон от 7 до 15 лет. Ги-
стологически опухоль может состоять 
только из одного типа клеток. Эти клет-
ки не дифференцированы, с гипер-
хроматическим ядром, выступающим 
ядрышком и небольшим количеством 
цитоплазмы. Лишь единичные клетки 
дифференцированы до гепатоидных 
клеток. Другие опухоли состоят из ре-
зервных клеток и гепатоидных клеток. 
В резервных клетках наблюдается по-
лиморфизм ядер, и они богаты мито-
тическими структурами. Гепатоидные 
клетки отличаются вакуолизирован-
ной цитоплазмой и большим ядром с 

Вид опухоли Число 
(%)*

Эпителиальные и меланоцитарные 
опухоли кожи

Перианальная аденома 40 (9,30)

Плоскоклеточный рак 37 (8,60)

Перианальная  
аденокарцинома

23 (5,34)

Базалиома 22 (5,11)

Злокачественная меланома 18 (4,18)

Карцинома анального 
мешка

12 (2,79)

Апокринная аденома 12 (2,79)

Аденома анального мешка 10 (2,32)

Апокринная карцинома 10 (2,32)

Аденома сальной железы 8 (1,86)

Карцинома сальной железы 8 (1,86)

Церуминозная аденома 8 (1,86)

Церуминозная карцинома 8 (1,86)

Доброкачественная  
меланома

7 (1,62)

Папиллома 6 (1,39)

Аденома  
мейбомиевой железы

6 (1,39)

Трихоэпителиома 2 (0,46)

Карцинома  
мейбомиевой железы

1 (0,23)

Пиломатриксома 1 (0,23)

Всего 250 
(58,13)

Мезенхимальные опухоли кожи и 
мягких тканей

Липома 24 (5,58)

Фибросаркома 19 (4,41)

Гемангиома 9 (2,09)

Липосаркома 8 (1,86)

Гемангиоперицитома собак 10 (2,32)

Фиброма 4 (0,93)

Миксома 2 (0,46)

Миксосаркома 1 (0,23)

Шваннома 1 (0,23)

Всего 78(18,14)

Таблица 1. 
Частота встречаемости эпителиальных, 
меланоцитарных и мезенхимальных 
опухолей собак, диагностированных на 
кафедре общей и клинической патоло-
гии факультета ветеринарной медицины 
(Стара-Загора) с 2000-го по 2010 год.

* Из всех опухолей кожи.

Фото 1. Перианальная аденома. Обратить 
внимание на «печеневидную» картину нео-
пластической ткани. ГЭ, плашка 20 мкм.
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несколькими отчётливыми ядрышка-
ми (фото 3).

Базалиома — это эпителиальная 
опухоль без эпителиальной или прида-
точной дифференцировки. Новообра-
зования в основном локализуются на 
коже головы и шеи. Заболевшим соба-
кам в среднем было 7,8 года. Отдель-
ные клетки опухоли маленькие, круг-
лой или многогранной формы (фото   
4). Наблюдаются яйцевидные ядра с 
еле видимыми немногочисленными 
митотическими структурами. Коли-
чество цитоплазмы небольшое. Меж-
ду базальными клетками встречают-
ся рассеянные меланоциты, передаю-
щие меланин опухолевым клеткам.

Самыми часто диагностируемыми 
мезенхимальными опухолями кожи со-
бак оказались липома (5,58%), фибро-
саркома (4,41%), гемангиоперицитома 
(2,32%) и гемангиома (2,09%). Частота 
возникновения других типов новооб-
разований составила от 0,23% до 1,86%.

Липомы — это отчётливо ограни-
ченные бескапсульные мягкие жёлтые 
образования, не отличимые от нор-
мальной жировой ткани. Большинство 
из них свободно перемещается над 
подлежащими глубокими тканями и 
легко вылущивается. Средний возраст 
поражённых собак составил 6,5 года, 
варьируясь от 3 до 11 лет. Из 24 случа-
ев 17 (70,84%) были обнаружены у сук. 
Гистологически клетки липомы иден-
тичны нормальным клеткам жировой 
ткани. Цитоплазма вытеснена больши-
ми прозрачными вакуолями, отмеча-
ется смещение на периферию и сдав-
ление ядер (фото 5). У некоторых опу-
холей были очаги некроза, воспаления 
и/или фиброза.

Фибросаркомы чаще всего встре-
чались у взрослых собак (средний воз-
раст 10 лет). Никакой связи с породой 
или полом не выявлено. Опухоль мо-
жет быть отграниченной или инфиль-
трированной. Капсулы обычно не на-
блюдается. Гистологически опухоле-
вые клетки организованы в форме 
«плетёнки» или «ёлочки» (фото 6). Ци-
топлазма скудная, ядра вытянуты до 
овальной формы с едва различимыми 
ядрышками. Более анапластические 
опухоли характеризовались выражен-
ным клеточным полиморфизмом. Чис-
ло митотических структур широко ва-
рьируется. Иногда наблюдаются пери-
ферические скопления лимфоцитов.

Гемангиоперицитома макроскопи-
чески выглядит по-разному: от белой/
серой до красной, от мягкой до плот-
ной, от упругой до рыхлой. Средний 
возраст заболевания составил 7  лет, с 
разбросом от 5 до 10 лет. Связи с воз-
растом или полом не выявлено. Гисто-
логическим отличительным призна-
ком новообразования служит наличие 
периваскулярных завитков веретеноо-
бразных клеток (фото 7). Хотя эта кар-
тина может наблюдаться и при других 
саркомах, она является ведущим при-
знаком гемангиоперицитом. Опухоле-
вые клетки могут различаться в одной 
и той же опухоли — от тонких до тол-
стых, от веретенообразных до груше-
видных, — и они могут быть разделены 
различными количествами коллагено-
вой стромы.

Гемангиомы — это доброкачествен-
ные опухоли сосудистого эндотелия. 
Они выглядят как отграниченные ин-
капсулированные образования от 
ярко-красного до тёмно-коричневого 
цвета. Средний возраст диагностики — 
6 лет, диапазон от 4 до 8 лет, без свя-
зи с породой или полом. Гистологиче-
ски большинство опухолей имеют чёт-
кие границы и состоят из сосудистого 
просвета разного размера, заполнен-
ного эритроцитами и выстланного од-
ним слоем одинаковых эндотелиаль-
ных клеток (фото 8). В образованиях ча-
сто находят организованные тромбы с 
очагами гемосидероза.

Липосаркома, злокачественный со-
брат липомы, имеет разнообразную 
клиническую картину в зависимости от 
количества продуцируемых липидов. 
Средний возраст поражённых собак со-
ставил 9 лет, варьируясь от 7 до 11 лет. 
Связи с породой или полом не выявле-
но. Гистологически большинство опу-
холей состоит из круглых или полиго-
нальных клеток, собранных в пласты с 
небольшим количеством коллагеновой 
стромы или вообще без неё. При вы-
сокодифференцированном варианте 
большинство клеток напоминает нор-
мальные адипоциты с единственной 
прозрачной жировой вакуолью и пе-
риферическим ядром (фото 9). Другие 
клетки имеют разнообразные, от кру-
глых до овальных, ядра и насыщенную 
цитоплазму, содержащую липидные 
капельки разного размера. При анапла-
стическом и миксоидном вариантах ди-
агностика может быть затруднена.Фото. 5. Липома. ГЭ, плашка 20 мкм.

Фото 2. Плоскоклеточный рак. Формирова-
ние отчётливых кератиновых «жемчужин» 
(стрелка). ГЭ, плашка 20 мкм.

Фото 3. Перианальная карцинома. «Гепатоид-
ные» клетки с вакуолизированной цитоплаз-
мой и большими ядрами с несколькими от-
чётливыми ядрышками. Ядерный полимор-
физм опухолевых клеток (стрелка). ГЭ, плаш-
ка 20 мкм.

Фото 4. Базалиома. Ядра опухолевых кле-
ток яйцевидные, ядрышки видны плохо, не-
сколько митотических структур. Дефицит ци-
топлазмы. ГЭ, плашка 40 мкм.
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Фото 6. Фибросаркома. Клеточный и ядерный 
полиморфизм. ГЭ, плашка 20 мкм.

Фото 7. Гемангиоперицитома. Отличитель-
ный признак — периваскулярные завитки ве-
ретенообразных клеток (стрелки). ГЭ, плаш-
ка 20 мкм.

Фото 8. Гемангиома. Сосудистый просвет раз-
личного размера, заполненный эритроци-
тами и выстланный одинарным слоем оди-
наковых эндотелиальных клеток. ГЭ, плаш-
ка 20 мкм.

Прочие эпителиальные, мелано-
цитарные и мезенхимальные опухоли 
кожи и мягких тканей собак, наблюдав-
шиеся в нашем исследовании, характе-
ризовались классической картиной. 

Обсуждение
Кожа постоянно подвергается воздей-
ствию разнообразных химических, фи-
зических и других факторов окружаю-
щей среды и легко доступна для клини-
ческого осмотра. Это служит причиной 
более частой диагностики кожных но-
вообразований [Bostock, 1986; Sanja et 
al., 2005].

Из общего числа опухолей, иссле-
дованных с 2000-го по 2010 год, кож-
ные опухоли были второй по частоте 
группой новообразований с частотой 
встречаемости 33% после опухолей мо-
лочной железы (35%), что соответству-
ет результатам других авторов [Finnie 
& Bostock, 1979; Benjamin et al., 1999; 
Moulton, 1990; Dinev, 2002; Sanja et al., 
2005].

Согласно окончательным диагно-
зам, из 430 опухолей кожи собак 223 
оказались злокачественными, а 207 
— доброкачественными. Это соот-
ветствует результатам Sanja и соавт. 
[2005]. Однако на основании результа-
тов Kaldrymidou и соавт. [2002] злока-
чественные образования кожи состав-
ляют 46,6% против 53,4% доброкаче-
ственных. Bostock и соавт. [1975] опре-
делили встречаемость злокачествен-
ных новообразований кожи на уровне 
около 40%. К таким же выводам приш-
ли Pakhrin и соавт. [2007].

Отчётливой связи с полом у иссле-
дованных опухолей не было выявле-
но, но кобели чаще страдают от периа-
нальной аденомы. Опухоли перианаль-
ной железы связаны с мужскими по-
ловыми гормонами и, следовательно, 
чаще описаны у кобелей [Kaldrymidou 
et al., 2002; Sanja et al., 2007].

Связь заболеваемости с возрастом 
в нашем исследовании очень близка к 
результатам большинства исследова-
телей [Finnie & Bostock, 1979; Benjamin 
et al., 1999; Kaldrymidou et al., 2002; 
Dinev, 2002; Pakhrin et al., 2007; Sanja et 
al., 2007]. Наши результаты подтверж-
дают факт, что наивысшая заболева-
емость опухолями кожи у собак отме-
чается в возрасте 10 лет. Локализация 
роста опухоли в области головы, шеи 
и конечностей также аналогична опи-

санной ранее [Finnie & Bostock, 1979; 
Benjamin et al., 1999; Kaldrymidou et al., 
2002; Dinev, 2002; Pakhrin et al., 2007; 
Sanja et al., 2007].

Наше исследование выявило, что 
кожные опухоли собак, которые прева-
лируют в других частях света, также об-
наруживаются у собак в Болгарии.

Важно обеспечивать подробную 
информацию, а также правильно полу-
ченные биоптаты при назначении диа-
гностического исследования [Pakhrin et 
al., 2007]. Анамнез и макроскопическая 
оценка образования являются важ-
ными составляющими диагностики. В 
анамнезе должны быть указаны дли-
тельность и скорость роста опухоли, из-
менения внешнего вида со временем, 
размер, форма, цвет, консистенция,  
исходная ткань и наличие или отсут-
ствие спаянности с подлежащими тка-
нями [Vail & Withrow, 2001].

По результатам нашего исследова-
ния можно сделать вывод, что частота 
кожных опухолей собак высока и про-
должает нарастать, являясь важной 
проблемой в патологии этого вида. Ин-
формация по частоте и внешнему виду 
отдельных кожных опухолей помогает 
клиницистам распознавать их вовремя, 
выполнять правильный забор образ-
цов и на основании гистологического 
исследования делать корректный про-
гноз и обеспечивать максимально эф-
фективное лечение. 
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5–6 мая в Санкт-Петер бур ге на Международной конной вы-
ставке «Иппосфера» в рамках 8-й Международной Санкт-
Петер бургской конференции по проблемам ветеринар ной 
медицины лошадей, которую ежегод но организует Конское 
ветеринарное объединение совместно с Санкт-Петербург-
ской государственной академией ветеринарной медицины, 
впервые в России состоялось заседание Комитета по благо-
получию лошади Европейского рысистого союза (UET) при ЕС.

В заседании комитета приняли участие делегаты евро-
пейских стран — членов UET. Россию представляли Алла 
Ползунова, официальный представитель России и почётный 
член UET, вице-президент Ассоциации рысистого коневод-
ства России, и Екатерина Забегина, официальный предста-
витель России в Комитете по благополучию лошади Евро-
пейского рысистого союза (UET) при ЕС, президент Конско-
го ветеринарного объединения.

Комитет по благополучию лошади был создан несколь-
ко лет назад по инициативе специального представителя Ге-
нерального секретаря Европейского совета господина Тор-
бьёрна Фройснеса с целью разработки правил спортивной 
этики и гуманного отношения к лошадям, участвующим в 
ипподромных испытаниях в Европе.

