


Дорогие коллеги!
Жаркие деньки — словосочетание, ко-
торое во всех смыслах определяет со-
держание этого лета.  Несмотря на 
традиционное время отпусков, лето 
насыщено произошедшими событиями 
и подготовкой к новым. Конференции 
и семинары, конкурсы и соревнования, 
выставки и форумы — свидетельство 
активной и творческой ветеринарной 
жизни этого сезона. 
Коллектив нашей редакции тоже с жа-
ром трудился над новым номером, и ре-
зультатом этого труда стали перево-
ды интересных иностранных статей 
и публикации работ известных отече-
ственных специалистов и коллег даль-
него и ближнего зарубежья. Предлага-
ем вашему вниманию статьи по дието-
логии и паразитологии, дерматологии 
и нефрологии, кардиологии и гастроэн-
терологии.  Рассмотрим новые клинические случаи и методы визуальной диагностики. 
Поговорим о боли и необходимости осторожного использования антибиотиков.
Надеемся, что проделанная нами работа вызовет ваш жаркий интерес, и мы получим 
от вас, дорогие читатели, много откликов и комментариев по телефону, в письмах 
и на страничках «Современной ветеринарной медицины» в социальных сетях. Помоги-
те нам стать лучше!

С искренним уважением, Екатерина Забегина
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Дорогие читатели!
Мы получили неоднозначный отклик по поводу статьи в пре-
дыдущем номере «Резистентность к амоксициллину и амок-
сициллину/клавуланату в ветеринарии: ситуация в Европе». 
Многие читатели нашли её скучной и переполненной циф-
рами. Содержание статьи действительно не имеет большой 
практической ценности для врачей, занимающихся лечением 
животных-компаньонов. В связи с этим мы решили не публи-
ковать вторую часть обзора целиком.

Тема, поднятая в этой статье, однако, кажется нам очень 
важной и глобальной, поскольку затрагивает не только вете-
ринарную медицину, но и здравоохранение в целом. Бес-
контрольное и нерациональное применение антибиотиков в 
США уже привело к широкой распространённости смертельно 
угрожающей проблемы — возникновению метициллин-
резистентного золотистого стафилококка (МРЗС). Перемеще-
ние этой проблемы на наш континент — дело времени. Мы 
проигрываем гонку вооружений с бактериями: новых анти-
биотиков практически нет, да и надеяться на них было бы 
неправильной стратегией. Проблемы можно избежать, рацио-
нально используя то, что у нас уже есть, и создавая службы 
мониторинга, подобные описанным в обзоре. Поскольку рас-
считывать на государство в этом мы не можем (а кроме госу-
дарства, такое дорогостоящее и всеобъемлющее исследо-
вание никто проводить не способен), мы должны делать то, 
что зависит от нас: повышать уровень своего образования, 
хорошо разбираться в антибиотиках и спектре их действия, 

знать, какие возбудители наиболее вероятны при определён-
ных заболеваниях, и чётко следовать показаниям к антибакте-
риальной терапии.

Не загружая вас цифрами, нам остаётся только процити-
ровать выводы, сделанные авторами обзора: 

«Для того чтобы минимизировать риск возникнове-
ния антибиотикорезистентности у бактерий и, как след-
ствие, отрицательное воздействие этого на обществен-
ное здоровье, были сделаны рекомендации по снижению 
чрезмерного и неадекватного использования антибиоти-
ков у животных, одновременно обеспечивающие их безо-
пасное и эффективное применение в ветеринарной меди-
цине. Более того, чтобы оценить риски возникновения анти-
биотикорезистентности, возникающей у животных, и её 
потенциальной передачи людям, необходимо создавать 
программы мониторинга устойчивости к антибиотикам. 
Так, важной основой разумного применения антибио-
тиков служит настороженность в плане возникновения 
резис тентности в популяциях бактерий в сочетании с дан-
ными по использованию антибактериальных препаратов. 
С целью уменьшения отбора резистентных организмов лече-
ние должно быть направлено против наиболее вероятных 
причинных возбудителей, и препаратами первого выбора 
должны быть антибиотики узкого спектра. Более того, тактика 
лечения должна быть оптимизирована с учётом данных по 
фармакокинетике и фармакодинамике».

С уважением, ваша Редакция.
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ноВости

Конкурс «Московские мастера 2012» 

Екатерина Забегина победила в 
номинации Pr t-à-porter и «Лучший 
фэшн-бизнес концепт» на Междуна-
родном конкурсе дизайнеров «Шанс 
2012», который проходил у Пьера 
Кардена в Лакосте, Франция, с 6 по 9 
июля 2012 года. 

Использование для создания 
одежды и аксессуаров натуральных 
тканей и экологически чистых мате-
риалов в сочетании с ручной рабо-
той, а также обращение к великолеп-
ной теме «Лошади» — визитная кар-
точка бренда ZABEGINA, пользующе-
гося с 2004 года особой популярно-
стью у любителей лошадей и про-
фессионалов конного спорта. 

На конкурс во Франции Екатери-
на представила коллекции одежды и 
аксессуаров «Шаар-Шаэль» и «Поле-
вые цветы», в которых она верна сво-
ей любимой теме «Лошади».

Более подробно о деятельности 
Екатерины Забегиной в области ди-
зайна можно прочитать на сайте 
www.zabegina.ru.

13–15 сентября в рамках выставки «Паркзоо» состоится осенняя ветеринарная 
конференция, которая пройдёт под эгидой Ассоциации практикующих ветеринар-
ных врачей. Тел.: (495) 780-3197.

7–9 сентября в Москве во время 14-й 
Международной конной выставки «Эк-
вирос 2012» (КВЦ «Сокольники») в рам-
ках совместной программы со Всемир-
ной конской ветеринарной ассоциаци-
ей (WEVA) состоится 13-я Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Болезни лошадей: диагностика, про-
филактика, лечение». 

Организаторы: Конское ветеринар-
ное объединение, Всемирная конская 
ветеринарная ассоциация, Ассоциация 
практикующих ветеринарных врачей, 
Moscau Messe.

Информационные спонсоры: «Со-
временная ветеринарная медицина», 
«Беговые ведомости», «Вестник зообиз-
неса», «Зообизнес в России», «Зооин-

форм», «Гиппомания», «Ветеринарная 
жизнь», equiros.ru, equi.ru, equestrian.ru, 
zooweb.ru, horse.ru, rsava.org, prokoni.ru.

Тематика конференции: «Инфекци-
онные и инвазионные болезни», «Хи-
рургия. Стоматология. Офтальмоло-
гия. Ортопедия. Ортопедическая ков-
ка», «Внутренние незаразные болезни 
и методы исследования. Особенности 
обмена веществ», «Акушерство, гине-
кология и искусственное осеменение», 
«Вопросы ветеринарного менеджмен-
та. Международные аспекты ветери-
нарной медицины лошадей».

Тел.: (495) 740-2874, 
730-9085; 
тел./факс: (495) 945-6386; 
e-mail: efzabegina@reva.ru.

Кетамину могут вер-
нуть статус разрешён-
ного препарата

Российские деятели культуры и 
центр защиты прав животных 
«Вита» получили от властей ответы 
на июньское письмо о необходимо-
сти отмены запрета на кетамин, ане-
стетик для животных. Об этом сооб-
щила директор «Виты» Ирина Но-
вожилова. По словам представите-
лей Минсельхоза, для решения ке-
таминовой проблемы создана меж-
ведомственная рабочая группа, в 
которую вошли представители от 
Минсельхоза, ФСКН, Россельхоза и 
Минпромторга. 

www.animalpress.ru  ежедневное обновление ленты новостей | архив номеров журнала | форумы посетителей

6–10 августа Фонд ветеринарного развития Байкала совместно с Иркутской госу-
дарственной сельскохозяйственной академией  проводит Байкальский образова-
тельный практический семинар для практикующих ветеринарных врачей. Вход 
свободный.
Практические занятия будут проходить на базе Иркутской городской ветеринарной 
станции  7–10 августа по выбранному вами направлению. Для участия в практиче-
ских занятиях необходимо заполнить и отослать заявку по адресу: fond@fvrb11.ru. 
Количество мест ограничено. Подробная информация: http://www.fvrb11.ru.

26 июля состоялся финальный этап 
Конкурса профессионального мастер-
ства «Московские мастера 2012» по 
специальности «Ветеринарный врач». 
Конкурс проводится уже на протяже-
нии 12 лет и, как правило, проходит в 
три этапа и по трём номинациям: «Луч-
ший ветеринарный врач ПГВЭ», «Луч-
ший ветеринарный врач ГЛВСЭ», «Луч-
ший ветеринарный врач по лечеб-
ной работе». В этом году в творческом 
конкурсе участвовали команды всех 
12 административных округов города 
Москвы.
• Первое место третий год подряд за-
нимает команда Восточного АО.