На заседании комитета в Санкт-Петер бурге обсуждались 
вопросы допинг-контроля, правильного использования кон-
ной амуниции, а также внесение изменений в главный до-
кумент UET «Международное соглашение по рысис тым бе-
гам», в частности, были утверждены следующие поправки, 
касающиеся здоровья и безопасности лошадей:

— Любая лошадь, показавшая положительный результат 
при проведении допинг-контроля на анаболические стеро-
иды или гормоны роста, должна быть исключена из графи-
ка соревнований и из разведения как минимум на два года.

Данная лошадь должна показать отрицательный резуль-
тат перед тем, как ей будет разрешено вернуться в спорт и в 
разведение. (Раздел IV, статья 6. Штрафы и пенальти.)

— На последних 500 метрах использова ние хлыста, ко-
торое, тем не менее, должно оставаться гуманным, лимити-
ровано количеством семь раз, но не более трёх на послед-
них 200 метрах.

Каждая федерация вправе применять более строгие 
меры. (Раздел VII, статья 4. Хлыст.)

По окончании работы комитета официальные предста-
вители стран — членов UET были приглашены  посетить экс-
позицию Международной конной выставки «Иппосфера» и 
выводку орловских рысаков.

 Екатерина Забегина

Заседание Комитета по благополучию лошади Европейского рысистого союза 



В клинику был доставлен двухлетний 
сприн гер-спаниель, который в течение двух 
месяцев страдал хромотой в передней ле-
вой конечности во время и после упражне-
ний. Щадящий режим и нестероидные про-
тивовоспалительные препараты в течение 
двух недель не дали эффекта.

При клиническом осмотре собаки хро-
моты в левой передней ноге при ходьбе, 
беге рысцой и в покое не отмечалось, но в 
области левой лопатки была заметна атро-
фия мышц. Выявлена умеренная болез-
ненность при разгибании обоих локтевых 

суставов. Внешних изменений суставов и 
ограничения объёма движений в них не на-
блюдалось.

Была выполнена прямая рентгеногра-
фия локтевых суставов, и на обеих кранио-
каудальных рентгенограммах наблюдалось 
линейное просветление (рис. 1), которое 
могло свидетельствовать о неполном око-
стенении хряща плечевой кости.

Для подтверждения была выполнена 
компьютерная томография. С владельцем 
обсуждались варианты лечения, и он вы-
брал лечение с помощью внутрихрящевого 
винта и внутрихрящевой аутогенной кост-
ной опоры.

Собаку подготовили к операции в 
позе лёжа на боку. Через латеральный до-
ступ дрелью просверлили латерально-
медиальное отверстие диаметром 2,5 мм 
через межхрящевую зону плечевой кости, а 
прилежащий кортикальный слой (латераль-
ный участок хряща плечевой кости) был за-
тем просверлён сверлом диаметром 3,5 мм.

В отверстие был помещён 3,5-миллиме-
тровый винт. Из заднего доступа был уда-
лён участок кортикального слоя с каудаль-
ного конца локтевой кости.

Участку кости, который изначально был 
треугольной формы, с помощью высоко-
скоростного бора была придана форма 
цилиндра диаметром 3,5 мм. Через меж-
хрящевую зону дрелью было проделано 

Лечение дисплазии  
локтевого сустава у собаки

Dr. M. Conzemius,
спикер SEVC 2012 

 M. Conzemius специально для Южноевропейской ветеринарной конференции. Барселона, Испания, 18–20 октября  2012 г.

Рис. 1.

Рис. 2
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3,5-миллиметровое отверстие, куда был по-
мещён кортикальный аутоимплантат.

Такая же процедура была проведена на 
правой конечности. Собака поправлялась 
хорошо, и спустя два года после операции 
никаких клинических или рентгенологиче-
ских признаков заболевания не отмечает-
ся (рис. 2).

Контакт для участников из России: 
Dr. Marek Wojtacki,DVM
SEVC Regional Director Poland, Russia, 
Ukraine and Baltic States
Tel/Fax: +48 89 543 28 23
Mobile: +48 515 147 202; +48 530 70 37 45
E-mail: mwojtacki@sevc.info

mailto:mwojtacki@sevc.info
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На сегодняшний день хроническая сердечная недостаточ-
ность создает немало проблем ветеринарным врачам мелких 
домашних животных. Это связано с тем, что проводимое лече-
ние в большей степени ориентировано на улучшение и под-
держание качества жизни больного животного и в меньшей 
–способствует купированию основных патологических про-
цессов, обусловливающих прогрессирование изменений как в 
сердце, так и в сосудистом звене кровообращения. 

После воздействия первичного поражающего фактора, 
к которому могут быть отнесены практически все сердечно-
сосудистые заболевания (перегрузка давлением при артери-
альной гипертензии (АГ), перегрузка объёмом при недостаточ-
ности (неполном смыкании) сердечных клапанов и т.д.) про-
исходит целый комплекс компенсаторных изменений, харак-
теризующихся гипертрофией миокарда, дилатацией камер 
сердца, а также вазоконстрикцией периферических сосудов,  
наиболее выраженной на уровне средних артерий и артериол. 

Для хронической сердечной недостаточности характерны 
процессы ремоделирования миокарда, сопровождающиеся 
диастолической (нарушается расслабление миокарда и повы-
шение его ригидности) и систолической (нарушается опорож-
нение сердца во время диастолы) дисфункцией. 

При хронической сердечной недостаточности происхо-
дят значительные изменения и в стенках артериальных и 
венозных сосудов, характеризующиеся развитием дисфунк-
ции эндотелия, ростом гладкомышечных клеток сосудистой 
стенки, пролиферацией фибробластов и выработкой ими кол-
лагена. Эти изменения приводят к сужению просвета сосудов 
и увеличению постнагрузки, что значительно осложняет опо-
рожнение желудочков и усугубляет течение сердечной недо-
статочности. 

В основе структурных изменений сердечно-сосудистой 
системы при хронической сердечной недостаточности 
лежит гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (РААС), в которой выделяют два звена: циркулятор-
ное и локальное (тканевое). Конечным продуктом РААС явля-
ется ангиотензин II (образующийся в результате конвертиро-
вания ангиотензина I в ангиотензин II ангиотензинпревраща-
ющим ферментом (АПФ)), вызывающий основные эффекты 
активирования РААС. Активация циркуляторного звена играет 
роль «скорой помощи» и носит приспособительный и крат-
ковременный характер. Циркуляторное звено призвано обе-

спечивать адекватную реакцию на острые гемодинамические 
изменения и способствует, в основном, поддержанию артери-
ального давления. 

Тканевые РААС (локальное звено) вызывают хронические 
неблагоприятные и трудно устранимые последствия. Так, в 
миокарде локально синтезирующийся A-II активирует про-
тоонкогены (факторы, регулирующие процессы клеточного 
роста и деления) и вызывает развитие гипертрофии мышеч-
ных волокон и изменение архитектоники миокарда. Кроме 
того, A-II стимулирует локальный синтез норадреналина – 
основного эффектора САС. Аналогично развиваются изме-
нения в гладкой мускулатуре периферических сосудов с её 
последующей гипертрофией. В почках чрезмерная активация 
локальной РААС способствует развитию клубочковой гипер-
тензии (повышению внутриклубочкового давления) и после-
дующей гибели клубочков.

Если основные эффекты хронической сердечной недоста-
точности в той или иной мере инициированы гиперактива-
цией РААС, то логично предположить, что для терапии данной 
патологии необходимо применять препараты, блокирующие 
эффекты РААС. Для этой цели используют ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента (иАПФ). 

В ветеринарной практике широкое распространение полу-
чили такие ингибиторы АПФ, как эналаприл, и другие. Суще-
ственным недостатком данных иАПФ является преимуще-
ственное действие на циркуляторную РААС и незначительное 
действие на локальное звено РААС. Данный недостаток можно 
считать существенным, так как именно локальное звено (тка-
невая РААС) ответственно за прогрессирование сердечной 
недостаточности. 

Компания MSD Animal Health предлагает на отечественном 
рынке ингибитор АПФ «Вазотоп Р», действующим веществом 
которого является рамиприл. Рамиприл является неактивным 
пролекарством, которое в печени преобразуется в активный 
метаболит – рамиприлат.

Наряду с выраженным действием на циркуляторное звено 
РААС рамиприлат оказывает мощное ингибирующее действие 
на тканевой АПФ.

Мощное ингибирование тканевой РААС рамиприлом обу-
словлено способностью препарата активно проникать в ткани, 
что напрямую связано с высокой липофильностью рами-
прила, которая в 16 раз (а у рамиприлата в 23 раза) выше, чем 

Применение препарата 
«Вазотоп Р» при хронической 
сердечной недостаточности  
у собак
Материал предоставлен компанией «Интервет»/MSD Animal Health         
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у эналаприла.
Немаловажным является тот факт, что рамиприлат имеет 

более высокую афинность к молекуле АПФ (в 7 раз) по срав-
нению с эналаприлатом, что обуславливает образование в 6 
раз более устойчивого комплекса «ингибитор+АПФ». Именно 
образование устойчивого соединения определяет длитель-
ный эффект рамиприла и возможность применения препа-
рата 1 раз в сутки. 

В отличие от эналаприла рамиприл имеет два пути элими-
нации из организма: 60% через печень, 40% через почки. Такое 
свойство рамиприла дает возможность применять «Вазотоп 
Р» даже при почечной недостаточности, в то время как дан-
ная патология является противопоказанием для применения 
эналаприла. 

Наряду с кардиопротективным «Вазотоп Р» обладает анги-
опротективным и нефропротективным действием, что обу-
словлено ингибированием тканевого АПФ и купированием 
процессов ремоделирования в сосудах. 

Исследования, проведенные в Японии1 на 70 собаках 
показали, что применение препарата «Вазотоп Р» позволяет 
добиться качественного улучшения состояния у 85,7% живот-
ных, больных хронической сердечной недостаточностью, в 
течение 28 дней после начала лечения.

«Вазотоп Р» выпускается в таблетках по  0,625, 1,25, 2,5 и 
5 мг. 

Дозировка: 0,125–0,25 мг рамиприла/кг массы собаки 
один раз в день.
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Консультацию специалистов «Интервет»/MSD Animal Health можно получить по телефону: (495) 956-7144.

1 Uchino T. and Kanno S. Clinical investigation of ramipril (Vasotop®) 
on canine chronic heart failure. Japanese Journal of Small Animal 
Practice, 2003, 22(2):93
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В последние годы УЗИ опорно-дви га-
тельной системы стало общепризнан-
ным и клинически значимым мето-
дом исследования в медицине челове-
ка. В  ветеринарной практике наиболее 
доступными для исследований являют-
ся плечевой, тазобедренный и колен-
ный суставы [7]. У собак особый интерес 
представляет собой исследование пле-
чевого сустава ввиду доступности и ха-
рактера встречаемых патологий.

Цель исследования
Целью нашего исследования явилось 
определение диагностической ценно-
сти ультразвуковой диагностики плече-
вого сустава в сравнении с другими ма-
лоинвазивными методами, такими как 
рентгенография и артроскопия.

Материалы и методы
Исследования проводились у животных 
(собак) с патологией плечевого суста-
ва в период с 2009-го по 2011 год. Все-
го было обследовано 29 суставов. Воз-
раст животных составлял от 5 до 147 
мес., в среднем 18±11,5 мес. Все живот-
ные были обследованы по схеме: кли-
нический осмотр, рентгенография, УЗИ, 
артроскопия. 

Показаниями к проведению иссле-
дования плечевого сустава у собак яв-
лялись: хромота; остеохондропатия; 
боли в области сустава; увеличение в 
объёме сустава, припухлости; пальпиру-
емые объёмные образования в области 
плечевого сустава; динамическое на-
блюдение в ходе лечения.

Исследование проводилось на аппа-
рате MEDISON X8 — линейном датчике с 
частотой сканирования 5–12 МГц. Выбор 
частоты зависел от глубины расположе-
ния исследуемых структур. Исследова-
ние в В-режиме в большинстве случаев 
являлось достаточным для достижения 
всех необходимых задач, встающих пе-
ред врачом ультразвуковой диагности-
ки. Применение режима допплеровско-

Ультразвуковое исследование 
плечевого сустава у собак

Елена Мордас, Александр Воронцов 
Ветеринарный центр хирургии, онкологии и терапии доктора Воронцова, Москва 

го картирования не несло значительной 
диагностической ценности ввиду осо-
бенностей анатомо-топографических 
структур сустава и его кровоснабжения. 

Животное располагалось в положе-
нии лёжа на боку таким образом, чтобы 
исследуемый сустав был легко доступен 
врачу.

Специальной предварительной под-
готовки к исследованию не требовалось.

К основным рекомендациям по ска-
нированию относились: использование 
стандартных анатомических ориенти-
ров; определение продольной и попе-
речной плоскостей сканирования в ста-
тическом положении; сравнение полу-
ченных данных с данными противопо-
ложной стороны (сустава). 

Исследуемая конечность находи-
лась в полусогнутом состоянии, пред-
плечье — в состоянии супинации. При 
динамическом исследовании проводи-
лись внутренняя/наружная ротации и 
отведения в плечевом суставе для луч-
шей визуализации слабовыраженных 
нарушений, таких как незначительный 
выпот. 

Ультразвуковое исследование суста-
ва включало в себя осмотр синовиаль-
ной оболочки, хряща, кости, сухожилия 
и мышц.

Результат и обсуждение 
В результате проведённых исследова-
ний мы определили нормы и некоторые 
патологии.