• Второе место — команда Южного АО.
• Третье место — Юго-Западный АО. 
Среди участников номинации «Лучший 
по профессии»:
• Первое место заняла ветеринарный 
врач подразделения государственной 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
Южного АО К.Б. Савельева.
• Второе место занял ветеринарный 
врач по лечебной работе государствен-
ной ветеринарной лаборатории И.А. 
Емельяненко. 
•  Третье место заняла ветеринарный 
врач государственной лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
Юго-Западного АО О.А. Драгунова.

http://www.zabegina.ru/
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http://rsava.org/
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mailto:fond@fvrb11.ru
http://www.fvrb11.ru/
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диетология

Наружный отит собак (НО), воспаление наружного ушного ка-
нала (вертикального и горизонтального каналов), распростра-
няющееся на барабанную перепонку, — это частое многофак-
торное кожное нарушение, встречающееся у каждого пятого 
пациента в ветеринарной практике мелких животных и усту-
пающее только болезням зубов (по исследованию 31 тыс. со-
бак). К гистологическим изменениям в наружном ушном ка-
нале собак с НО относятся эпидермальная и фолликулярная 
гиперплазия, инфильтрация дермы, снижение активности 
сальных желёз и увеличение серных желёз (фото 1).

Аллергии и наружный отит (НО)
По результатам ретроспективного исследования 100 пациен-
тов с НО, самой частой причиной, ответственной за 43% случа-
ев, оказался аллергический дерматит. В 19% случаев аллергии 
был установлен атопический дерматит (АД), а в 5% — пищевая 
кожная реакция (ПКР). В остальных 76% случаев аллергии точ-
ный диагноз не был поставлен из-за низкой комплаентности 
владельцев. Вероятнее всего, однако, это был или АД, или ПКР, 
которые чаще всего оказываются причиной НО, если пораже-
ны оба уха, однако они же могут быть причиной односторон-
него НО. Кроме того, НО может быть единственным проявле-
нием ПКР и, реже, АД (≈3% случаев).

Пищевая кожная реакция
ПКР у собак весьма распространена, но мало изучена. Разде-
ляют пищевую аллергию (гиперчувствительность, иммуно-
опосредованная реакция) и непереносимость пищи (неим-
мунная реакция). ПКР проявляется рядом симптомов, среди 
которых зуд, папулёзная сыпь, эритема, шелушение, экско-
риации и эрозии, пиотравматический дерматит, эпидермаль-

ные «воротнички», пододерматит, себорея и НО (фото 2), поэ-
тому ПКР всегда должны исключаться при НО. В недавнем ре-
троспективном исследовании на 130 собаках частота ПКР у со-
бак с кожными симптомами составила 13%, а среди собак с ис-
ключительно аллергическими признаками — 26% (остальные 
страдали атопией или блошиным дерматитом). В 63% случа-
ев ПКР имел место двусторонний НО, который часто сопрово-
ждался генерализованным зудом.

Лечение кожных реакций
С диагностической целью собака переводится на элиминаци-
онную диету, которая может быть основана как на продуктах 
домашнего приготовления, так и на специальных промыш-
ленных кормах. На рынке присутствует несколько промыш-
ленных «гипоаллергенных» рационов, которые можно попро-
бовать, если они не содержат агрессивных ингредиентов (на-
пример, белок рыбы, кролика, утки, оленя, яйца с углеводами 
картофеля, овса или риса). Помимо того, доступны гидролизо-
ванные диеты, однако некоторые собаки, гиперчувствитель-
ные к белку, реагируют даже на его гидролизат, о чём следу-
ет помнить. Длительность пробной диеты составляет от шести 
до 10—12 недель. В случае улучшения собаку возвращают на 
изначальный рацион (включая лакомства и пр.). Если причи-
ной состояния была ПКР, зуд усилится в течение 7–10 дней. 
В дальнейшем могут проводиться дополнительные пробные 
изменения рациона, чтобы выявить индивидуальный причин-
ный компонент. Длительное ведение пациентов с ПКР включа-
ет кормление рационом, не вызывающим реакцию. В настоя-
щее время, однако, нет доказательства превосходства гидро-
лизатов перед негидролизованными кормами или домашних 
диет перед коммерческими.

Атопия, аллергия и наружный 
отит. Как помогает диета?
David Morgan, директор по научным связям P&G Pet Care

Фото 1. Воспаление 
наружного слухового прохода*.

Фото 2. Наружный отит у собаки 
с пищевой кожной реакцией*.

Фото 3. Наружный отит у собаки с 
атопическим дерматитом*.

* Фото 1–3: собственность Tim Nuttall, Ливерпуль, Великобритания.
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основе отборного белка рыбы и картофеля (рацион Б, Eukanuba 
Veterinary Diet Dermatosis FP, P&G Pet Care, рис. 4) или диету на 
основе гидролизата сои (рацион В). В качестве контроля исполь-
зовался коммерческий корм, продающийся в супермаркетах 
(рацион Г). По истечении восьми недель собаки были оценены с 
помощью системы CADESI-03 (показатель распространённости 
и степени тяжести атопического дерматита у собак) и по шка-
ле оценки зуда (0–10 баллов). Результаты показали значитель-
ное улучшение обоих показателей только при лечении диетой 
Dermatosis FP, тогда как диета на отборном лососе и рисе (раци-
он А) привела к значительному уменьшению зуда. Интересно, 
что корм из супермаркета (рацион Г) значительно снизил пока-
затель CADESI, но не оказал эффекта на зуд. Выраженный кли-
нический эффект корма Dermatosis FP связывают с обогаще-
нием омега-3 жирными кислотами с соотношением омега 6:3 
равным 2,7:1 (см. текст Chiara Noli в СВМ №3’2012). В другом ис-
следовании сравнивалась та же ветеринарная диета на осно-
ве рыбы с картофелем (Eukanuba Veterinary Diet Dermatosis FP, 
P&G Pet Care) и диета на основе рыбы и картофеля домашнего 
приготовления. Как показатель CADESI, так и оценка зуда значи-
тельно снизились после кормления ветеринарной диетой через 
30 дней, среднее снижение показателей составило 20–25%. Ди-
ета домашнего приготовления не оказала значимого эффекта 
ни на один показатель.

Будущее в ведении АДС, помимо местного лечения, — за 
коррекцией нарушений барьерной функции кожи с помощью 
липидных препаратов. Добавление незаменимых жирных кис-
лот в пищу, наряду с их местным нанесением, увеличивает их 
содержание в коже, уменьшает трансэпидермальную потерю 
жидкости и улучшает барьерную функцию кожи. Таким обра-
зом, питание может играть центральную роль в системном обе-
спечении липидами.

Выводы
НО — это распространённое кожное нарушение у собак. К важ-
нейшим первопричинам НО относятся атопия и ПКР, и оба эти 
состояния могут лечиться с помощью изменения рациона. Хотя 
АДС, в отличие от ПКР, может требовать многоуровневого под-
хода, ясно, что изменение диеты позволяет доставить в кожу 
нутриенты, необходимые для улучшения барьерной функции 
кожи. Следовательно, клиницист должен рассматривать диету 
как ключевую часть лечения собак с наружным отитом. 

Атопический дерматит
Атопический дерматит собак (АДС) — это комплексное много-
факторное заболевание, при котором важную роль играют как 
генетические, так и факторы окружающей среды. По результа-
там недавнего исследования АДС был причиной 14% всех кож-
ных симптомов и 30% всех аллергий (которые в 19% случаев 
были сочетанием АДС с ПКР). У некоторых собак, таким обра-
зом, бывает трудно различить ПКР и АДС как отдельные заболе-
вания. Было бы более точным считать пищевые аллергены по-
тенциальными триггерами АД у некоторых собак.

Основой аллергической сенситизации при АД считаются на-
рушение барьерной функции кожи и повышенное проникно-
вение аллергенов вследствие этого. У собак типичным местом 
проявлений АД является ушная раковина (двусторонний НО 
возникает в 55–80% случаев АД, фото 3). Помимо этого, харак-
терна локализация на подбородке, периорбитальной зоне, вен-
тральной поверхности шеи, под мышками, в паху, по бокам жи-
вота, на кончиках лап, предплечьях и под хвостом. Другие пути 
проникновения аллергенов (например, пероральный или инга-
ляционный) также ответственны за генерализованные прояв-
ления АДС.

Пробные диеты
Владельцы собак с зудом часто меняют рацион без какого-либо 
успеха. Пробные диеты следует вводить как минимум на шесть 
недель, а иногда требуется 10—12 недель. Полезно давать на 
руки владельцам письменные рекомендации, где будут указа-
ны состав, принципы постепенного введения, лакомства, сове-
ты по борьбе с плохим аппетитом и т.д. Важно поддерживать 
связь и поощрять обращение владельцев с возникающими во-
просами. Очень помогает рекомендовать владельцам короткий 
курс местных или системных глюкокортикоидов, поскольку это 
даёт некоторый контроль над клиническими проявлениями и 
увеличивает комплаентность.