Синовиальная оболочка
Синовиальная оболочка покрывает из-
нутри фиброзную мембрану и заходит  
на  поверхность кости, не покрытую хря-
щом. В местах утончения капсулы не-
редко образуются выпячивания сино-
виальной мембраны, так называемые 
синовиальные сумки, располагающие-
ся под мышцами или вокруг сухожилий.

Синовиальная оболочка выраба-
тывает в полость сустава прозрачную 

Фото 1. Ультрасканограмма плечевого сус-
тава. Передняя поперечная проекция. Визу-
ализируются контуры большого и малого 
бугорков, межбугорковая борозда, попереч-
ный срез сухожилия двуглавого мускула.

Фото 2. Ультрасканограмма плечевого суста-
ва. Передняя поперечная проекция. Продоль-
ное изображение сухожилия длинной голов-
ки бицепса, наружного контура плечевой ко-
сти, дельтовидной мышцы.

Фото 3. Ультрасканограмма плечевого су-
става. Задняя поперечная проекция. Визуа-
лизируется гиперэхогенный контур головки 
плечевой кости, гипоэхогенный гиалиновый 
хрящ над контуром головки, задняя сустав-
ная губа, подостная мышца и сухожилие по-
достной мышцы, дельтовидная мышца, рас-
положенная поверхностно.
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жидкость (синовию), представляющую 
собой вязкое вещество, которое явля-
ется демпфером суставных поверхно-
стей и устраняет трение друг о друга. 
В полости сустава в норме содержится 
небольшое количество анэхогенной си-
новиальной жидкости [4].

Хрящ
Выделяют три разновидности хряще-
вой ткани: гиалиновый, фиброзный и 
эластичный хрящи.

В визуализации суставных и внутри-
суставных хрящей существуют неко-
торые отличия, основанные на разно-
сти их структуры и возрастных особен-
ностях.

Гиалиновый хрящ в норме при уль-
тразвуковом исследовании визуализи-
руется в виде однородной гипоэхоген-
ной структуры, равномерной по толщи-
не и расположенной над костным кон-
туром. Толщина гиалинового хряща ва-
риабельна в зависимости от возрас-
та пациента. Чем меньше возраст, тем 
больше толщина хряща. С возрастом 
возникают дегенеративные измене-
ния хрящевой ткани, заключающиеся 
в постепенном истончении суставного 
хряща. Стоит отметить, что вследствие 
роста костей путём эндохондрально-
го окостенения у молодых животных 
структура гиалинового хряща может 
быть неоднородной за счёт единичных 
или множественных гиперэхогенных 
включений, которые не дают акустиче-
ской тени. Подобные изменения носи-
ли, как правило, двусторонний харак-
тер, в некоторых случаях разной степе-
ни выраженности. 

Наличие гиперэхогенных структур в 
проекции суставного хряща у пациен-
тов старшей возрастной категории явля-
лось проявлением дегенеративных из-
менений хрящевой ткани — отложени-
ем кальцинатов в суставном хряще [3].

При цветовом допплеровском кар-
тировании (ЦДК) суставной хрящ ава-
скулярен, так как не имеет кровеносных 
сосудов, его питание осуществляется за 
счёт синовиальной жидкости.

Кость
Ультразвуковое исследование костной 
ткани ограничивалось оценкой сустав-
ных поверхностей и наружного кон-
тура, так как за счёт мощного отраже-
ния ультразвуковых волн от поверхно-
сти кости структуру костной ткани при 

ультразвуковом сканировании оценить 
сложно. Исследование проводилось на 
предмет наличия эрозий, обызвествле-
ния суставных поверхностей и наличия 
краевых остеофитов.

Сухожилия
Ультразвуковое сканирование позволя-
ло визуализировать сухожилия в виде 
образований повышенной эхогенно-
сти, в норме превышающей эхоген-
ность мышц, и имеющих слоистую или 
волокнистую структуру. Синовиальные 
влагалища определялись в виде тонких, 
толщиной около 0,1–0,3 мм, гипо- или 
практически анэхогенных полосок по 
периферии сухожилия. При использо-
вании режима ЦДК в норме кровоток в 
сухожилиях не определялся, за исклю-
чением небольшого участка, который 
называется «брыжейка сухожилия». 
Брыжейка сухожилия состоит из двух 
листков синовиального слоя, соединяю-
щих висцеральную (сухожильную) и па-
риетальную части синовиального влага-
лища, и содержит нервы и кровеносные 
сосуды.

При ультразвуковом исследовании 
сухожилий большое значение имел 
угол, под которым ультразвуковой луч 
падает на сухожилие. Лишь при иссле-
довании опорно-двигательного аппара-
та имеет место артефакт акустического 
анизотропизма — повышения эхоген-
ности сухожильных структур при откло-
нении угла сканирования от 90°. Меняя 
плоскости сканирования и углы наклона 
датчика, можно избежать диагностиче-
ских ошибок [6].

Мышцы
При ультразвуковом исследовании 
мышцы визуализировались в виде не-
однородных, за счёт гиперэхогенных 
линейных волокон (соединительно-
тканных прослоек), структур понижен-
ной эхогенности. Сканирование мышцы 
проводилось от её проксимального до 
дистального конца в двух взаимно пер-
пендикулярных плоскостях — попереч-
ной и продольной. 

Сканирование в режиме ЦДК не по-
зволяло выявить выраженной васкуля-
ризации мышц. К каждому мышечному 
волокну прилежит как минимум один 
кровеносный капилляр. Однако калибр 
капилляров настолько мал, что ультра-
звуковой прибор не в состоянии их уло-
вить [3]. 

Фото 4a. Ультразвуковая картина синовита 
плечевого сустава (указано стрелкой).

Фото 4б. Артроскопическая картина ворсин-
чатого синовита у собаки.

Фото 5. Рентгенограмма плечевого суста-
ва. Определяется участок оссификации в об-
ласти прохождения сухожилия двуглавого 
мус кула (указано стрелкой).

Фото 6а. Тендосиновит сухожилия двуглаво-
го мускула. Гиперэхогенное сухожилие в про-
дольном сечении (указано стрелками). 
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Ультразвуковое исследование пле-
чевого сустава проводилось в несколь-
ких проекциях.
Передняя поперечная (фото 1). 
Датчик располагался поперечно, в верх-
ней трети плечевой кости, в проекции 
головки плечевой кости.

В этой проекции визуализировал-
ся контур большого и малого бугор-
ков, межбугорковая борозда, в которой 
определяется овальной формы струк-
тура повышенной эхогенности (попе-
речный срез сухожилия длинной голов-
ки бицепса).
Передняя продольная (фото 2). 
Повернув датчик на 90° от исходного 
положения, получали продольное изо-
бражение сухожилия длинной головки 
бицепса, наружного контура плечевой 
кости, дельтовидной мышцы.

Сухожилие визуализировалось в 
виде структуры повышенной эхогенно-
сти с тонкой, толщиной не более 1,5 мм, 
гипо- или анэхогенной линейной струк-
турой по периферии, являющейся си-
новиальным влагалищем сухожилия 
длинной головки бицепса.
Задняя поперечная (фото 3). 
Датчик располагался поперечно под 
осью лопатки. В этой проекции визу-
ализировался гиперэхогенный кон-
тур головки плечевой кости и гипоэхо-
генный гиалиновый хрящ над конту-
ром головки. Смещая датчик медиаль-
нее, можно исследовать задний отдел 
плече-лопаточного сочленения (задняя 
суставная губа), подостную мышцу и су-
хожилие подостной мышцы, дельтовид-
ную мышцу, расположенную поверх-
ностно.

Задняя суставная губа визуализи-
ровалась в виде гиперэхогенного треу-
гольника с вершиной, обращённой в по-
лость сустава.

Среди наиболее часто встречаемых 
проблем плечевого сустава нами опре-
делялись с различной степенью досто-
верности следующие патологии при 
УЗИ-сканировании: синовит плечевого 
сустава (69%); тендосиновит сухожилия 
двуглавого мускула (17%); рассекающий 
остеохондрит головки плечевой кости 
(52%); свободные хондромные тела в 
полости плечевого сустава (14%).

Синовит плечевого сустава пред-
ставлял собой воспаление синовиаль-
ной оболочки сустава с формировани-
ем в его полости выпота на фоне нару-
шения проницаемости мембраны [5]. 

Околосуставные ткани были отёчными, 
тестоватой консистенции. При надавли-
вании пальцем на ткани сустава прояв-
лялась болезненность, местная темпе-
ратура была повышена. Пассивные дви-
жения болезненны. Синовиальные вы-
вороты наполненные, флюктуируют. 
При пункции сустава аспирировали уве-
личенное количество прозрачного се-
розного экссудата уменьшенной вязко-
сти. У собаки отмечали различной сте-
пени хромоту смешанного типа.

Рентгенографическим признаком 
было увеличение суставной щели.

При исследовании УЗИ отмечалось 
гипоэхогенное утолщение капсулы пле-
чевого сустава. Выпот был представлен 
анэхогенным содержимым, зачастую 
дифференцировка пролиферативных 
и экссудативных компонентов была за-
труднена. При выраженных артрозах, 
подтверждённых артроскопически, от-
мечались эрозивные дефекты на по-
верхности хряща и гиперплазия ворси-
нок (фото 4а, б).

Тендосиновит сухожилия двуглаво-
го мускула — воспаление сухожилия и 
окружающих структур. Тендосиновит 
подразделяется на острый и хрониче-
ский [5].

На рентгенограмме обычно опре-
делялся процесс оссификации сухожи-
лия различной степени интенсивности 
(фото 5).

Метод УЗИ позволял дифферен-
цировать стадийность патологическо-
го про цесса. В зависимости от стадии 
визуализировали диффузное или ло-
кальное утолщение сухожилия, сниже-
ние его эхогенности за счёт отёка при 
остром процессе и повышение — при 
развитии хронического. Особенно хоро-
шо визуализировались патологические 

Фото 8а. Дефект визуализируется как неров-
ная гиперэхогенная выпуклая поверхность 
кости (указано стрелкой).

Фото 8б. Костно-хрящевой дефект при про-
ведении артроскопии. 

Фото 6б. Тендосиновит сухожилия двуглавого 
мускула. Гиперэхогенное сухожилие в попе-
речном сечении (указано стрелкой).

Фото 6в. Артроскопическая картина тендоси-
новита сухожилия двуглавого мускула с эле-
ментами оссификации и ворсинчатого сино-
вита (указано стрелками).

Фото 7. На рентгенограмме отмечается сво-
бодное внутрисуставное тело в каудальной 
части головки плечевой кости на фоне рассе-
кающего остеохондрита.
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структуры в движении сухожилия. На 
фоне воспаления в полости сустава от-
мечалось умеренное увеличение коли-
чества свободной жидкости в синови-
альных заворотах.

При артроскопии определяли не 
только структурные изменения в виде 
оссификации, но и вторичное вовлече-
ние в процесс окружающей синовиаль-
ной оболочки с развитием ворсинчато-
го синовита (фото 6а, б, в) [7].

Рассекающий остеохондрит головки 
плечевой кости представлял собой про-
цесс нарушения эндохондральной осси-
фикации головки плечевой кости с по-
следующим её отслоением. Наблюдает-
ся данная патология, как правило, у мо-
лодых быстрорастущих собак крупных 
пород, начиная с пятого месяца жизни. 
Основным симптомом заболевания яв-
лялась хромота различной степени.

Начальные стадии и дефекты до 
4  мм на рентгенограмме практически 
не определялись. Характерными рент-
генологическими признаками развив-
шегося патологического процесса яв-
лялись костно-хрящевые дефекты 
или свободные внутрисуставные тела 
(фото 7). 

УЗИ-метод позволял определять 
вторичный синовит, различное количе-
ство синовии в полости сустава, неров-
ность суставной поверхности, иногда с 
ярко выраженными дефектами и эро-
зиями (фото 8а, б). При полной отслой-
ке хрящевой ткани в полости сустава 
определялись свободные хондромные 
тела, представленные гиперэхогенны-
ми включениями неправильной формы. 
Размер их варьировался от 1 мм до 3 см 
(фото 9а, б). 

При артроскопии визуализирова-
лись костно-хрящевые дефекты, сво-

Фото 9а. На сонограмме визуализируется не-
регулярный костный дефект вдоль подхря-
щевой части головки. Лежащий выше гипоэ-
хогенный хрящ утолщён (указано стрелкой). 

УЗИ
Рент-
ген

Артро-
скопия

Синовит
(n=4)

4 
(100%)

2 
(50%)

3 
(75%)

Тендоваги-
нит (n=5)

4 
(80%)

3 
(60%)

5 
(100%)

РОХ
(n=15)

10 
(67%)

12 
(80%)

15 
(100%)

Свобод-
ные хон-
дромные 
тела (n=5)

4
(80%)

4 
(80%)

5
(100%)

Таблица 1. Информативность 
исследования.

бодные костно-хрящевые фрагменты 
в различных анатомических частях су-
ставной полости [2]. 

Свободные хондромные тела
При полной отслойке хрящевой ткани 
на УЗИ в полости сустава определялись 
свободные хондромные тела, представ-
ленные гиперэхогенными включениями 
неправильной формы. Размер их варьи-
ровался от 1 мм до 3 см (фото 10а, б).

Заключение
Анализируя полученные данные 
(табл. 1), мы можем предположить, что 
при патологиях мягкотканных структур 
плечевого сустава УЗИ не менее инфор-
мативно, чем другие малоинвазивные 
методы исследования. 