Золотым стандартом является диета из продуктов домаш-
ней кухни с новыми ингредиентами. Однако такая диета тре-
бует наибольших трудозатрат со стороны владельца, поэто-
му комплаентность может быть низкой. К прочим трудностям 
относятся вкусовая непривлекательность и потеря веса. В до-
машние диеты для длительного употребления следует добав-
лять витамины, масла и минералы, что необязательно для 
пробных диет. Промышленные корма требуют меньше трудо-
затрат для владельцев, что повышает комплаентность. Они сба-
лансированы, некоторые даже вкусны. 

Диетарное лечение АДС
Лечение АДС вовлекает разные пути воздействия, и мы реко-
мендуем прочитать статьи в СВМ №№1–3’2012 для более де-
тальной информации по патогенезу, диагностике и ведению 
АДС. Диета является важным компонентом при любом подходе 
к лечению АДС, и её роль была оценена в недавнем исследова-
нии, в котором определяли клинический ответ после восьмине-
дельной диеты. Было отобрано 50 собак, которые получали дие-
ту на основе отборного белка лосося и риса (рацион А), диету на 

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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Рис. 4. Сухой корм Dermatosis 
Fish & Potato (рыба и картофель) 
из ассортимента ветеринарных 

диет Eukanuba Veterinary Diets® c 
оптимальным соотношением 

 омега 6/3 ЖК — лучшая диета 
при атопии, аллергиях и наруж-

ном отите у собак.

http://www.eukanuba.ru/
mailto:helpline@valta.ru
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Введение
Toxocara canis — распространённый паразит, поражаю-
щий домашних животных и лис. Взрослые особи парази-
тов живут в тонком кишечнике хозяев и продуцируют боль-
шое число яиц, которые выводятся из организма с калом. 
При оптимальных условиях внешней среды яйца достигают 
инвазионной стадии (L2) за 10–15 дней. Однако в недавних 
исследованиях показано, что инвазионной является ста-
дия L3. Инфицирование собак T. canis может быть обуслов-
лено попаданием яиц в желудочно-кишечный тракт, а также 
пренатальной трансмиссией (через плаценту) и трансмис-
сией с молоком матери (при лактации). Собаки могут быть 
инфицированы при охоте на промежуточных хозяев (гры-
зуны) вследствие реализации инстинктов хищника. T. canis и 
T. cati представляют собой угрозу общественному здоровью, 
поскольку являются причиной развития токсокароза у чело-
века. Toxocara spp. вызывают висцеральный токсокароз, ток-
сокароз глаз, скрытый токсокароз и общий токсокароз чело-
века. Висцеральный синдром «блуждающей личинки» (VLM) 
обнаруживается у детей 1–3 лет с более тяжёлыми клини-
ческими симптомами. Причиной этого может быть то, что 
дети часто играют во дворе и песочницах и имеют более тес-
ный контакт с потенциально заражённой почвой. Несоблю-
дение правил гигиены, присутствие в доме щенков и неа-
декватный родительский контроль могут также повысить 
риск инфицирования. Существуют различные пути инфици-
рования Toxocara spp. К ним относятся потребление мяса с 
личинками Toxocara, передача яиц Toxocara мухами и упо-
требление в пищу заражённой почвы. Возможность зара-
жения токсокарозом при прямом контакте с собаками до 
настоящего времени не изучалась. Georgi [1980] было уста-

новлено, что шёрстный покров собак может обеспечивать 
достаточную влажность для развития яиц T. сanis, вслед-
ствие чего люди подвергаются значительному риску инфи-
цирования при общении с собаками. Наличие яиц T. canis в 
шёрстном покрове собак было впервые исследовано Wolfe 
и Wright [2003]. Исследователи отметили, что при условии 
возможности эмбрионирования яиц на шерсти собаки пря-
мой контакт с собакой может быть альтернативной причи-
ной развития заболевания у человека. Взаимосвязь между 
породой собаки и распространённостью различных парази-
тов изучали Anene et al. [1996], Oliveira-Sequeira et al. [2002]
и Fontanarrosa et al. [2006]. В последнем исследовании выяв-
лено, что в целом распространённость паразитов одинакова 
у породистых и беспородных собак. В настоящем исследова-
нии была поставлена цель определить, есть ли в шёрстном 
покрове собак потенциально опасные формы T. canis, кото-
рые при прямом контакте могут вызвать токсокароз у чело-
века, а также выяснить, влияют ли на этот процесс порода, 
тип покрова, пол, возраст и длина шерсти собаки. 

Материалы и методы
В настоящем исследовании были использованы образцы 
шерсти 51 собаки различных пород, с которыми их хозяева 
обращались в клинику при факультете ветеринарной меди-
цины Университета Кирикале, Турция. Возраст собак коле-
бался от 34 дней до 11 лет. Собаки моложе шести месяцев 
были классифицированы как щенки, в возрасте от шести 
месяцев до одного года — как молодые собаки, а старше 
одного года — как взрослые собаки. 

Образцы шерсти у всех собак были взяты с перианаль-
ной области, каудальной поверхности задних лап и ниж-

Исследование яиц Toxocara canis 
в покрове собак различных пород  
и потенциального пути передачи  
токсокароза человеку
M. Aydenizoz-Ozkayhana, Университет Кирикале, факультет ветеринарной медицины, отделение паразитологии, Кирикале, Турция.

B.B. Yag i, Университет Кирикале, факультет ветеринарной медицины, отделение медицины внутренних органов, Кирикале, Турция.

S. Erat, Университет Кирикале, факультет ветеринарной медицины, отделение наук о животных, Кирикале, Турция.

Данное исследование было проведено с целью определить распространённость яиц Toxocara canis в шёрстном покрове собак 
(потенциальный этиологический фактор токсокароза человека) и выяснить, влияет ли тип покрова и порода собаки на наличие 
в её покрове яиц гельминта. Образцы шерсти были собраны у 51 собаки различных пород и изучены на предмет наличия яиц 
T. canis. Всего было обнаружено 62 яйца T. canis (все жизнеспособны) у 21,56% собак. Кроме того, 82% инфицированных собак 
были моложе одного года, что указывает на то, что возраст собаки является очень важным фактором риска. Настоящее иссле-
дование продемонстрировало, что прямой контакт с поражённой T. canis собакой может быть потенциальным этиологическим 
фактором развития токсокароза у человека.
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щимися, а пять (8,06%) были эмбрионированы. Плотность 
яиц в шерсти инфицированных собак колебалась от 1,31 до 
209,29 я/г, среднее значение составляло 9,68 я/г. Макси-
мальная плотность эмбрионирующихся и эмбрионирован-
ных яиц составляла 93 и 8,45 я/г шерсти соответственно. 
Образцы кала собирали только у 29 собак, из которых у 13 
(44,82%, все моложе одного года) обнаруживались яйца 
T.  canis. Восемь из этих 13 собак (61,5%) имели яйца гель-
минта в шерсти. У трёх собак, у которых обнаружены яйца 
в шерсти, образцы кала на анализ не отбирали — следова-
тельно, все собаки, у которых яйца обнаружены в шерсти и 
у которых брали кал на анализ, выделяли яйца гельминта с 
калом. У остальных 16 собак яиц гельминта ни в шерсти, ни 
в кале обнаружено не было.

Заключение
Яйца Toxocara canis в настоящем исследовании были обна-
ружены как в кале, так и в шерсти собак. Убедительные 
доказательства значимости заражённости почвы для раз-
вития токсокароза у человека отсутствуют. Следовательно, 
заражение яйцами T. canis при прямом контакте с собакой 
может быть проще, чем заражение через почву, что под-
тверждается данными настоящего исследования. При бла-
гоприятных условиях яйца T. canis могут становиться эмбри-
онированными в шерсти домашних собак. Поэтому прямой 
контакт с такими собаками, например при играх, может 
привести к заражению человека с большей вероятностью, 
чем в случае заражения через почву. В данном исследова-
нии порода собак не оказывала влияния на число яиц на 
грамм шерсти. В целях изучения влияния породы следует 
проводить дальнейшие исследования с более пропорцио-
нальной выборкой собак. Поскольку распространённость 
большинства паразитов, в том числе T.  canis, выше среди 
щенков, чем среди взрослых собак, обращаться со щен-
ками нужно осторожнее, особенно это касается детей, и 
это всегда необходимо помнить при выборе собаки в каче-
стве домашнего животного. С точки зрения обществен-
ного здоровья и эпизоотологии необходимо разработать 
эффективную программу контроля, которая будет вклю-
чать регулярную обработку противогельминтными пре-
паратами, такими как «Дронтал плюс для собак», а также 
обучение владельцев домашних животных способам кон-
троля паразитарных инфекций у домашних любимцев. 

ней поверхности хвоста. Образцы шерсти, не загрязнён-
ные калом, были взвешены, их вес колебался от 0,023 г 
до 1,640 г, средний вес составлял 0,457 г. В целом образцы 
были изучены сразу же после отбора, в противном случае 
их хранили при 4–8°C и подвергали тестированию в тече-
ние двух недель. Помимо сбора шерсти у 29 собак были 
также собраны образцы кала, которые изучали методом 
прямого мазка. 

Из шерсти яйца гельминта выделяли по модифициро-
ванному методу Волфа и Райта [2003]. К каждому образцу 
шерсти добавляли 300 мл воды и одну-две капли «Твина 
40», который отделял все яйца от шерсти, после чего обра-
зец взвешивали. 

После этого все образцы были смешаны в гомогениза-
торе в течение трёх минут, просеяны через 250 мм сито, а 
затем через 150 мм и 38 мм сита. После этого все образцы 
на ситах промывали проточной водой, осадки на сите 38 
мм были собраны и перенесены в пробирки. Супернатант, 
образовавшийся после центрифугирования пробирок при 
1500 g в течение 10 минут, сливали, а осадки помещали 
на предметное стекло и ресуспендировали в капле воды. 
После изучения под микроскопом при 10- и 40-кратном 
увеличении осадки классифицировали на четыре группы: 
нежизнеспособные, неэмбрионированные (интактные 
яйца с содержимым), эмбрионирующиеся (яйца с двумя 
или более клеточными делениями) и эмбрионирован-
ные (содержащие личинку). Яйца, содержащие различи-
мую личинку, которая не достигла полного развития, были 
классифицированы как эмбрионирующиеся. Был прове-
дён статистический анализ с целью установить, влияют ли 
порода собаки, тип покрова (двойной покров с густым под-
шёрст ком и мягким подшёрстком), пол, возраст и длина 
шерсти (короткая, средняя и средне-короткая) на наличие 
яиц в шерсти. Сначала данные были проанализированы на 
предмет нормальности распределения. Тесты на нормаль-
ность выявили, что распределение данных отличается от 
нормального. В связи с этим был использован непараме-
трический тест Крушкала-Уоллеса. Анализу подвергалось 
только общее число яиц T. canis на грамм шерсти. Миниа-
тюрные пинчеры (n = 1), пойнтеры (n = 2) и сибирские хаски 
(n = 1) были исключены из теста на влияние породы собаки. 
Таким же образом при анализе на предмет влияния типа 
покрова не учитывались данные по миниатюрным пинче-
рам и сибирским хаски, поскольку не ясно, имеют ли эти 
породы двойной покров.

Результаты
Статистический анализ данных по всем собакам, включён-
ным в исследование, показал, что ни порода (P>0,4), ни тип 
покрова (P>0,8), ни пол (P>0,1), ни возраст (P>0,1), ни длина 
шерсти (P>0,3) не влияли на наличие яиц T. canis (общее 
число на грамм шерсти).

Яйца Toxocara canis были обнаружены в шерсти 11 
собак (21,57%), из которых 82% были моложе одного года, 
что указывает на то, что возраст собаки является очень 
важным фактором риска. Общее количество яиц T. canis, 
собранных в шерсти собак, составляло 62. Сорок девять из 
собранных яиц (79,03%) были неэмбрионированными (но 
жизнеспособными), восемь (12,90%) были эмбрионирую-Н
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Обзор
Дрожжевые грибки рода Мalassezia яв-
ляются частью нормальной кожной ми-
крофлоры большинства млекопитаю-
щих. Они характеризуются толстой, мно-
гослойной клеточной стенкой и размно-
жаются посредством монополюсного 
почкования, что придаёт им характер-
ную форму земляного ореха или ма-
трёшки. Род Мalassezia насчитывает на 
сегодняшний день четырнадцать видов, 
из них самым значимым в ветеринар-
ной дерматологии безусловно является 
Malassezia pachydermatis. Излюбленные 
места обитания Malassezia – это слизи-
стые оболочки (ротовая полость, пря-
мая кишка, влагалище) и участки кожи с 
повышенной секрецией сальных желёз 
(губы, подбородок, межпальцевые про-
странства, наружный слуховой проход), 
так как влажность и наличие кожного 
сала необходимы для их благополучного 
существования. Размер грибка – от 2 до 
7 мкм, для сравнения – диаметр стафи-
лококка – около 1 мкм.

Дрожжи, хотя и являются нормаль-
ными обитателями кожи, при опреде-
лённых условиях способны стать частью 
патологического процесса. Например, у 
человека дрожжевые грибы Malassezia 
являются возбудителем разноцветного 
лишая (pityriasis versicolor), причиной 
возникновения себорейного дерматита 
и/или перхоти на волосистой части го-
ловы, малассезиозного фолликулита и 
способны отягощать течение атопиче-
ского дерматита. У кошек и собак дер-
матит или отит, вызванные чрезмер-
ной пролиферацией дрожжевых гриб-
ков, могут быть связаны с анатомиче-
скими или физиологическими особен-
ностями животного (глубокие кожные 
складки, висячие уши, повышенная се-
креция кожного сала или ушной серы) 
или с основным, первичным заболева-

Ювенильный стерильный 
гранулёматозный дерматит 
и лимфаденит

Светлана Белова
Эстонский университет естественных наук. 
В статье использованы фото автора.

Фото 1. Французский бульдог с атопическим 
дерматитом. Пододерматит с характер-
ным для дрожжевой инфекции изменени-
ем цвета шерсти со светлого на ржаво-
коричневый.

Фото 1б. Та же собака, что и на фото 1. На-
ружный отит. Эритема и утолщение кожи 
ушной раковины.

нием, приводящим к созданию благо-
приятных условий для дрожжей (на-
пример, атопический дерматит и/или 
пищевая аллергия, нарушение процес-
сов ороговения, эндокринные заболе-
вания). Повышенные температура и 
влажность окружающей среды тоже яв-
ляются факторами, способствующими 
дрожжевому росту, поэтому в летние 
месяцы, особенно при частом купании, 
малассезиозный дерматит и отит встре-
чаются чаще.

Malassezia продуцирует многие 
ферменты, включая липазы и протеазы, 
которые способствуют возникновению 
кожного воспаления. К тому же, про-
теины Malassezia pachydermatis спо-
собны играть роль аллергенов, вызывая 
в организме хозяина реакцию гипер-
чувствительности I типа и синтез спец-
ифических IgЕ. 

Малассезиозный дерматит не за-
разен. До сих пор не было замечено воз-
растной или половой предрасположен-
ности к малассезиозному дерматиту. 
Зато у некоторых пород собак (вест-
хайленд-уайт-терьер, бассет, немецкая 
овчарка, такса, американский кокер-
спаниель, шарпей) и кошек (девон-рекс, 
сфинкс) возникновение дрожжевого 
перероста отмечается чаще, чем у дру-
гих. 

Malassezia-обусловленный дерма-
тит, как правило, сопровождается силь-
ным зудом и специфическим неприят-
ным сладковатым запахом. В начале 
воспаления наблюдается эритема, ше-
лушение кожи и жирная себорея. Эти 
первичные кожные изменения доста-
точно быстро сменяются вторичными 
– алопециями  из-за расчёсов, утолще-
нием кожи и гиперпигментацией. По-
ражения могут быть локализованными 
или генерализованными. Чаще всего 

Фото 1а. Та же собака, что и на фото 1. Вы-
раженная эритема межпальцевых про-
странств.
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поражаются вентральная часть шеи, 
подмышечные впадины, кожа на жи-
воте и в паху, межпальцевые простран-
ства и кожа наружного слухового про-
хода. Если воспалением затронута кожа 
когтевых валиков, то на когте будет за-
метен характерный коричневый налёт.

Диагностика
Диагноз основан на наличии соответ-
ствующей клинической картины, выяв-
лении грибков Malassezia на коже и кли-
ническом и микологическом ответе на 
противогрибковую терапию. Проще и 
быстрее всего обнаружить Malassezia 
на коже и дать относительную количе-
ственную оценку пролиферации можно 
с помощью цитологического исследова-
ния. Материал с кожи чаще всего заби-
рается с помощью прозрачной клейкой 
ленты (скотча), ватной палочки или про-
сто мазка-отпечатка. После окрашива-
ния (предпочтительней «быстрые» кра-
ски, такие как Diff Qui(c)k, Hemacolor, 
Лейкодиф, хотя возможна и окраска по 
Романовскому-Гимзе или с помощью 
метиленового синего) препарат рассма-
тривается под микроскопом с добавле-
нием иммерсионного масла при увели-
чении ×1000. Дрожжевой грибок окра-
шивается в тёмно-синий цвет и имеет 
характерную форму матрёшки.

Строгие диагностические критерии 
для дерматита, вызванного Malassezia, 
не установлены. Большинство дермато-
логов считает, что при наличии у собаки 
клинических признаков воспаления и 
обнаружении хотя бы одного микроор-
ганизма, есть повод заподозрить уча-
стие дрожжей в патологическом про-
цессе и назначить пробное противо-
грибковое лечение.

Можно узнать о присутствии 
Malassezia на коже собаки и с помощью 
грибковой культуры. Особенно хорошо 
растут колонии на модифицирован-
ной среде Диксона. Учитывая тот факт, 
что Malassezia является нормальным 
компонентом кожной флоры собаки 
и кошки, сам по себе положительный 
результат культивирования не имеет 
большого диагностического значения. 
Возможно, что количество колоний на 
среде может послужить некоторым по-
казателем патогенности.