Ультразвуковое исследование рас-
ширяет диагностические возможно-
сти при патологиях плечевого сустава. 
Особенно ценна методика при выявле-
нии синовитов и проблем с сухожилием 
двуглавого мускула на начальных эта-
пах развития тендосиновита.

В отличие от артроскопического ис-
следования УЗИ не требует проведения 
общей анестезии. При всех своих досто-
инствах, данный метод может не дать 
объективной картины при исследова-
нии животных с развитием хронических 
процессов хрящевых и костных струк-
тур ввиду малой проникающей способ-
ности ультразвуковых лучей через плот-
ные ткани. 

Фото 9б. Артроскопическая картина полной 
отслойки хрящевой ткани.

Фото 10а. Свободные хондромные тела, 
пред ставленные крупными гиперэхогенны-
ми включениями на фоне синовита (указано 
стрелками).
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акушерстВО и гинекОлОгия

Фиксация кобылы 
Кобылу держат в руках, либо заводят 
в станок, или ставят в дверной проём. 
Для легковозбудимых кобыл закрут-
ки бывает достаточно, чтобы прове-
сти обследование. В отдельных случа-
ях, для особо норовистых кобыл, когда 
велик риск получения травмы персо-
налом или самой кобылой, приходит-
ся применять седативные средства — 
комбинацию ацепромазина (0,02 мг/
кг) с ксилазином (0,03–0,05 мг/кг) вну-
тривенно; хотя в целом не рекомен-
дуется использование седативных на 
поздних сроках жерёбости (в частно-
сти, ксилазин может провоцировать 
сокращения матки).

Процедура исследования 
Хвост бинтуют и отводят в сторону. 
Осматривают хвост и внутреннюю по-
верхность бёдер на наличие засохших 
выделений из влагалища (признак ин-
фекционного поражения гениталий) 
или следов мочи (в случае недержа-
ния). Раздвигают половые губы и опре-
деляют, насколько кобыла предрас-
положена к засасыванию воздуха во 
влагалище (пневмовагина — состоя-
ние, требующее оперативной коррек-
ции, например операции по Каслику). 
Определяют степень развития молоч-
ной железы и наличие секреции. Сле-
дует дифференцировать увеличение 
молочной железы от отёка — в послед-

ют на предмет обнаружения жидкости, 
мочи или экссудата. Хотя длинная шей-
ка матки кобыл остаётся плотно закры-
той на протяжении всей жерёбости, 
нередко на последнем месяце она не-
сколько расслабляется. Ультрасоногра-
фически шейку матки иногда бывает 
трудно обнаружить. Обратите внима-
ние, расслаблена ли шейка и есть ли в 
ней жидкое содержимое. Также в кон-
це жерёбости шейку бывает трудно и 
пропальпировать, особенно если плод 
занимает каудальное положение в ро-
довых путях. 

В последние два месяца жерёбости 
бифуркация и рога матки не доступ-
ны для ректального исследования, по-
этому трансректальная ультрасоно-
графия ограничивается телом матки.  
И хотя трансабдоминальная ультрасо-
нография даёт больший обзор, транс-
ректальный метод остаётся более до-
ступным для практикующих ветери-
наров. Этот метод тем более ценен по-
тому, что плацентиты развиваются по 
восходящему пути, и трансректаль-
но можно получить изображение ано-
мальных участков уже на ранних ста-
диях. В норме матка наполнена жидко-
стью. А безворсинчатый участок хори-
она в области цервикальной звезды на 
поздних сроках жерёбости обычно не 
прилегает плотно к шейке матки. Не пу-
тайте отслойку плаценты с изображе-
нием на мониторе маточной ветви вла-

Трансректальное  
ультразвуковое исследование 
плаценты на поздних  
сроках жерёбости

Patricia L. Sertich, 
American College of Theriogenologists, University of Pennsylvania, Филадельфия, США.

нем случае при сильном надавливании 
остаётся ямка.

Перед ректальным исследованием 
рукой, на которую надета чистая по-
лиэтиленовая перчатка, обработан-
ная водорастворимым лубрикантом, 
очищают прямую кишку от фекаль-
ных масс. Ректальная пальпация и уль-
трасонография позволяют провести 
оценку состояния внутренних поло-
вых органов. Каждая отдельная часть 
половой системы должна быть тща-
тельно пропальпирована. На поздних 
сроках яичники не доступны пальпа-
ции. Обычно пользуются линейным 
датчиком на 5 мГц, дающим попереч-
ное прямоугольное сечение рассма-
триваемого органа. Могут быть ис-
пользованы и другие типы датчиков, 
например конвексные, а разрешение 
7,5 и 10 мГц позволяет получить под-
робное изображение, что особенно 
важно при обследовании утеропла-
центарного соединения.

Следует постепенно продвигать 
датчик вперёд, не забывая проверить 
состояние влагалища и мочевого пу-
зыря. Вестибуловагинальная склад-
ка расположена на каудальном кон-
це уретры, а мочевой пузырь находит-
ся вентральнее влагалища. Следует об-
ращать внимание на положение шейки 
мочевого пузыря. Влагалище, располо-
женное между шейкой матки и вести-
буловагинальной складкой, осматрива-

Пальпация и трансректальная ультрасонография дают ценную информацию о состоянии плода на последних месяцах вну-
триутробного периода. При этом оценивают состояние промежности, влагалища, шейки матки, матки, утероплацентарной 
целостности, плода и околоплодных вод. Этот метод помогает диагностировать восходящий плацентит, водянку плодных 
оболочек, отёк плаценты. 
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галищной артерии (каудальной маточ-
ной артерии), которая проходит по бо-
ковой поверхности шейки и тела мат-
ки. Этот сосуд визуализируется в виде 
анэхо генного (чёрного) образования 
2–10 мм в диаметре, идущего рядом с 
вентральной стенкой матки краниаль-
нее шейки. На продольном изображе-
нии при репозиции датчика на 90 гра-
дусов можно получить изображение 
поперечного сечения артерии (анэхо-
генное круглое пятно).

Утероплацентарное соединение 
(утероплацентарная единица) состо-
ит из стенки матки, эндометрия, хорио-
на и аллантоиса. Микроворсинки хори-
она прочно взаимосвязаны с эпители-
ем микрокарункулов. В норме толщи-
на утероплацентарного соединения в 
участках, где отсутствуют крупные кро-
веносные сосуды, составляет 12 мм. 
В  расслабленном состоянии слои рас-
тягиваются, а при сокращении матки 
образуют складки. Утероплацентарное 
соединение небеременного рога име-
ет в норме складчатую структуру. Кро-
веносные сосуды визуализируются как 
анэхогенные участки. Следует обследо-
вать все участки, чтобы удостоверить-
ся в целостности соединения хориона с 
эндрометрием. 

Околоплодные воды на последних 
трёх месяцах жерёбости довольно ги-
поэхогенны и содержат небольшое ко-
личество гиперэхогенных частиц, при-
чём, если кобыла недавно подверга-
лась транспортировке или испытывала 
физические нагрузки, визуализируется 
большее количество этих частиц, взве-
шенных в аллантоисной и хориониче-
ской жидкости. Хотя количество визу-
ализируемой аллантоисной жидкости 
может в значительной степени варьи-
роваться в зависимости от положения 
плода, в норме глубина проникновения 
составляет 5,5–22,7 мм. Под согнуты-
ми конечностями плода и с вентраль-
ной стороны шеи и головы можно ви-
деть «карманы» с амниотической жид-
костью не более 8 см. Амнион на экране 
ультразвукового монитора представля-
ет собой тонкую, не более 1–2 мм, ли-
нию, плотно окружающую плод.

Если на поздних сроках жерёбости 
(свыше 7 мес.) на мониторе возника-

ет изображение глазной орбиты пло-
да, это указывает на головное пред-
лежание. Разработана специальная 
карта роста диаметра глаза плода. На  
последнем месяце внутриутробного  
существования размер орбиты глаза  
чистокровного жеребёнка составля-
ет 43–48 мм в диаметре. Можно также 
разглядеть хрусталик. В норме у пло-
да бывают периоды отдыха, но при до-
статочно полном ультразвуковом ис-
следовании можно видеть движения 
в виде сгибания-разгибания конечно-
стей, головы и шеи. 

Восходящие плацентиты
При восходящих плацентитах образу-
ющийся экссудат нарушает соедине-
ние хориона с эндометрием, и хориоал-
лантоис может быть значительно утол-
щён (свыше 12 мм на последнем меся-
це жерёбости). Экссудат визуализиру-
ется между хорионом и эндометрием, 
и по мере развития плацентита можно 
наблюдать в динамике продвижение 
экссудата в краниальном направлении. 
Под угрозой восходящего плацентита 
находятся, в частности, кобылы с хро-
нической уровагиной, которая может 
переходить в урометру. Следует тща-
тельно определить положение моче-
вого пузыря, влагалища и области цер-
викальной звезды. Наличие жидкости в 
этой зоне в сочетании с клиническими 
признаками (подтекание мочи, следы, 
оставленные мочой на внутренней по-
верхности бёдер) подтверждает диаг-
ноз на уровагину/урометру с угрозой 
развития вторичного восходящего пла-
центита. Кобылам с восходящим пла-
центитом показаны применение анти-
биотиков и хирургическая коррекция 
промежности. Всегда следует быть на-
готове при родовспоможении, так как 
велика вероятность, что не произой-
дёт спонтанного разрыва хориоаллан-
тоиса, что может привести к преждев-
ременной отслойке плаценты и гипок-
сии плода. 

Отёк плаценты 
Этиология в основном остаётся неиз-
вестной. В ряде случаев поедание по-
ражённой грибами-эндофитами овся-
ницы (Festuca spp.) может обусловить 

появление тяжёлой отёчной плацен-
ты. Утероплацентарное соединение за-
метно утолщено, и гипоэхогенные мем-
браны оказываются разделёнными яр-
кой гиперэхогенной полосой по гра-
нице хориона и маточной стенки. Счи-
тается, что отёк может возникнуть как 
остро, непосредственно перед выже-
ребкой, так и развиваться постепенно в 
течение нескольких дней. Отёк плацен-
ты вызывает гипоксию плода вслед-
ствие недостаточного транспорта кис-
лорода. Во время родов утолщённые 
оболочки не разрываются спонтанно, 
что также усиливает гипоксию.

Водянка плодных оболочек
Гидраллантоис и встречающийся у ко-
был гораздо реже гидрамнион разви-
ваются постепенно, и на ранних стади-
ях бывает трудно поставить диаг ноз. 
Плод бывает окружён огромным ко-
личеством околоплодных вод, так 
что экран монитора представляет со-
бой сплошное чёрное поле, на кото-
ром иногда невозможно бывает разли-
чить части тела плода. Плод некоторое 
время визуализируется и потом вновь 
«уплывает» из зоны видимости. Точная 
диагностика в данном случае особен-
но важна в связи с тем, что единствен-
ным методом лечения является искус-
ственное завершение беременности. 
Если остаются сомнения в правильно-
сти диагноза, следует через несколько 
дней повторить исследование, и, если 
первоначальный диагноз подтвержда-
ется, у кобылы вызывают искусствен-
ные роды, одновременно принимая 
меры по предотвращению гиповоле-
мического шока.  
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Введение
На сегодняшний день изучено боль-
шое количество различных эффектор-
ных механизмов, принимающих уча-
стие в инициации и поддержании про-
цессов клеточного и тканевого повреж-
дения и воспаления при хронических 
асептических заболеваниях почек у 
животных (различные формы гломеро-
лопатий, гломерулонефритов и тубуло-
интерстициальных нефритов). Эти по-
вреждающие механизмы можно раз-
делить на первичные и вторичные 
(табл. 1). 

Вместе с тем ткани и форменные 
элементы почки имеют в своём арсена-
ле большое количество локальных за-
щитных медиаторных систем и меха-
низмов, способных нивелировать не-
гативное воздействие повреждающих 
факторов. Работа этих систем местной 
самозащиты почки является такой же 
генетически запрограммированной ре-
акцией, как и иммунный ответ при ин-
фекционных заболеваниях. Поэтому ин-
тенсивность развития хронических не-
фропатий и исход заболевания во мно-
гом зависят от способности почечно-
го «иммунитета» противостоять разно-
образным и разнонаправленным по-
вреждающим факторам. 

Уровень кровяного давления в клу-
бочке в норме поддерживают две си-
стемы — сосудосуживающая (вазокон-
стрикционная) и сосудорасширяющая 
(вазодилатирующая). В норме рабо-
та этих систем уравновешена и являет-
ся неотъемлемой частью поддержания 
гомеостаза организма. Однако при па-
тологии в силу различных причин (по-
вреждение фенестрированного эндоте-
лия и других участков фильтрационно-
го барьера, потеря общей массы функ-

Важным является и то обстоятель-
ство, что одни и те же биологически ак-
тивные вещества (БАВ): АТ II (схема 1), 
эндотелин-1, медиаторы, продуцируе-
мые клетками воспалительного инфиль-
трата (фото 1) и т.д. в зависимости от 
концентрации и взаимодействия с раз-
нотипными рецепторами клеток почеч-

Повреждающие механизмы 
хронических асептических 
нефропатий у собак и кошек и 
факторы местной самозащиты почек

Роман Леонард, к. в. н., руководитель ветеринарного нефрологического центра, 

e-mail: romana74@mail.ru
В статье использованы фото автора.