Грибки могут быть обнаружены в 
роговом слое эпидермиса и в устье во-
лосяных фолликулов и при гистопато-
логическом исследовании, но этот ме-

тод диагностики нельзя считать ни до-
стоверным (в процессе приготовления 
препарата теряются самые поверхност-
ные слои эпидермиса), ни оправдан-
ным, учитывая лёгкость и чувствитель-
ность цитологического метода. К тому 
же, остальные признаки малассезиоз-
ного воспаления – ортокератотический 
гиперкератоз, паракератоз, нерегуляр-
ный акантоз и спонгиоз, лимфоцитар-
ный экзоцитоз эпидермиса и умерен-
ная воспалительная реакция кожи – не 
являются патогномоничными.

Malassezia-обусловленный дерма-
тит необходимо дифференцировать от 
всех зудящих дерматозов, сопровожда-
ющихся эритемой, шелушением и ги-
перпигментацией, т.е., в основном, от 
кожных аллергических реакций и бакте-
риальной инфекции. 

Malassezia-обусловленный отит по 
клиническим признакам может быть 
сходен с бактериальным или парази-
тарным, вызванным клещами Otodectes 
cynotis или Demodex.

Основными задачами лечения яв-
ляются снижение популяций грибка на 
коже и коррекция любого фактора или 
заболевания, благоприятствующих раз-
витию дрожжевого дерматита.

Лечение
В качестве местной терапии могут быть 
использованы шампуни, содержащие 
противогрибковые препараты, напри-
мер 2–4%-ный хлоргексидин, 2%-ный 
миконазол, 2%-ный кетоконазол или ло-
сьон для ополаскивания, содержащий 
2%-ный энилконазол (Imaverol®). Мест-
ные средства, такие как, например, 2%-
ный уксус, создают более кислую кож-
ную среду, что не благоприятствует 
жизнедеятельности дрожжей. Обыч-
ная частота использования этих мест-
ных средств – два или три раза в не-
делю. Автор чаще всего применяет шам-
пунь с хлоргексидином, так как помимо 
противогрибкового, он обладает и ан-
тибактериальным эффектом, что нема-
ловажно, ведь при кожных патологиях 
дрожжевая и бактериальная инфекция 
часто встречаются вместе. Кроме того, 
используются ушные капли или кремы, 
гели, спреи с нистатином, тиабендазо-
лом, хлоргексидином, клотримазолом, 
миконазолом, кетаконазолом или тер-
бинафином.

Системное лечение необходимо при 
сильно выраженных клинических про-

Фото 2. Интертриго лицевой складки с вто-
ричной дрожжевой инфекцией. 

Фото 3 и 3а. Бассет-хаунд с пищевой аллер-
гией. Вторичная дрожжевая и бактериаль-
ная инфекция в области шеи, подмышеч-
ных впадин и паха. Эритема, алопеция, па-
пулёзная сыпь.

Фото 4. Малассезиозная паронихия у соба-
ки, протекающая бессимптомно. Хорошо за-
метно коричневое окрашивание когтевой 
пластинки.
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явлениях, при генерализованном или 
не поддающемся локальному лечению 
дерматите. Интересно, что при отите 
системно назначенные противогриб-
ковые средства, к сожалению, не обла-
дают выраженным действием. Эффек-
тивны: кетоконазол, итраконазол или 
флуконазол в дозе 5 мг/кг в день, терби-
нафин в дозе 30 мг/кг в день. Автор в ка-
честве средства первого выбора пред-
почитает итраконазол. Из-за накопле-
ния препарата в роговом слое эпидер-
миса его можно использовать в пульсо-
вом режиме два дня в неделю, что сни-
жает риск побочных эффектов и стои-
мость лечения. Гризеофульвин неэф-
фективен против дрожжевых грибков.

При правильно поставленном диа-
гнозе снижение зуда, как правило, за-
метно уже через неделю, а значитель-
ное улучшение клинической картины 
становится явным примерно через две 
недели. Курс лечения, и местного и си-
стемного, занимает не менее трёх не-
дель, за исключением лечения малас-
сезиозного отита, когда возможны бо-
лее короткие курсы локального исполь-
зования капель. При сопутствующей пи-

одермии необходима соответствующая 
антибактериальная терапия. Если пер-
вичное заболевание – это реакция ги-
перчувствительности (аллергия), то для 
снятия зуда можно использовать мест-
ные или системные глюкокортикостеро-
иды, последние – короткого действия и 
в противовоспалительных дозах, напри-
мер преднизолон 0,5—1 мг/кг в день. 

Важно помнить, что малассезиозный 
дерматит является лишь вторичной ин-
фекцией и для полного выздоровления 
чрезвычайно важно выявить и устра-
нить или взять под контроль первичную 
причину.

При идиопатическом рецидивирую-
щем дерматите и/или отите, когда не-
возможно найти или взять под контроль 
первичную причину, для профилактики 
рецидивов используется местная или 
системная терапия 1–2 дня в неделю.

Фото 5. Наружный отит у кошки с атопиче-
ским дерматитом. Вторичная дрожжевая ин-
фекция, эритема и коричневые выделения.

Фото 6. Малассезиозная паронихия у кошки. 
Эритема, зуд, коричневые выделения в об-
ласти когтевого валика.

Фото 7. Овчарка с хроническим аллергиче-
ским блефаритом и вторичной дрожжевой 
инфекцией. Алопеция, лихенификация и ги-
перпигментация.

Фото 8. Цитологическое исследование. 
Окрашенные в синий грибки Malassezia под 
иммерсионным увеличением. 
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Журнал «Современная ветеринарная медицина» теперь представлен
 во всех крупных социальных сетях.  

Странички журнала будут ре-
гулярно пополняться свежи-
ми рефератами научных ста-
тей и анонсами ветеринар-
ных событий. Редакция ждёт 
от посетителей отзывов и за-
просов на ветеринарные ма-
териалы, которые наполнят 
следующие номера журнала.
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Многие годы практикующие ветеринарные врачи сталкива-
ются с мнением владельцев домашних животных, что упитан-
ность питомца является показателем его здоровья. При этом 
чем животное упитаннее, тем оно здоровее. Следуя такой 
логике, владелец с усердием, достойным лучшего применения, 
кормит своего любимца, не думая, что подобный подход может 
привести не только к появлению лишнего веса, но и к напря-
мую связанным с этим серьёзным проблемам со здоровьем. 

Что мы понимаем под избыточным весом и чем послед-
ний отличается от ожирения? Если мы говорим о кошках, то 
избыточным весом называют превышение нормальной массы 
тела на 10%, а ожирением — на 20% (Lund et al., 2005). У собак 
ожирение диагностируют при превышении нормы уже на 15% 
(Markwell и Butterwick, 1994). Сразу возникает вопрос о крите-
риях нормальной массы тела, поэтому математическое опре-
деление ожирения не так часто используют. В частности, в 
медицине человека уже укрепилось такое понятие, как индекс 
массы тела (ИМТ). Благодаря этому показателю достаточно 
легко подсчитать идеальный вес для каждого человека и опре-
делить наличие или отсутствие лишнего веса. ИМТ определя-
ется путём деления массы тела, выраженной в килограммах 
на рост, возведённый в квадрат. Например, в случае если ИМТ 
равен 25 кг/м2, то считают, что у человека — лишний вес, а при 
показателе 30 кг/м2 и более диагностируют ожирение [Adams 
et al., 2006]. 

В каком смысле ветеринарным врачам можно «позавидо-
вать» медикам? При всём многообразии рас представители 
человечества не так сильно отличаются друг от друга ростом 
и размерами тела, тогда как, например, оптимальный вес сен-
бернара и чихуахуа разительно отличаются. При этом оценка 
упитанности животного является важным этапом осмотра и, 
как правило, весомым диагностическим признаком. Наличие 
или отсутствие жировой ткани может наводить на мысль о 
сердечной кахексии или, наоборот, о сахарном диабете. 

Какими же инструментами располагает ветеринарный 
врач для определения упитанности пациента? Самым простым 
методом является осмотр. Безусловно, каждый не раз встре-
чался с животным, одного взгляда на которое было достаточно 
для постановки диагноза «ожирение». Не менее простым 
методом является пальпация. При этом, безусловно, опреде-
ление ИМТ является сочетанием субъективных методов глазо-
мерной оценки и пальпации. Научно-исследовательский центр 
Waltham предложил алгоритм оценки упитанности мелких 
домашних животных SHAPE. 

SHAPE (Shape, Size And Physical Evaluation — «Упитанность, 
размеры и оценка физического состояния») — новая семи-
балльная система определения кондиции тела, учитывающая 
размеры, телосложение и клиническое состояние животного. 

Её данные коррелируют с уровнем жировых отложений: это 
подтверждается результатами сканирования методом двой-
ной энергетической рентгеновской абсорбциометрии в поло-
жении животного лёжа на спине (Lunar Prodigy Advance; GE 
Lunar; Madison, USA). При оценке упитанности кошек по этой 
системе результаты, полученные владельцами животных и 
опытными специалистами, часто совпадают [German et al., 
2006].

Кроме того, на данный момент разработаны методы 
девяти- [Laflamme, 1993; Laflamme et al, 1994a] и пятибалль-
ной оценки. Наиболее распространена пятибалльная шкала 
[Edney и Smith, 1986].

Для собак, получающих три балла, что соответствует опти-
мальной массе тела, жировая ткань составляет около 13% от 
массы тела. 

Как вы можете заметить, сравнивая осматриваемое живот-
ное с примерами в таблицах, врачу достаточно просто опре-
делить соматический статус пациента. При очевидном удоб-
стве этого метода в условиях клиники ещё одним важным его 
плюсом является возможность «поделиться картинкой» и бук-
вально в двух словах описать пациента своему коллеге, напри-
мер, по телефону.

К альтернативным методам оценки упитанности отно-
сят зоометрию, в том числе определение индекса массы тела, 
метод измерения биоэлектрического сопротивления (BIA) и 
ультразвуковое исследование. 

В условиях современной российской клиники зоометрию 
можно признать наиболее простым альтернативным методом 
оценки. При этом используют мерительную ленту (обычно 
ею пользуются портные). У животного оценивают несколько 
параметров:
• линейные (длина головы, груди, конечностей);
• величину  тощей массы тела  (lean body mass)  [Hawthorne и 
Butterwick, 2000].

Наилучшим примером зоометрии является определение 
индекса массы тела. Его определяют с помощью измерения 
длины окружности грудной клетки на уровне девятого ребра 
и индекса конечностей (leg index measurement, LIM), равного 
расстоянию от коленной чашечки до бугорка пяточной кости 
[Hawthorne и Butterwick, 2000]. Кроме этого, пользуясь морфо-
метрией, можно определить относительное количество жиро-
вых запасов организма: % жира = (1,54 × окружность грудной 
клетки (см)) — (1,58 × индекс конечностей (см) — 8,67). Это фор-
мула поможет ветеринарному специалисту наглядно доказать 
владельцу наличие лишнего веса у его питомца. 

Методом ультразвукового исследования пользуются, чтобы 
измерить толщину подкожной жировой клетчатки [Anderson и 
Corbin, 1982; Morooka et al, 2001]. Следует отметить, что данный 

Оценка упитанности и методы 
диетотерапии для коррекции  
веса собак и кошек
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Использование диетологами компании ROYAL CANIN науч-
ной информации об ожирении позволило создать линейку 
сухих и влажных диетических продуктов OBESITY для кошек 
и собак. Принцип диеты с повышенным содержанием белка 
позволяет животному терять при похудении только жировую 
массу, тогда как мышечные волокна остаются в необходимом 
количестве даже при общем снижении массы тела.
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метод проверен только в эксперименте на биглях, и нет точ-
ных данных о возможности применения ультразвука не только 
у кошек, но даже и на других породах собак. Правда, справед-
ливо было бы заметить, что эта технология проста, не трав-
матична и позволяет легко определить локализацию запасов 
жира в организме [Morooka et al, 2001].

Заканчивая обзор методов определения упитанности, 
хочется обратить ваше внимание на метод измерения био-
электрического сопротивления. На данный момент это один из 
самых точных и эффективных методов оценки соматического 
статуса. Это исследование основано на определении вели-
чины электрического сопротивления при воздействии элек-
трического тока на пациента. Жидкости организма и электро-
литы обеспечивают прохождение электротока, а клеточные 
мембраны — ёмкостное сопротивление. Жировая клетчатка 
гидратирована гораздо больше, чем остальные ткани, следова-
тельно, чем больше её количество, тем меньше проводимость 
тела пациента. Кроме того, при помощи данного метода можно 
определять массу тела животного без жира, поскольку с ней 
ассоциированы почти все запасы воды [Scheltinga et al., 1991; 
Stanton et al., 1992; Patel et al., 1994]. 

Итак, сочетая различные методы, устанавливают наличие 
лишнего веса у животного. Действительно, не так сложно поста-
вить диагноз и назначить лечение, гораздо сложнее поменять 
отношение владельца к своему питомцу. Так или иначе, врачу 
обычно удаётся «справиться» с хозяином и, назначив необхо-
димую диету, скорректировать образ жизни пациента. 

В заключение следует сказать несколько слов о диетотера-
пии в случаях ожирения и лишнего веса у собак и кошек. На 
данном этапе подобное лечение можно проводить тремя спо-
собами:
• применять стандартный и привычный для животного рацион, 
но снижать его суточную норму. Это не самый целесообразный 
подход, поскольку подобные рационы разрабатываются с учё-
том средней рекомендованной нормы потребления, и ограни-
чение количества корма в сутки может привести к недополуче-
нию ряда питательных веществ. В случае если животное полу-
чает питание домашнего приготовления, в принципе довольно 
трудно рассчитать количество ингредиентов, требующих огра-
ничения. При этом следует заметить, что животные, страдаю-
щие от избыточного веса, имеют и нарушения пищевого пове-
дения, что также требует коррекции. В случаях с ограниче-
нием привычного рациона это может создать дополнительные 
проб лемы у владельца;
• применять рационы с пониженными вкусовыми качествами. 
Снижение аппетитности корма, безусловно, вызовет снижение 
ежедневного потребления, но, как и в предыдущем случае, это 
может привести к дефициту ряда питательных веществ, плюс 
ко всему может вызвать нежелательные поведенческие нару-
шения;
• применять рационы с пониженной калорийностью. В совре-
менной ветеринарной практике этот метод является основ-
ным. Применение рационов с высоким содержанием клетчатки 
и белка и с низким содержанием жиров позволяет оптимально 
понижать массу тела при минимальной потере мышечной 
массы. К тому же клетчатка способствует возникновению чув-
ства сытости при сохранении низкой калорийности продукта.

Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-200-3735 (для всех регионов России звонок бесплатный); www.royal-canin.ru.Н
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Степень Критерии 
Истощение Рёбра, позвоночник, тазовые кости легко раз-

личимы (короткошёрстные животные). Види-
мая потеря мышечной массы. Не определяют-
ся при пальпации жировые отложения вокруг 
грудной клетки.

Поджарость Рёбра, остистые отростки позвонков, лопатки, 
тазовые кости различимы. Чётко выраженная 
«талия». Не определяются при пальпации жиро-
вые отложения вокруг грудной клетки у собак, 
минимальное количество подкожной жировой 
клетчатки в области брюшной стенки у кошек.

Норма Рёбра и тела позвонков не видны, но легко про-
щупываются. Выраженная «талия». Определя-
ется при пальпации тонкий слой жировой ткани 
вокруг грудной клетки у собак, небольшое ко-
личество подкожной жировой клетчатки в об-
ласти брюшной стенки у кошек.

Избыточная 
масса тела

Рёбра и позвоночник прощупываются с трудом. 
«Талия» отсутствует. Явное увеличение живота.

Ожирение Обильные отложения жира на рёбрах, позво-
ночнике и брюшной стенке. Выраженное отви-
сание живота.

Таблица 1. Оценка упитанности собак и кошек.

http://www.royal-canin.ru/


В клинику поступил годовалый ротвейлер с 
хромотой на правую переднюю лапу в тече-
ние двух месяцев в анамнезе. Покой, а также 
применение трамадола и римадила не при-
носили эффекта.

При клиническом осмотре наблюдалась 
очевидная хромота при беге рысцой и ходь-
бе, отмечалась генерализованная мышеч-
ная атрофия правой передней конечности. 
В правом локтевом суставе определялся вы-
пот. При разгибании и сгибании возникала 
умеренная болезненность. Других отклоне-
ний от нормы выявлено не было.

На рентгенограммах локтевого сустава 
наблюдались признаки фрагментации меди-
ального венечного отростка (ФВО).

Владельцу были предложены различные 
варианты лечения и были выбраны артро-
скопическое очищение локтевого сустава и 
проксимальная локтевая остеотомия (ПЛО).

Владельцу также сообщили, что тяжесть 
остеоартритических поражений, обнару-

Противоречия в лечении 
локтевого остеоартрита Dr. M. Conzemius,

спикер SEVC 2012 

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

Фото. 3.Фото 2.Фото. 1.
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женных в локтевом суставе на момент ар-
троскопии, может влиять на краткосрочный 
и долгосрочный прогноз.

При вмешательстве картина ФВО пред-
ставляла собой умеренно соприкасающиеся 
поражения на медиальной стороне плече-
вой кости с небольшим повреждением хря-
ща (фото 1).

Фрагментированный венечный отросток 
был удалён, сустав закрыт, выполнена прок-
симальная локтевая остеотомия. После опе-
рации были сделаны контрольные рентгено-
граммы.

Далее контрольная рентгенография и 
контрольный осмотр проводились через 
шесть недель и через год после операции 
(фото 2, 3).