ционирующих нефронов [1—4], процес-
сы склерозирования в петлях клубочка 
и т.д.) это хрупкое равновесие смещает-
ся в сторону гиперактивации сосудосу-
живающего звена и является причиной 
патологической гиперфильтрации в клу-
бочке, протеинурии и гломеруло- и не-
фросклероза. 

Схема 1. 
Вазоконстрикторное 
(сосудосуживающее) и 
вазодилатирующее 
(сосудорасширяющее) 
звенья РААС

Вазодилатирующее и 
антипролиферативное звено

Ренин

АПФ

Рецепторы к 
АТ 2-го типа

Рецепторы к АТ 1-го типа

Высокие 
дозы

АТ4 рецепторы в 
головном мозге: 

стимуляция 
когнитивных функций

Эндотелийзависимая 
дилатация сосудов

Рецепторы к АТ 3-го типа

Рецепторы к АТ 4-го типа

Вазоконстрикторное и 
пролиферативное звено

Ангиотензиноген 
печени

Ангиотензин I

Ангиотензин II

Ангиотензин III

Ангиотензин IV

После открытия РААС в 1950-х годах длительное время считалось, что её функции сводят-
ся к сужению сосудов (в т.ч. почечных артериол), стимуляции выработки альдостерона, 
задержке натрия и жидкости в организме, стимуляции жажды и повышению кровяного 
давления в целом. Однако позже было установлено, что каскад превращений ангиотензи-
ногена печени не прерывается на ангиотензине II (АТ II). Также были открыты рецепторы 
к АТ II второго типа, воздействие на которые имеет диаметрально противоположный эф-
фект тому, который реализуется через рецепторы первого типа к этому БАВ. И если в нор-
ме роль рецепторов второго типа к АТ II невелика (в силу их значительно меньшего коли-
чества, чем рецепторов первого типа), то при патологии эффекты, реализуемые через них, 
могут вносить важный вклад в работу вазодилятирующего звена РААС. 

Прочие эффекты

Низкие дозы

mailto:romana74@mail.ru
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Первичные

1. Гломерулярные. Нарушение целостности любой части фильтрационного ба-
рьера: фенестрированного эндотелия, базальной мембраны или ножек подо-
цитов с расположенными между ними мембранами из белка нефрина.

2. Тубулярные. Избыточное поступление в первичную мочу белков (белковая 
перегрузка канальцев), особенно с большой молекулярной массой (глобулины). 

3. Гломерулярно-тубулярные. Прямое воздействие нефротоксичных веществ (яды, 
НПВП, аминогликозидные антибиотики (фото 1–3), соли тяжёлых металлов и т.д.). 

Вторичные (являются прямым или косвенным следствием первичных)

1. Гипертрофия и пролиферация клеток клубочка.

2. Активация и гиперактивация эффекторных (повреждающих) звеньев патоге-
неза ГП, ГН (табл. 3).

3. Гиперактивация сосудосуживающих систем (РААС1 и симпато-адреналовой), 
особенно за счёт их тканевых компонентов. 

4. Гломеруло- и нефросклероз и другие процессы фатальной репарации в по-
чечной паренхиме. 

5. Дистрофия и атрофия эпителия почечных канальцев. 

Таблица 1. Повреждающие факторы и механизмы,
 инициирующие и поддерживающие течение хронических нефропатий у животных.

ной паренхимы могут либо быть звеном 
в патогенезе нефропатии, либо являть-
ся фактором местной самозащиты. 

Механизмы иммуноопосре-
дованного повреждения клу-
бочков и факторы тканевой 
самозащиты почки при ГП и ГН
Начальным этапом в патогенезе как 
острых, так и хронических гломерулопа-
тий (ГП) и гломерулонефритов (ГН) яв-
ляется повреждение фильтрационно-
го барьера (ФБ) первичной микрокапил-
лярной сети клубочков. Причиной этих 
повреждений могут быть спадание и 
слипание капиллярных петель при пре-
ренальной почечной недостаточности и 
повреждение фильтрационного барье-
ра посредством различных иммуноо-
посредованных механизмов. Также по-
добные повреждения могут являться 
следствием генетически наследуемых 
или вторичных нефропатий (табл. 2).

Фото 1. Собака, пекинес, м., 7 лет. Корковый 
слой почки. «Лапчатость» гломерул. Увели-
чение плотности и малокровие первичной 
микрокапиллярной сети. Расширение моче-
вого пространства клубочка. Дистрофия и 
атрофия высокого цилиндрического эпите-
лия проксимальных канальцев. Расширение 
канальцев и разрыв их базальной мембра-
ны. Скопление белковых депозитов в про-
свете канальцев. Гематоксилин-эозин, ×400 
(слева) и ×1000 (справа).

Фото 2.
Собака, пекинес, м., 7 лет. Корковый 
слой почки. Дистрофия и атрофия вы-
сокого цилиндрического эпителия 
проксимальных канальцев. Расшире-
ние канальцев и разрыв их базальной 
мембраны. Клеточно-белковые де-
позиты в просвете канальцев. Карио-
пикноз в клетках эпителия канальцев. 
Гематоксилин-эозин, ×1000.

Фото 3. 
Собака, пекинес, м., 7 лет. Корковый слой 
почки. Дистрофия и атрофия высокого 
цилиндрического эпителия проксималь-
ных канальцев. Расширение канальцев и 
разрыв их базальной мембраны. Белко-
вые депозиты в просвете канальцев. Ка-
риопикноз в клетках эпителия каналь-
цев. Гематоксилин-эозин, ×400 (слева) и 
×1000 (справа).

По медицинским данным, нефротоксический ОКН (острый каналь-
цевый некроз) диагностируется у каждого десятого больного ОПН 
(острая почечная недостаточность). Среди более 100 известных не-
фротоксинов одно из первых мест занимают лекарственные препа-
раты, главным образом аминогликозидные антибиотики, примене-
ние которых в 10–15% случаев приводит к умеренной, а в 1–2% — к 
тяжёлой ОПН.

Нефротоксичность аминогликозидов (канамицин, гентамицин, мо-
номицин, неомицин (входит в состав ветеринарного препарата «Не-
опен»), тобрамицин) связана с наличием в их молекулах свободных 
аминогрупп в боковых цепях. Аминогликозиды в организме не мета-
болизируются, и 99% антибиотика в неизменённом виде выводится 
с мочой. Они фиксируются на апикальной мембране клеток прокси-

мальных канальцев и петле Генле, связываются с везикулами, погло-
щаются путём пиноцитоза и секвестрируются в лизосомах канальце-
вого эпителия. При этом концентрация препарата в корковом веще-
стве становится выше, чем в плазме. Для поражения почек аминогли-
козидами характерны увеличение в мембранах анионных фосфоли-
пидов, в т.ч. фосфатидилинозитола, повреждение мембран митохон-
дрий, сопровождающееся потерей внутриклеточного калия и магния, 
нарушением окислительного фосфорилирования и дефицитом энер-
гии. Эти изменения приводят к некрозу канальцевого эпителия.

Также, по наблюдениям автора, использование аминогликозидов 
в течение 5–10 дней приводит у кошек к стремительному накопле-
нию большого числа агранулоцитов на границе коркового и мозго-
вого слоёв почки. 

1 Ренин-ангиотензин-альдостероновая система

Аминогликозиды: механизм токсического действия
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Механиз-
мы пов-

ре ж дения 
ФБ

Этиопатогенез Клиническая 
форма тече-

ния

Исход

Преренальные 

Форма капиллярных петель клубочка поддерживается в основном благодаря давле-
нию крови. При гиповолемии и гипотензии, вызванной шоком, использованием гипо-
тензивных ЛС или массивной кровопотерей, объём крови, циркулирующей в микро-
капиллярной сети почек, может уменьшиться настолько, что отдельные капиллярные 
петли в клубочках начинают спадаться. Если кровоток не восстанавливается до физи-
ологического уровня в течение 5–10 минут, то происходит слипание петель клубоч-
ка и атрофия фенестрированного эндотелия капилляров. Кроме того, гипоксия корко-
вого вещества приводит к нарушению кислородозависимых процессов реабсорбции в 
канальцах с последующей дистрофией их эпителия

От острой до 
хронической 

Полное или частичное нару-
шение микроциркуляции в 
петлях клубочка и развитие 
слипчивого асептического вос-
паления с последующим гло-
мерулосклерозом. 
Развитие острой или хрониче-
ской ПН в зависимости от сте-
пени тяжести первичного по-
вреждающего процесса

Постренальные

1. Нарушение процессов образования мочи, дистрофия или атрофия форменных эле-
ментов почки в результате гидронефроза (моче- и почечнокаменная болезнь или дру-
гие состояния, сопровождающиеся острой задержкой мочи). 
2. Уремия, связанная с разрывом мочеточников или мочевого пузыря

Форма тече-
ния зависит 
от того, на-
сколько бы-
стро был вос-
становлен 
нормальный 
отток мочи 

Если процесс физиологиче-
ского мочеотделения был вос-
становлен в течение суток, 
то значимых поражений по-
чечной паренхимы у живот-
ных, как правило, не случает-
ся. Прогноз благоприятный. В 
противном случае возможно 
развитие значимых измене-
ний, вплоть до гибели пациен-
та от ОПН

Ренальные

Аутоим-
мунные 
(имму-
ноопосре-
дованные)

1. Отложение ЦИК (АГ+АТ+С3) в различных участках фильтрационного 
барьера. 
2. Повреждение (микротромбозы и микронекрозы) фильтрационного 
барьера в результате прохождения через него ЦИК. 
3. Действие аутоантител на базальную мембрану капиллярных петель 
или на антигены, прикреплённые к ней

Хроническая 
(годы)

Процессы фатальной репа-
рации и гломеруло- и нефро-
склероза

Генетиче-
ски  
наследуе-
мые 

Различные генетически наследуемые нефропатии, связанные с: 
1. недоразвитием/аномальным развитием форменных элементов поч-
ки, приводящим к структурным изменениям фильтрационного барьера 
и канальцев (органические изменения); 
2. патологиями, ассоциированными с изменением отрицательного элек-
трического заряда базальной мембраны (биоэлектрические изменения). 
Это ведёт, например, к избыточному поступлению в первичную мочу от-
рицательно заряженных молекул альбуминов и, как следствие, к дистро-
фии канальцев1 

От подостро-
го до хрони-
ческого, за-
висит от кон-
кретной фор-
мы генетиче-
ской анома-
лии 

Аномальное развитие (или не-
доразвитие) форменных эле-
ментов почки или стромы на 
этапах эмбрионального онто-
генеза2 или замещение тканей 
почки соединительной или па-
тологической тканью в про-
цессе жизни животного

Вторич-
ные 

Развиваются как следствие других заболеваний: сахарного диабета 
(диабетическая нефропатия), тиреопатии и др. 

Хроническая 
(годы)

От осторожного до неблаго-
приятного 

Особые Амилоидоз (амилоидная дистрофия) — нарушение бел кового обмена, 
сопровождающееся образованием и отложением в тканях специфиче-
ского белково-полисахаридного комплекса — амилоида. Амилоид дли-
тельно персистирует в организме и даже после смерти в течение долго-
го времени не подвергается гниению [И.В. Давыдовский, 1967]. Амило-
ид в почках обычно откладывается в базальной мембране, между эндо-
телием почечных клубочков и артериол, и в базальной мембране почеч-
ных канальцев. Этиология амилоидоза неизвестна. 
Патогенез амилоидоза связан с нарушением белково-синтетической 
функции ретикуло-эндотелиальной системы, накоплением в плазме 
крови аномальных белков, служащих аутоантигенами и вызывающих 
образование аутоантител. В результате взаимодействия антигена с ан-
тителом происходит осаждение грубодисперсных белков, участвующих 
в образовании амилоида [8]

Как правило, 
хроническое 
(годы) 

Амилоид вытесняет формен-
ные элементы почки, что ве-
дёт к неминуемой утрате 
функций этого органа

1 В норме размер молекул альбумина значительно меньше пор в фильтрационном барьере, и они могли бы свободно профильтровы-
ваться в первичную мочу. Однако благодаря отрицательному заряду эти белки «отскакивают» от отрицательно же заряженной 
базальной мембраны. Благодаря этому фильтруемость альбуминов в первичную мочу составляет менее 0,001% [41].
2 Индивидуальное развитие организма от оплодотворения до рождения.

Таблица 2. Механизмы повреждения фильтрационного барьера (ФБ).
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1 Вокруг поражённого клубочка и внутри него, между петлями капиллярной сети.  2 Т.е. околоканальцевая.  3 Моноциты и лимфоциты 
привлекаются к месту воспаления для утилизации ЦИКов, микронекрозов в гломерулярной сети и повреждённых клеток эпителия ка-
нальцев и интерстиция. Они также участвуют в регулировании деятельности других иммунокомпетентных клеток в месте воспале-
ния.  4 NO является важнейшим вазодилататором в организме всех теплокровных животных и человека. 

Фенестрированный эндотелий 
как основной регулятор тонуса 
сосудов клубочка и важней-
шее звено в патогенезе ГП и ГН
Эндотелиальная дисфункция (прогрес-
сирующее нарушение целостности фе-
нестрированного эндотелия, выстила-
ющего капилляры клубочка), если и не 
всегда начальное, то в подавляющем 
числе случаев важнейшее звено в пато-
физиологии большинства ГП, ГН и вто-
ричных тубулоинтерстициальных не-
фритов (ТИН) . 