Владелец сообщил, что хромота умень-
шилась и качество жизни собаки улучши-
лось. Анализ походки на стабилоплатформе 
показал, что сила опорной реакции выросла 
на 10%.

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

В нашей клинике мы исследовали связь 
между тяжестью остеоартрита и временем 
оперативного лечения ФВО и обнаружили 
очень сильную корреляцию между содер-
жанием протеогликана до операции и исхо-
дом через шесть месяцев.

Поскольку литературные источники ука-
зывают на то, что изолированное артроско-
пическое удаление фрагментов приводит к 
положительным изменениям, хотя многие 
собаки продолжают прихрамывать, прово-
дится множество вспомогательных хирур-
гических манипуляций, чтобы изменить па-
томеханику этого заболевания.

К ним относятся ПЛО, скользящая пле-
чевая остеотомия и вытяжение головки лу-
чевой кости. Результаты недавнего иссле-
дования в нашей клинике показали, что эф-
фект от ПЛО несколько превышает эффект 
от изолированного артроскопического уда-
ления фрагмента. 

mailto:mwojtacki@sevc.info
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Визуальная диагностика

Клинические 
соображения
Дизурия (затруднённое мочеиспу-
скание) часто связано со странгурией 
(болезненным мочеиспусканием) и пол-
лакиурией (учащённым мочеиспуска-
нием). В таких случаях большое зна-
чение имеют результаты клиниче-
ского осмотра, включающего пальпа-
цию мочевого пузыря через переднюю 
брюшную стенку и ректальное иссле-
дование шейки мочевого пузыря и уре-
тры. Для диагностики также необходим 
анализ мочи. К самым частым причинам 
дизурии относятся инфекции мочевыво-
дящих путей, камни в мочевом пузыре 
и/или уретре, новообразования моче-
вого пузыря и/или уретры и обструкция 
уретры вследствие заболеваний пред-
стательной железы.

Рентгенография  
или ультразвук?
Ультразвуковое исследование приобре-
тает всё большую распространённость 
при диагностике заболеваний моче-
выводящих путей. УЗИ является очень 
информативным методом исследова-
ния мочевого пузыря из-за естествен-
ного контраста между стенкой пузыря 
и полостью, заполненной анэхогенной 
мочой. Однако УЗИ имеет ограничения 
при оценке уретры, поскольку позволяет 
визуализировать только отделы, распо-
ложенные проксимальнее и дисталь-
нее таза. Оно может быть дополнением 
к рентгенографии при оценке состояния 
уретры, однако не может применяться 
как единственная методика для исклю-
чения заболеваний уретры. С помощью 
УЗИ также с лёгкостью могут быть выяв-
лены заболевания простаты, но целост-
ность уретры при этом по УЗИ оценить 
нельзя.

Тем не менее важно исключить забо-
левания уретры как причину дизурии. 
Для этого обычно проводят обзорную 
и контрастную рентгенографию уре-

Рентгенография собаки с дизурией
Anna Newitt
Faculty of Veterinary Science, the University of Liverpool. Ливерпуль, Великобритания

тры. Это необходимо делать, даже если 
при УЗИ выявили патологию мочевого 
пузыря, которая может быть причиной 
дизурии. Например, новообразование 
может распространяться вдоль уретры, 
а камни из мочевого пузыря часто про-
двигаются по уретре вниз. При возник-
новении разрыва мочевого тракта рент-
генография с рентгенопозитивным кон-
трастом часто выявляет место и протя-
жённость разрыва более чётко, чем УЗИ.

Фото 1. Обзорная рентгенограмма кобеля в 
боковой проекции. Видны рентгеноконтраст-
ные камни с заострёнными краями в моче-
вом пузыре и дистальном отделе уретры.

Фото 2. Боковая проекция собаки с множе-
ственными парапростатическими кистами. 
Отмечаются крупные, отчётливо определя-
ющиеся мягкотканные образования в кау-
дальном отделе брюшной полости, распро-
страняющиеся как дорсально, так и вен-
трально к нисходящей ободочной кишке и 
краниально смещающие мочевой пузырь 
(указано звёздочкой).

Обзорная 
рентгенография
Во многих случаях к данному методу 
визуальной диагностики прибегают в 
первую очередь. Если запланирована 
контрастная рентгенография нижних 
отделов мочевыводящих путей, следует 
сделать клизму, чтобы предотвратить 
наслоение изображения каловых масс 
на мочевой тракт. Обзорная рентгено-
графия позволяет проверить адекват-
ность подготовки пациента и выбранной 
экспозиции. Этот метод позволяет оце-
нить серозную детализацию, которая 
может ухудшаться при разрывах моче-
вого тракта. Обзорная рентгенография 
позволяет также выявлять контрастные 
уролиты в различных отделах мочевы-
водящей системы, поэтому важно полу-
чить изображение почек, мочеточников, 
мочевого пузыря и уретры (рис. 1).

Предстательная железа
Размер и рентгеноконтрастность пред-
стательной железы также можно оце-
нить на обзорных рентгенограммах. 
Размер простаты не должен превы-
шать 70% от расстояния между кранио-
вентральным краем крестца и верх-
него края лонного сочленения. Увели-
чение железы может свидетельство-
вать о доброкачественной гиперплазии, 
кистах, простатите или новообразова-
ниях. Нечёткие границы чаще связаны с 
наличием агрессивного процесса, такого 
как неоплазия или простатит, реже — с 
доброкачественными изменениями, 
такими как кисты или доброкачествен-
ная гиперплазия. Минерализация пред-
стательной железы чаще всего связана 
с новообразованиями, но может воз-
никать и при простатите и парапроста-
тических кистах. Последние локализу-
ются вне паренхимы органа, но соеди-
нены с ним. Эти структуры расположены 
в каудальных отделах брюшной поло-
сти, их отображение часто напоминает 
отображение мочевого пузыря (рис. 2). 
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Фото 3а. Боковая проекция каудального от-
дела брюшной полости 8-летнего кобеля со 
странгурией и гематурией. Видна неравно-
мерная минерализация с нечёткими краями 
в области предстательной железы, распро-
страняющаяся вентральнее её. Край предста-
тельной железы нечёткий. Можно думать о 
новообразовании, хотя простатит полностью 
исключить нельзя.

Фото 3б. Боковая проекция грудной клетки 
той же собаки. Визуализируется затемнение 
в лёгком (указано стрелкой), говорящее о ме-
тастатическом процессе.

Для дифференциации может потребо-
ваться ретроградная уретрограмма для 
определения расположения мочевого 
пузыря. Стенки парапростатических кист 
могут минерализовываться, приобретая 
вид «яичной скорлупы».

Новообразования предстательной 
железы могут метастазировать в реги-
ональные подпоясничные лимфоузлы, 
а также в поясничные и крестцовые 
позвонки, что приводит к неоднородной 
периостальной реакции вдоль их вен-
трального края. Опухоли предстатель-
ной железы могут метастазировать и в 
лёгкие, поэтому в этих случаях следует 
проводить рентгенографию грудной 
клетки (рис. 3, а и б).

Контрастная 
рентгенография 
Все процедуры с контрастом должны 
проводиться под общей анестезией, 
поскольку они требуют катетеризации 
мочевого пузыря. Наркоз предотвра-
щает дискомфорт пациента и позво-
ляет избежать травмирования моче-
вого пузыря и уретры.

Пневмоцистография
Это простое и недорогое исследова-
ние, которое имеет ограниченное при-
менение. После катетеризации моче-
вого пузыря моча удаляется, и в про-
свет мочевого пузыря медленно вво-
дится газ (обычно комнатный воздух), 
пока пузырь не станет легко пальпи-
руемым, но не тугим (чтобы избежать 
перерастяжение пузыря). Перерастя-
жение пузыря приводит к забросу газа 

Фото 4. Пневмоцистограмма суки. На дор-
сальной стенке мочевого пузыря определя-
ется прикреплённое мягкотканное образо-
вание.

Фото 5. Двойное контрастирование моче-
вого пузыря у кобеля. Визуализируется не-
большое образование с неровными краями 
в кранио-вентральном полюсе мочевого пу-
зыря.

в мочеточники и почечные лоханки. 
Газ позволяет контрастировать мягкот-
канные образования в просвете моче-
вого пузыря и утолщение стенок органа 
(рис.  4), но небольшие и незначитель-
ные повреждения при этом исследова-
нии обычно не определяются.

Цистография с 
рентгенопозитивным 
контрастом
После катетеризации и опустошения 
мочевого пузыря его наполняют рент-
генопозитивным контрастом. Можно 
использовать ионизированную или 
не ионизированную йодированную кон-
трастную среду, обычно в концентрации 
120–400 мг йода/мл. При этой методике 
визуализируется патология просвета 
пузыря, также она часто используется 
для определения положения мочевого 
пузыря. Помимо того, при подозрении на 
разрыв пузыря этот метод превосходит 
пневмоцистографию, поскольку излив-
шийся контраст скапливается около 
пузыря, в отличие от воздуха, который 
поднимается к верху брюшной полости 
(кранио-дорсально).