Фенестрированный эндотелий ка-
пилляров почечного клубочка играет 
огромную роль в поддержании адек-
ватного почечного кровотока, а значит, 
и в функционировании почек как орга-
на. Он синтезирует большое количество 
БАВ, которые выполняют важную роль 
как во многих физиологических процес-
сах, так и при различных патологиях (ги-
периммунные реакции, процессы ре-
генерации в фильтрационном барьере 
почки и т.д.). На поверхности клеток эн-
дотелия находится большое количество 
рецепторов, воспринимающих сигналы 
как собственных БАВ, так и продуцируе-
мых в других местах организма. 

В физиологически нормальных усло-
виях фенестрированный эндотелий ак-
тивно препятствует процессам агрега-
ции и коагуляции крови, а также спаз-
мированию сосудов путём синтеза БАВ, 
таких как оксид азота, простациклин, ан-
титромбин III и др. Кроме того, эндоте-
лий, образуя тромбомодулин, блокиру-
ет активные коагулянты, выделяющи-
еся печенью и находящиеся в плазме 
крови (тромбин). И наконец, эндотелий 
адсорбирует антикоагулянты из плазмы 
крови, препятствуя адгезии и агрегации 
тромбоцитов на своей поверхности (ге-
парин, протеины С и S). 

При повреждении эндотелий стано-
вится инициатором свёртывания крови, 
сужения (спазма) сосудов и репараци-
онных процессов в месте нарушения их 
целостности. Преобладание агрегантов 
и вазоконстрикторов объясняется при 
этом следующими основными причи-
нами. Во-первых, повреждение или на-
рушение функции эндотелия подавляет 
секрецию антиагрегирующих, противо-

Иммунный ответ, приводящий в ко-
нечном счёте к возникновению ГП и ГН, 
реализуется сложной многокомпонент-
ной системой, включающей:
• звенья  клеточного  и  гуморального 
иммунитета (особенно системы ком-
племента);
• сигнальные молекулы (тканевой фак-
тор роста TGF-ß [5], провоспалительные 
цитокины и т.д. [6, 11–13]; 
• тромбоциты и другие компоненты си-
стемы свёртывания крови. 
Большое влияние на интенсивность 
этого процесса имеют выраженность 
пери- и интрагломерулярной1, периту-
булярной2 и тубулоинтерстициальной 
инфильтрации агранулоцитами3 , вазо-
констрикция микрокапиллярной сети 
почки в результате дефицита оксида 
азота4, в норме вырабатываемого эндо-
телием сосудов, и накопление в месте 
воспаления метаболитов арахидоновой 
кислоты и кислородных радикалов. 

Эффекторным (повреждающим) 
звеньям патогенеза (табл. 3) при ГП и 
ГН противостоит система местной ин-
дуцированной самозащиты почки. Фа-
тальность патологических изменений 
в её тканях зависит от баланса локаль-
ных повреждающих факторов и ниве-
лирующих их медиаторов самозащи-
ты, или так называемого противовоспа-
лительного статуса почки (табл. 4). Фак-
торы самозащиты почки могут секрети-
роваться как клетками воспалительного 
инфильтрата, так и резидентными клет-
ками почки (в первую очередь мезан-
гиальным матриксом). Причём имен-
но в «дефектах» работы местной про-
тивовоспалительной системы почки и 
следует искать первопричину возник-
новения и развития различных ГП, ГН 
и тубулоинтерстициальных поражений 
почек как у животных, так и у челове-
ка. А разработке терапевтических так-
тик, способных нормализовать работу 
местной самозащиты почек на докли-
ническом и, что особенно важно, азо-
темическом этапах почечного контину-
ума (когда эффективность стандартной 
нефропротективной терапии невысо-
ка и уменьшается параллельно сниже-
нию СКФ), в последнее время придаёт-
ся ключевое значение. 

свёртывающих и сосудорасширяющих 
веществ; во-вторых, эндотелий в этих 
условиях секретирует очень активные 
агреганты, коагулянты и вазоконстрик-
торы [7]. В норме это защитная реакция 
эндотелия сосудов, предохраняющая 
организм от потери крови. Но в микро-
капилярной сети почек эти процессы 
репарации часто носят фатальный ха-
рактер, поскольку являются начальным 
этапом гломеруло- и нефросклероза. 

Уменьшение массы функцио-
нирующих нефронов как уни-
версальный фактор активации 
компенсаторных механизмов 
при нефропатиях 
Согласно теории В.М. Brenner, умень-
шение массы действующих нефро-
нов и функционирующей почечной па-
ренхимы, вне зависимости от первич-
ных повреждающих факторов, приво-
дит к активизации универсальных ком-
пенсационных процессов в функцио-
нирующих нефронах (гиперфильтра-
ция) и инициирует необратимые про-
цессы гломеруло- и нефросклероза. 
Эта теория была сформулирована по-
сле серии последовательных экспе-
риментов, направленных на изучение 
механизмов повреждения остаточной 
почки здоровых животных после вы-
полнения им субтотальной нефрэкто-
мии [1–4]. «Позже В.М. Brenner и соавт. 
установили, что эти морфологические 
изменения ассоциированы с наруше-
ниями ауторегуляции внутрипочечной 
гемодинамики. Последние проявляют-
ся, в частности, снижением сопротив-
ления преимущественно в афферент-
ной артериоле, что приводит к возрас-
танию интрагломерулярного капилляр-
ного плазмотока (гиперперфузия) и по-
вышению внутриклубочкового гидрав-
лического давления с увеличением ско-
рости клубочковой фильтрации в каж-
дом функционирующем нефроне (ги-
перфильтрация). Оказалось, что степень 
этих интрагломерулярных (внутриклу-
бочковых) гемодинамических сдвигов 
коррелирует со степенью утраты по-
чечной ткани. Так, если после удале-
ния 50% массы действующих нефронов 
(МДН) клубочковая гиперфильтрация в 
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Звено патогенеза Механизм повреждающего действия

Клетки воспалительного 
почечного инфильтрата

Продукция воспалительных цитокинов, хемоаттрактантов, лизирующих ферментов 

Интерлейкин-1 (ИЛ-1) Провоспалительный цитокин продуцируется клетками воспаления, вызывает высвобождение и экспрессию 
других воспалительных медиаторов (цитокинов/факторов роста, хемокинов, биоактивных липидов, метал-
лопротеиназ и реактивных радикалов кислорода, адгезивных рецепторов), пролиферацию резидентных кле-
ток, накопление экстрацеллюлярного матрикса [28, 33]

Матриксные металлопро-
теиназы (ММП)

ММП играют ключевую роль в расщеплении компонентов экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ), базальных 
мембран и цитоскелета клеток [9, 10]

Трансформирующий фак-
тор роста (TGF-pi), тром-
боцитарный фактор роста 
(PDGF), фактор роста фи-
бробластов (ТСР)

Эти факторы роста инициируют и поддерживают выработку коллагена и ангиогенез в ответ на повреждение 
капиллярной сети клубочка, вне зависимости от первичных повреждающих факторов. Итогом этих процес-
сов является склероз гломерул, канальцев и интерстиция (нефросклероз) [11–13]

Инсулиноподобный фак-
тор роста 1 (IGF1)

Является важнейшим эндокринным посредником действия соматотропного гормона, стимулирующим про-
цессы пролиферации и гипертрофии клеток в клубочках. Итогом действия этого фактора роста является на-
рушение микроциркуляции и микрофильтрации в капиллярной сети гломерулы 

Факторы свёртывания 
крови 

Инициация процессов репарации и нефросклероза в ответ на повреждение целостности сосудов клубочка 

Гиперактивация РААС и 
симпато-адреналовая си-
стема

Вазоконстрикция капиллярных петель, гиперфильтрация, гипертрофия и гиперклеточность гломерул. Усиле-
ние протеинурии, процессов ремоделирования и склероза как фильтрационного барьера, так и гломерул в 
целом 

Эндотелин-1 Образуется в эндотелии сосудов и мезангиальных клетках клубочка. Эффекты эндотелина-1 напрямую зави-
сят от уровня его концентрации в крови. В высоких дозах эндотелин-1 является самым мощным из извест-
ных сосудосуживающих агентов. Он в 10 раз более активен, чем ангиотензин II. Он также принимает актив-
ное участие в высвобождении кальция и системе свёртывания крови от агрегации тромбоцитов до образо-
вания красного тромба. В низких дозах эндотелин-1 стимулирует выработку эндотелием сосудов NO, что, в 
свою очередь, приводит к вазодилатации. В норме существует баланс между сосудосуживающими (эндоте-
лин, кальцитонин и др.) и сосудорасширяющими (NO, простациклин и др.) агентами. Такой баланс поддержи-
вает и регулирует кровяное давление в клубочке [14]

Тромбоксан Тромбоксан сужает сосуды, повышает артериальное давление и активирует агрегацию тромбоцитов. Кон-
центрация тромбоксана находится в равновесии с уровнем его антагониста — простациклина

Протеинурия Повышенное количество белков (особенно глобулинов) в первичной моче оказывает прямое токсическое 
действие на эпителий канальцев и приводит к его дистрофии и атрофии вследствие энергетического исто-
щения тубулярных транспортных (реабсорбционных) систем

Внеклеточные (локализующиеся на поверхности клеток) Внутриклеточная защита

Ингибиторы цитокинов ИЛ-1ra
sTNFR
Декорин

Белки теплового шока [37–39] 
Гемоксигеназа-1
Антиоксиданты (СОД, каталаза, глута-
тионпероксидаза)
Ингибиторы циклинкиназ (p21, p27)

Ингибиторы протеаз TIMP

Ингибиторы комплемента DAF
CR1
C1-ингибитор
Фактор Н
Витронектин

Противовоспалительные цитокины ИЛ-10 [15–23]
ИЛ-4
ИЛ-13
TGF-ß14

Противовоспалительные эйкозаноиды Простагландин E2, простагландин 12 (простаци-
клин5). Липоксин А4 и В4 [24–36]

Антитромботические молекулы Ингибитор тканевого фактора. Активатор плазми-
ногена тканевого типа. Активатор плазминогена 
урокиназного типа

4 TGF-ß — группа цитокинов, с одной стороны, обладающих противовоспалительным действием, а с другой — участвующих в про-
цессах репарации тканей и приводящих, в частности, к активации процессов нефросклероза. Поэтому действие TGF-ß на ткани 
почки может иметь как положительные, так и отрицательные стороны на различных этапах почечного континуума [32]. 5 Про-
стациклин синтезируется эндотелием сосудов. Этот эйкозаноид во многом является антагонистом тромбоксана А2, так как сни-
жает агрегацию тромбоцитов и вызывает вазодилатацию [40].

Таблица 4. Противовоспалительные факторы тканей почки [28].

Таблица 3. Некоторые эффекторные (повреждающие) звенья патогенеза ГП, ГН и ХБП.
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действующих нефронах возрастает на 
40–50%, то после удаления более 70% 
почечной ткани она увеличивается бо-
лее чем в два раза» [4].

Заключение
Разнообразие повреждающих факто-
ров при хронических асептических не-
фропатиях очень велико. Но векторы 
их воздействия в основном направле-
ны на вазоконстрикцию артериол клу-
бочка, что приводит к гиперфильтра-
ции, и на процессы патологической 
(фатальной) репарации в повреждён-
ных участках фильтрационного барье-
ра. Именно это многообразие разно-
типных, но однонаправленных эффек-
торных механизмов во многом и объ-
ясняет недостаточную эффективность 
даже комбинированной нефропротек-
тивной терапии (иАПФ, БРА, кальцие-
вые блокаторы, ß-блокаторы), имеющей 
целью вазодилатацию афферентных  
и/или эфферентных артериол, особен-
но на фоне прогрессирующего уменьше-
ния массы форменных элементов почки 
вследствие гломеруло- и нефросклеро-
за. Дальнейшая работа в области нефро-
протекции при хронических асептиче-
ских нефропатиях лежит в плоскости ис-
следования местных защитных механиз-
мов почки, а также в изучении и внедре-
нии в клиническую практику лекарствен-
ных препаратов, тормозящих различные 
этапы патогенеза путём активации по-
чечных эндогенных систем самозащиты. 
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Введение
В последние годы дебаты по устойчи-
вости к антибиотикам усилились. Анти-
биотикорезистентность возросла, пре-
вратившись в мировую проблему меди-
цины человека и животных, поскольку 
гены резистентности могут передавать-
ся между животными и людьми.

Цель настоящего обзора — обеспе-
чение информацией о существующей 
ситуации с резистентностью к амокси-
циллину и амоксициллину/клавуланату, 
антибиотикам, часто использующимся в 
ветеринарной практике. Основная часть 
данных относится к сельскохозяйствен-
ным видам животных (выращиваемым 
промышленно), но информация по до-
машним животным также представлена.

Амоксициллин, появившийся в 1972 
году, — это полусинтетический пеницил-
лин на основе ампициллина. Это веще-
ство обладает таким же мощным воз-
действием на широкий спектр микро-
огранизмов, как ампициллин (многие 
грамположительные и грамотрицатель-
ные бактерии), но значительно лучше 
усваивается при пероральном приме-
нении. Предполагается, что амоксицил-
лин инактивируется ферментами бак-
терий (ß-лактамазами) [Rolinson, 1979], 

терально, как при лечении мелких до-
машних животных, лошадей или свиней. 
Кроме того, существуют формы амок-
сициллина для массового применения 
у сельскохозяйственных животных (сви-
ней, овец, КРС или птицы) с кормом или  
питьевой водой для предотвращения 
распространения инфекции, выявлен-
ной у небольшого числа животных, на 
всё поголовье. Групповое применение 
антибиотиков вызывает отдельный ин-
терес в свете развития устойчивости.

Согласно Международной федера-
ции здоровья животных [Casewell et al., 
2003], в последние два десятилетия от-
мечается общее снижение количества 
антибиотиков, используемых для лече-
ния животных. В этом смысле положи-
тельную роль в снижении распростра-
нённости антибиотикорезистентности 
мог сыграть запрет на применение фак-
торов роста у сельскохозяйственных жи-
вотных, введённый в 1986 году в Швеции 
и затем принятый в остальных странах 
Евросоюза.

Применение пенициллинов в лечеб-
но-профилактических целях в живот-
новодстве относительно велико. В Евро-
союзе и Швейцарии они стоят на тре-
тьем месте среди всех групп антибио-

Резистентность к амоксициллину 
и амоксициллину/клавуланату в 
ветеринарии: ситуация в Европе
Обзор литературы. Часть 1

R. Belmar-Liberato, TRAGSATEC — Veterinary Unit, Spanish Agency of Medicine and Medical Devices, Мадрид, Испания

A. Gonzalez-Canga, Veterinary Unit, Spanish Agency of Medicine and Medical Devices,  Мадрид, Испания

P. Tamame-Martin, GYPISA-Talavera Slaughterhouse, Talavera de la Reina, Толедо, Испания

M. Escribano-Salazar, Faculty of Veterinary, Complutense University,  Мадрид, Испания

поэтому его часто комбинируют с кла-
вулановой кислотой, ß-лактамной мо-
лекулой, продуцируемой Streptomyces 
clavuligerus, которая является мощ-
ным ингибитором ß-лактамаз и облада-
ет собственной, хотя и слабой антибак-
териальной активностью [Brown et al., 
1976; Rolinson, 1979]. Такая комбинация 
приводит к расширению антибактери-
альной активности против многих грам-
положительных аэробных и анаэроб-
ных бактерий и грамотрицательных аэ-
робных бактерий [Brogden et al., 1981; 
Bywater, 1984].

С момента появления на рынке 
амоксициллин широко применяется в 
ветеринарной медицине. Все сельскохо-
зяйственные животные по всему миру 
лечатся с его помощью. Отдельно или в 
комбинации с клавулановой кислотой, 
амоксициллин разрешён для лечения 
сельскохозяйственных животных в раз-
личных странах Европы (для более де-
тальной информации см. Anonymous, 
1999). Мелких домашних животных так-
же лечат амоксициллином или его ком-
бинацией с клавулановой кислотой 
[Guardabassi et al., 2004].

Амоксициллин может даваться ин-
дивидуально: перорально или парен-

В последние годы были приложены серьёзные усилия к рациональному применению антибиотиков с целью максимиза-
ции терапевтического эффекта при минимизации развития устойчивости. Знание о частоте возникновения резистентно-
сти у бактерий способствует более успешному принятию решения в терапевтической практике. С момента открытия амок-
сициллина этот препарат широко используется в ветеринарной медицине по всему миру, как отдельно, так и в комбинации 
с клавулановой кислотой. В статье представлена актуальная информация о ситуации с устойчивостью к амоксициллину  
(и амоксициллину/клавуланату) у животных в Европе.
Большинство данных относится к сельскохозяйственным видам, в основном из различных национальных программ по мо-
ниторингу антибиотикорезистентности, но информация по домашним животным также представлена. 
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тиков. Подсчитано, что в 1997 году по-
требление пенициллинов достигло объ-
ёма в 322 т, что составляет 9% от об-
щего объёма антибиотиков (для срав-
нения: тетрациклины — 66%, макроли-
ды — 12%) [Anonymous, 1999]. Эта ин-
формация предоставлена Европейско-
му агентству по оценке лекарственных 
средств (EMEA) Европейской федераци-
ей здоровья животных (FEDESA) в доку-
менте, датированном 1998 годом. Более 
актуальной информации нет. Соответ-
ствующие данные за 1997 год доступны 
в интернете (http://www.fedesa.be/eng/
PublicSite/xtra/dossiers/doss9/).

Применение антибиотиков среди 
домашних животных изучено гораздо 
меньше и привлекает меньше внима-
ния по сравнению с сельскохозяйствен-
ными животными, хотя здесь, помимо 
прочего, имеется возможность переда-
чи устойчивых бактерий человеку. Среди 
немногочисленных данных по этому во-
просу имеются сведения, что в Швеции 
более 50% антибиотиков, назначенных 
собакам и кошкам с 1990-го по 1998 год, 
относились к ß-лактамам [Odensvik et al., 
2001]. Похожая ситуация наблюдалась в 
Финляндии. Данные по ветеринарным 
назначениям, собранные в 17 универси-
тетских аптеках в апреле 2001 года, по-
казали, что ß-лактамы являются наибо-
лее используемыми препаратами у обо-
их видов животных [Holso et al., 2005].  
Во Франции более 80% проданных про-
тивомикробных препаратов для лече-
ния животных относились всего к четы-
рём классам. Только тетрациклины со-
ставили около половины продаж в 2005 
году (50,4%), сульфаниламиды/тримето-
прим — 18,8%, ß-лактамы — 8,3%, а ами-
ногликозиды — 5,9% [Moulin et al., 2008].

Состояние резистентности
В последние годы предприняты суще-
ственные усилия по сбору данных по 
использованию антибиотиков и устой-
чивости к ним, в основном в пищевой 
промышленности. Так, в некоторых ев-
ропейских странах были введены про-
граммы по мониторингу антибиотико-
резистентности, особенно в отноше-
нии зоонозных микроорганизмов. Под-
чёркивается необходимость определе-
ния общеевропейской стратегии по мо-
ниторингу, поскольку в таких исследова-
ниях применяются разные методы за-
бора образцов, отбора и анализа изоля-
тов и выявляются данные по возникно-

вению резистентности к разным анти-
биотикам у разных видов бактерий. Тем 
не менее уже собранные в рамках этих 
программ данные могут помочь пони-
манию нынешней ситуации и способ-
ствовать разработке оптимальной так-
тики применения антибиотиков [Caprioli 
et al., 2000; Monnet, 2000; Wray и Gnanou, 
2000; Franklin et al., 2001].

Данные по амоксициллину и амок-
сициллину/клавуланату, собранные как 
на государственном уровне (в рамках 
этих программ мониторинга), так и в ис-
следованиях отдельных авторов, пред-
ставлены ниже и каталогизированы по 
странам.

В Дании Датская объединённая про-
грамма по мониторингу и исследованию 
антибиотикорезистентности (DANMAP) 
была введена в 1995 году. Цели этой 
программы включали мониторинг рас-
пространённости устойчивости бакте-
рий, выделенных от животных, из пищи 
и от людей, мониторинг потребления ан-
тибиотиков, установление связи между 
потреблением и возникновением рези-
стентности и моделирование передачи 
устойчивости от животных к человеку.

В отчёте DANMAP за 2009 год дан-
ных по амоксициллину и амоксицилли-
ну/клавуланату нет, хотя представле-
на информация по потреблению их в 
ветеринарии. По данным предыдуще-
го отчёта [Jensen и Hammerum, 2009], 
резистентности не было выявлено у 
Salmonella typhimurium ни в образцах 
от сельскохозяйственных животных 
(птица, n=18; КРС, n=26; свиньи, n=509), 
ни в образцах из пищи (импортирован-
ное мясо индейки, n=19; датская сви-
нина, n=64; импортированная свинина, 
n=37). Устойчивости не было обнаруже-
но и у Salmonella enteritidis (импорти-
рованное мясо бройлеров, n=25). В от-
ношении Escherichia coli ситуация была 
аналогичной (0% резистентности) у жи-
вотных (бройлеры, n=123; КРС, n=93; 
свиньи, n=148) и в датской пище (мясо 
бройлеров, n=534; мясо индейки, n=9), 
но в импортированной пище устойчи-
вость была обнаружена соответственно 
в 5,5% и 1,5% случаев (мясо бройлеров, 
n=550; мясо индейки, n=475).

В рамках программы DANMAP также 
проводился мониторинг устойчивости 
E. coli из образцов от животных, взятых 
для диагностики. Поскольку большин-
ство изолятов из этих образцов проис-
ходит от животных, получающих анти-

бактериальную терапию, ожидается бо-
лее высокий уровень резистентности по 
сравнению со здоровыми животными, 
обследованными на бойне. Тем не ме-
нее данные, собранные у 118 свиней в 
2006 году, не выявили резистентности у 
E. coli.

Помимо этой программы мони-
торинга в Дании в 1993 году изуча-
лась устойчивость к антибиотикам у 
S. typhimurium от людей (n=228) и вете-
ринарных источников (инфекции с кли-
ническим или субклиническим тече-
нием у КРС, n=48; свиней, n=99; птицы, 
n=98) [Seyfarth et al., 1997]. Резистентно-
сти к амоксициллину/клавуланату выяв-
лено не было, как и в другом датском ис-
следовании, изучавшем резистентность 
сальмонелл у индеек в 1995–2000 годах, 
в котором образцы собирались у пого-
ловья приблизительно за 14 дней до за-
боя [Pedersen et al., 2002].

Недавно Pedersen и соавт. [2007] со-
общили о паттернах чувствительности 
распространённых бактериальных пато-
генов из клинических образцов, собран-
ных в 2000–2005 годах у датских собак 
(Staphylococcus intermedius, n=201; E. coli, 
n=449; Proteus spp., n=29; Pseudomonas 
aeruginosa, n=39; изоляты). Все изоля-
ты P. aeruginosa были устойчивы к амок-
сициллину/клавуланату, тогда как ре-
зистентность остальных исследован-
ных бактерий была низкой. Так, все изо-
ляты S. intermedius были чувствитель-
ны к амоксициллину/клавуланату (од-
нако отмечалась устойчивость к некото-
рым из 11 других исследованных препа-
ратов). Отсутствие резистентности к этой 
комбинации обнадёживает, потому что в 
течение многих лет это был один из наи-
более назначаемых антибактериальных 
препаратов для собак из-за очень частой 
устойчивости к пенициллину.

В изолятах E. coli и Proteus spp. отме-
чались низкие уровни резистентности к 
амоксициллину/клавуланату (менее 5% 
и 6,9% соответственно), что ниже, чем к 
большинству других исследованных ан-
тибиотиков.

В Швеции Шведский ветеринарный 
мониторинг антибиотикорезистентно-
сти (SVARM) был начат в 2000 году. Иссле-
довались три типа бактерий: зоонозные 
(Salmonella spp. и Campylobacter spp.), 
индикаторные (E.  coli и Enterococcus 
spp.) и специфические патогены жи-
вотных [Bengtsson et al., 2011]. Следу-
ет отметить, что исследование и анализ 

http://www.fedesa.be/eng/


СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА44

фармакОлОгия

устойчивости к антибиотикам бактерий-
индикаторов или комменсалов, выде-
ленных из кишечника случайно выбран-
ных животных на бойне, даёт ценную ин-
формацию о пуле предрасполагающих к 
устойчивости факторов, обнаруживае-
мых в бактериях животного происхож-
дения. Этот феномен является след-
ствием давления отбора, которому виды 
бактерий подвергаются в результате 
применения антибиотиков как для лече-
ния, так и для стимуляции роста. В этом 
отношении грамотрицательным инди-
катором обычно служит E. coli, а грампо-
ложительным — Enterococcus spp.

В последнем отчёте SVARM за 2010 
год [Bengtsson et al., 2011] утверждает-
ся, что устойчивость E. coli из бройлеров 
низкая. Это согласуется с тем, что анти-
биотики, активные в отношении E.  coli, 
редко применяются у бройлеров в Шве-
ции, где используют только неболь-
шие дозы амоксициллина и крайне ма-
лые дозы энрофлоксацина. Следует от-
метить, что применение амоксицилли-
на в производстве бройлеров в период 
с 2007-го по 2009 год в связи со вспыш-
ками ботулизма не отразился на воз-
никновении резистентности у энтеро-
кокков. В опубликованных отчётах от-
дельных данных по амоксициллину и 
амоксициллину/клавуланату нет, одна-
ко есть информация по ампициллину. 
Данные по амоксициллину/клавулана-
ту были опубликованы в отчёте за 2003 
год, когда ни в одном из 101 изолята (зо-
оноз Salmonella enterica) от животных 
шведского происхождения (большин-
ство — от кошек, 39%, и свиней, 38%) ре-
зистентности выявлено не было. Устой-
чивости также не было обнаружено у 
S. typhimurium (n=49). Что касается E. coli 
(n=303, изоляты от свиней), то менее 1% 
изолятов были устойчивы к амоксицил-
лину/клавуланату. Схожие результаты 
получены для цыплят (2% резистентных 
E. coli).

В другом исследовании в образцах 
кала (n=100), полученных от шведских 
свиней, Van Den Bogaard и соавт. [2000] 
определяли антибиотикорезистентность 
у E. coli и Enterococcus spp. У E. coli зна-
чительно превалировала устойчивость к 
амоксициллину (51%) (как и к окситетра-
циклину и триметоприму). У энтерокок-
ков же резистентности к амоксициллину 
обнаружено не было (но устойчивость 
к окситетрациклину и эритромицину у 
этого вида бактерий была высока).

В Норвегии Программа по монито-
рингу резистентности микробов в вете-
ринарии (NORM-VET) была введена осе-
нью 2000 года. В рамках этой програм-
мы собираются и в систематической и 
репрезентативной форме анализиру-
ются образцы от животных, кормов и 
пищи. В последнем отчёте [Norstrom и 
Simonsen, 2010] устойчивость к амок-
сициллину не описана. В отчёте за 2003 
год есть данные по устойчивости E.  coli 
(как бактерии-индикатора), выделенной 
из КРС и овец, к амоксициллину/клаву-
ланату. У образцов от КРС устойчивости 
выявлено не было (образцы мяса, n=90; 
образцы кала, n=120), тогда как у овец 
(образцы кала, n=118) отмечалась рези-
стентность менее 1%. Среди зоонозных 
и энтеропатогенных бактерий устойчи-
вость определялась у Salmonella spp. от 
сельскохозяйственных животных. Толь-
ко один из 14 исследованных штаммов 
(образцы от живых животных, мяса и 
взятые по медицинским показаниям) 
был устойчив к амоксициллину/клаву-
ланату (это примерно 7-процентная ре-
зистентность).

В Финляндии Финский ветеринар-
ный мониторинг антибиотикорезистент-
ности (FINRES-VET) был введён в 2002 
году. Ни в одном отчёте нет сведений об 
оценке резистентности к амоксицилли-
ну и амоксициллину/клавуланату. Тем 
не менее есть данные по ампициллину 
[Nuotio et al., 2011].

Две программы мониторинга вете-
ринарных патогенов проводятся в по-
следние годы в Германии — GERM-Vet и 
BfT-GermVet. GERM-Vet введена в 2001 
году и фокусируется на наиболее значи-
мых бактериальных патогенах пищевых 
животных. Позже, в 2003 году, Федера-
ция здоровья животных, Bundesverband 
für Tiergesundheit (BfT), решила начать 
другую национальную программу мони-
торинга (BfT-GermVet), которая изучает в 
основном бактериальные патогены ло-
шадей, собак и кошек (но также и боль-
ных особей КРС и свиней, которых не 
охватывает программа GERM-Vet).

По сельскохозяйственным живот-
ным в 2001 году были собраны следую-
щие данные по резистентности к амок-
сициллину/клавуланату [Wallmann et 
al., 2003]: у больных свиней (с респира-
торными заболеваниями) к этому пре-
парату было устойчиво 0% изолятов 
Pasteurella multocida (n=176) и 4,8% изо-
лятов Mannheimia haemolytica (n=21). 

В то же время изоляты Staphylococcus 
aureus, коагулазонегативных стафи-
лококков и E.  coli от молочного скота 
с острым маститом были устойчивы в 
12,7% (n=212), 0,5% (n=192) и 1,4% (n=214) 
случаев соответственно.

В отличие от ежегодной програм-
мы Germ-Vet, программа по мониторин-
гу BfT-GermVet была разработана как 
однократное исследование, проводив-
шееся в течение 27 месяцев (с января 
2004-го по март 2006 года) [Schwarz et 
al., 2007a].

Результаты программы BfT-GermVet 
были детально представлены в различ-
ных публикациях. Ситуация с устойчиво-
стью изолятов E. coli от лошадей и мел-
ких животных была относительно хоро-
шей. Конкретно по амоксициллину/кла-
вуланату зафиксирована низкая часто-
та устойчивости (1–4%) среди 417 изоля-
тов, собранных из различных систем ор-
ганов животных пяти видов: свиней (мо-
чеполовой тракт), лошадей (половые ор-
ганы), собак и кошек (дыхательные пути, 
мочеполовой и желудочно-кишечный 
тракт) [Grobbel et al., 2007]. С другой сто-
роны, Werckenthin et al. [2007] изуча-
ли чувствительность к антибиотикам 
P.  aeruginosa от собак и кошек (n=99) и 
Arcanobacterium pyogenes от КРГ и сви-
ней (n=90). P. aeruginosa оказалась устой-
чивой к амоксициллину/клавулановой 
кислоте (99% из 71 изолята с кожи, ушей 
и пасти собак и кошек; 96% из 28 изоля-
тов из урогенитального тракта собак и 
кошек), тогда как A. pyogenes была высо-
кочувствительна к этой комбинации (ну-
левая резистентность во всех изолятах). 
Помимо этого на чувствительность к ан-
тибиотикам были проверены 92 штамма 
P. multocida, полученных от собак и ко-
шек с респираторными и кожными ин-
фекциями, а также 42 штамма Bordetella 
bronchiseptica от собак и кошек с респи-
раторными инфекциями [Schwarz et al., 
2007b]. Все штаммы P. multocida оказа-
лись высокочувствительными к амокси-
циллину/клавулановой кислоте (нуле-
вая резистентность), тогда как 2% штам-
мов B. bronchiseptica были резистент-
ными. Отсутствие резистентности к этой 
комбинации было также выявлено сре-
ди Streptococcus spp. (n=500), выделен-
ных у свиней (инфекции урогениталь-
ного тракта, ЦНС и костно-мышечной си-
стемы), лошадей (респираторные и уро-
генитальные инфекции) и собак и кошек 
(респираторные, урогенитальные и кож-
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ные инфекции) [Schwarz et al., 2007c]. 
Наконец, штаммы стафилококков, ис-
следованные в рамках программы BfT-
GermVet, были выделены у свиней (уро-
генитальные инфекции, n=46, и кожные 
инфекции, n=44) и собак/кошек (респи-
раторные инфекции, n=57, и инфекции 
кожи/ушей/полости рта, n=101). Уро-
вень резистентности к амоксициллину/
клавулановой кислоте был низок: 2%, 2%, 
2% и 0% соответственно [Schwarz et al., 
2007d].

Национальный институт ветеринар-
ных исследований в Бельгии изучает 
сальмонелл, выделенных от больных и 
здоровых животных — переносчиков 
инфекции, из кормов и человеческой 
пищи [Editorial Committee, 1997]. Изоля-
ты тестируются на чувствительность к 
антибиотикам, а результаты исследова-
ний публикуются ежегодно. Доклад по 
зоонозным микроорганизмам в Бельгии 
за 2007 год с данными по резистентно-
сти сальмонелл и кампилобактера не со-
держит конкретных сведений по амок-
сициллину/клавулановой кислоте.

В исследовании, также проведённом 
в Бельгии, Catry и соавт. [2007] оценива-
ли резистентность кишечной палочки, 
выделенной из желудочно-кишечного 
тракта 19 молочных телят, к некоторым 
антибиотикам. По амоксициллину/кла-
вулановой кислоте резистентность была 
между 19,3% и 29,1%, в зависимости от 
участка кишки. В целом по другим ан-
тибиотикам (ампициллин, окситетраци-
клин, триметоприм-сульфаметоксазол, 
гентамицин, налидиксовая кислота и эн-
рофлоксацин) была выявлена более вы-
сокая резистентность.

В Нидерландах мониторинговая 
программа называется MARAN. Послед-
нее исследование — Мониторинг анти-
биотикоустойчивости и применения ан-
тибиотиков у животных в Нидерландах, 
было сделано в 2010-м, и в нём отраже-
ны данные за 2008 год [Mevius, 2010]. 
В  этом отчёте данных по индикатор-
ным комменсалам об амоксициллине 
нет (хотя присутствуют данные об ампи-
циллине). Что касается животных пато-
генов, то представлены данные по амок-
сициллину/клавулановой кислоте для 
E. coli (n=99) и другой колиформной фло-
ры (в основном Klebsiella и Enterobacter; 
n=100), выделенной из образцов мо-
лока коров с (суб)клиническим масти-
том. Уровень резистентности был ни-
зок (3%) в штаммах кишечной палочки, 

тогда как для прочей флоры он был на 
уровне 22% (в связи с распространённо-
стью ß-лактамаз в клебсиеллах и энтеро-
бактере). Тем не менее резистентность 
к ампициллину была ещё выше (11% и 
85% соответственно). Кроме того, иссле-
довали S. aureus (n=101) и коагулазоне-
гативные стафилококки (n=100), также 
полученные из образцов молока. Выяв-
ленная резистентность была низкой (1% 
и 3% соответственно).

Van Den Bogaard и соавт. [2000] наш-
ли в голландских образцах E.  coli и 
Enterococcus spp. тенденцию, похожую 
на ту, что была выявлена в шведских. 
Авторы определили антибиотикорези-
стентность в образцах, собранных у сви-
ней на бойнях Нидерландов (n=1321). 
Для E. coli отмечалась высокая рези-
стентность к амоксициллину: от 70% до 
94% (а также к окситетрациклину, три-
метоприму и хлорамфениколу), тогда 
как исследованные штаммы энтерокок-
ков были чувствительны к амоксицилли-
ну (с высокой резистентностью к оксите-
трациклину и эритромицину).

В Великобритании антибиотикоре-
зистентность многих бактерий живот-
ных и человека отслеживает Агентство 
по ветеринарным лабораториям. Име-
ются данные с 1999-го по 2005 год [Teale 
и Martin, 2008]. По свиньям в этом отчё-
те представлены данные в отношении 
ампициллина, а не амоксициллина. Сре-
ди кишечной палочки от КРС резистент-
ность к амоксициллину/клавулановой 
кислоте выросла с 2003-го по 2005 год 
(с  25% до 29% у телят младше месяца, 
18% у телят от одного до шести месяцев) 
по сравнению с периодом 1999–2002 
годов (19–22% и 11–15% соответствен-
но). В изолятах от КРС старше шести ме-
сяцев уровень резистентности был от 
4% до 10% (1999–2005 гг.). В целом в изо-
лятах кишечной палочки от овец устой-
чивость постоянно сохранялась на низ-
ком уровне (4–9% у овец младше одно-
го месяца, 0–6% у овец в возрасте 1–6 
месяцев, 0–2% у овец старше шести 
месяцев). Что касается микроорганиз-
мов, вызывающих мастит у коров, то 
резистентности не было выявлено у 
Streptococcus agalactiae, Streptococcus 
dysgalactiae и Streptococcus uberis; толь-
ко 0,7–3% изолятов S. aureus оказались 
резистентны в 2003–2005 гг. (выражен-
ное снижение по сравнению с предыду-
щими годами, когда было 5–11%). Од-
нако уровень резистентности E.  coli к 

амоксициллину/клавуланату за весь 
период наблюдения сохранялся посто-
янным (4–6%). При изучении изолятов 
P. multocida на протяжении всего пери-
ода наблюдалась очень низкая устой-
чивость (коровы: 0–4%; овцы: 0–8%; от-
чёт только за 2003 год). Схожие резуль-
таты получены по M. haemolytica (коро-
вы: 0–3%; овцы: 0–1%).

Данные об антибиотикоустойчиво-
сти к амоксициллину/клавуланату по 
мелким животным в Великобритании 
собраны Lloyd и соавт. [1996]. Оказа-
лось, что, несмотря на широкое приме-
нение этого антибиотика, увеличения 
резистентности стафилококковых ин-
фекций (S. aureus; S. intermedius) с 1986-
го по 1996 год не произошло. Позднее 
Speakman и колл. [2000] исследовали со-
бранные в Великобритании с 1995-го по 
2000 год 78 изолятов  респираторного 
патогена B. bronchiseptica от собак и за-
ключили, что все изоляты были чувстви-
тельны к амоксициллину/клавуланату. 
В том же году Normand и соавт. [2000] 
обнаружили значительную тенденцию 
к повышению устойчивости к амокси-
циллину и амоксициллину/клавулана-
ту у E. coli, полученной из клиник мелких 
домашних животных Великобритании с 
1989-го по 1997 год.

В Ирландии существует продол-
жительная программа по мониторингу 
сельскохозяйственных животных, осо-
бенно свиней, на предмет S. typhimurium. 
В 2001 году Научным советом Нацио-
нального центра по изучению заболева-
ний был опубликован доклад под назва-
нием «Стратегия контроля за антибио-
тикоустойчивостью в Ирландии». Он не 
содержит данных по потреблению ан-
тибиотиков и частоте антибиотикоре-
зистентности у бактерий из животных и 
пищи, но заявляет о том, что все проекты 
по мониторингу устойчивости у зооноз-
ных бактерий взяты под контроль.

О ситуации во Франции, Португалии, 
Италии, Испании, Австрии, Греции, Швей-
царии и Лихтенштейне читайте в следу-
ющем номере. 
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через редакцию. После получения заявки вам по 
факсу или электронной почте  будет выслан счёт 
на оплату. Оригинал счёта вы получите вместе с 
первым номером, накладные будут высылаться 
вместе с заказанными журналами.

Извещение ООО ИИЦ «Зооинформ»

ООО ИИЦ «Зооинформ»

7709670343

7709670343

044525243

044525243

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва

40702810400780053512

40702810400780053512

30101810000000000243

30101810000000000243

900 руб. 00 коп.

900 руб. 00 коп.

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

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

в

в

Форма № ПД-4

БИК

БИК

Номер кор./сч. банка получ. плат.

Номер кор./сч. банка получ. плат.

Ф.И.О. плательщика

Ф.И.О. плательщика

Почтовый индекс 
и адрес доставки

Почтовый индекс 
и адрес доставки

Телефон

Телефон

Сумма платежа Дата

ДатаСумма платежа

Подпись плательщика

Подпись плательщика

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

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

(наименование получателя платежа)

(наименование получателя платежа)

(наименование платежа)

(наименование платежа)

(наименование банка получателя платежа)

(наименование банка получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Кассир

Кассир

Квитанция

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ  
«СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА». ПОДПИСКА ОФОРМЛЯЕТСЯ НА 6 НОМЕРОВ,  
НАЧИНАЯ С № 4/2012 (ИЮЛЬ-АВГУСТ). ДОСТАВКА ПРОИЗВОДИТСЯ В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. 
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