Пневмоцистография с 
двойным контрастированием
Эта методика заключается в пневмоци-
стографии с добавлением небольшого 
объёма йодированного рентгенопози-
тивного контраста. Количество добав-
ляемого контраста зависит от объёма 
мочевого пузыря, но обычно у кошек 
используется 1–2 мл, а у собак — 3–5 мл. 
Мочевой пузырь следует немного раз-
мять, чтобы контраст заполнил все 
участки изъязвления слизистой, однако 
лучше удаётся оценить только нижнюю 
поверхность пузыря. Контраст тонким 
слоем закрывает нижнюю поверхность 
и заполняет дефекты слизистой обо-
лочки. При перемещении основного объ-
ёма контраста он будет частично задер-
живаться в очагах поражения, в резуль-
тате чего эти участки будут хорошо кон-
трастироваться (рис. 5). В случае пора-
жений, не срощенных со стенкой, напри-
мер, уролитов, они будут видны по 
нижней поверхности пузыря и в обла-
сти контрастирования. Для выявле-
ния поражений, срощенных со стенкой, 
например, образования стенок, могут 
потребоваться снимки в разных про-
екциях, таких как обе боковые, дорсо-
вентральная и вентро-дорсальная, 
поскольку возможно оценить только 
участок стенки, покрытый контрастом. 
Методика контрастной рентгенографии 
повсеместно заменяется ультразвуком, 
потому что тщательное УЗИ мочевого 
пузыря проще, быстрее и может ока-
заться более чувствительным методом 
при небольших поражениях.
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Фото 7. Ретроградная вагиноуретрограмма 
9-летней суки со странгурией. Виден участок 
уретры с  выраженной неровностью краёв и 
небольшими шиповидными зонами выпячи-
вания (указаны стрелками). Это может свиде-
тельствовать или о новообразовании уретры, 
или о гранулёматозном уретрите. В данном 
случае вакуумная биопсия через катетер вы-
явила переходно-клеточный рак. Звёздочка-
ми помечено нормальное влагалище, запол-
ненное контрастом.

Ретроградная уретрография/
вагиноуретрография
Это методика выбора для визуализа-
ции уретры, применяемая для оценки 
патологии стенок (например, стрик-
тур или неоднородностей слизистой 
оболочки, связанных с новообразо-
ванием или воспалением), патологии 
просвета (например, камней, особенно 
рентгенопрозрачных) и разрывов уре-
тры (например, вследствие травмы или 
новообразования).

Уретрография. Ретроградная уре-
трография обычно проводится у кобе-
лей. Предварительно заполненный 
контрастом (чтобы избежать пузырь-
ков воздуха) собачий мочевой катетер 
такого размера, что его можно легко 
ввести, устанавливается в дистальный 
отдел уретры. Затем кончик пениса и 
крайняя плоть аккуратно зажимаются 
атравматическим зажимом, чтобы 
перекрыть обратное вытекание кон-
траста (рис. 6). После этого в пузырь 
инстиллируются 10–15 мл рентгенопо-
зитивного ионизированного или неи-
онизированного йодированного кон-
траста. Ближе к концу введения дела-
ется рентгеновский снимок. К концу 
катетера должна быть подсоединена 
удлиняющая трубка, предварительно 
заполненная контрастом, чтобы про-
изводящий манипуляцию оказался как 
можно дальше от источника излуче-
ния. Во время выполнения процедуры 
необходимо соблюдать меры радиаци-
онной безопасности.

Фото 6. Нормальная ретроградная уретро-
грам ма кобеля. Небольшое сужение уретры 
на уровне простаты — это норма. Когда конт-
раст достигает пузыря, он смешивается с мо-
чой в просвете, что приводит к изображению 
вихреобразных контрастных структур. Это 
мешает точной оценке мочевого пузыря.
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Вагиноуретрография. У сук обычно 
проводится ретроградная вагиноуре-
трография (рис. 7). В вульву помеща-
ется катетер Фолея. Баллон надува-
ется прямо за половыми губами, кото-
рые сдавливаются атравматическим 
зажимом. Во влагалище инстиллиру-
ется около 1 мг/кг йодированного кон-
траста так, чтобы заполнить влагалище 
и уретру. Надо следить, чтобы катетер 
не перекрыл отверстие уретры, ино-
гда во избежание этого отрезают кон-
чик катетера. Как и у кобелей, катетер 
должен быть предварительно запол-
нен контрастом, а снимок делается в 
конце введения с соблюдением тех-
ники радиационной безопасности. 
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Весна закончилась, и можно подвести итоги по лечению 
пироплазмоза — широко распространённого сезонного 
кровепаразитарного заболевания, вызываемого одно-
клеточными микроорганизмами, переносчиками которых 
являются иксодовые клещи.

Заражение собак происходит в основном при выгуле 
по высокой траве и при выезде за город, чаще в весенне-
осенний период, но единичные случаи пироплазмоза выяв-
ляют и летом.

Пироплазмы паразитируют главным образом в эритро-
цитах. Массовое разрушение последних приводит к гипоксии 
тканей и обусловливает повышение в крови концентраций 
токсических продуктов, которые дополняются токсинами, 
выделяемыми самими пироплазмами. Это ведёт к наруше-
нию деятельности различных органов и систем, в частности 
печени, почек, сердечно-сосудистой системы и т.д.

В 2012 году пик пироплазмоза в Москве пришёлся на 
середину мая. Клиническая картина пироплазмоза в этом 
сезоне чаще всего состояла из классических симптомов: 
вялость, анорексия, гипертермия, а через 3–5 дней после 
снятия клеща — изменение цвета мочи. Хотя имело место и 
проявление пироплазмоза с неврологической симптомати-
кой. С другой стороны, осложнения в виде почечной недо-
статочности по сравнению с 2011 годом появлялись реже.

Доказывать актуальность проблемы практикующему 
ветеринарному врачу нет смысла, ведь ежегодно после 
майских праздников в клиниках практически все гори-

зонтальные плоскости заняты собаками с капельницами. 
В  лечение данного заболевания ничего нового мы не 
внесли. Борьба с этим недугом сводится к уничтожению 
паразитов, выведению токсинов, восстановлению гомео-
стаза и нарушенных функций органов и систем. Препараты 
для стерилизации организма собаки от пироплазм на оте-
чественном рынке можно разделить на две группы: препа-
раты на основе диминазена и препараты на основе имидо-
карба. Поскольку последние менее токсичны для макроор-
ганизма, они распространены шире. Редко в какой москов-
ской клинике не встретишь «Пиро-Стоп», один из самых 
популярных на сегодняшний день препаратов. Сейчас уже 
набрано достаточно материала для оценки эффективно-
сти и безопасности его применения. В данной статье мы не 
пытаемся рекламировать «Пиро-Стоп», а хотим дать объек-
тивную оценку соотношения эффективность/безопасность 
его применения для лечения пироплазмоза у собак.

Оценка мониторинга эффективности лекарственного 
препарата «Пиро-Стоп» проводилась по данным четырёх 
ветеринарных клиник Москвы и МО: «МиГ» (СВАО), «Вет-
Склиф» (СЗАО), «Свой Доктор» (ЮВА) и «Астин» (г. Железно-
дорожный) за период с 25 апреля по 25 мая 2012 года. Дан-
ные по всему мегаполису примерно соответствуют предо-
ставленным нам этими клиниками. 

Оценка эффективности и 
безопасности препарата  
«Пиро-Стоп» ветеринарными 
врачами Москвы и МО
П. Климов, ветеринарный врач компании ООО НПО «Апи-Сан», г. Москва.

Е. Талалаева, ветеринарный врач компании ООО «ЗооМедТрейд», г. Москва.

А. Смирнов, генеральный директор ООО «Апи-Сан», к.б.н., г. Москва.

Фото 1.
Поражение 
Babesia canis 70% 
эритроцитов.

Фото 2.
Фазово-

контрастный 
микроскоп, 

Babesia canis
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регистрировалось. Положительная динамика от проводи-
мого лечения отмечалась у всех животных на вторые-третьи 
сутки.

Данная информация предоставлена ветеринарным вра-
чом Хохловой Ю.С.

На базе ветеринарной клинки «Свой Доктор» в период с 
25 апреля по 25 мая 2012 года было проведено лечение 70 
собак различных пород и возраста, с различной интенсивно-
стью инвазии Babesia сanis. 

За период мониторинга эффективности препарата 
«Пиро-Стоп» на базе данной ветеринарной клиники у двух 
собак на третьи сутки после введения «Пиро-Стопа» были 
обнаружены пироплазмы в крови. Данным животным вво-
дили повторную инъекцию препарата. У 55 животных реги-
стрировалась болезненность в месте введения препарата. 
Больше никаких замечаний и побочных действий после при-
менения данного лекарственного препарата не выявлено. 
Данная информация предоставлена ветеринарным врачом 
Стрижак Ю.В.

На базе ветеринарной клинки «Астин» (МО, г. Железно-
дорожный) за указанный период лечение от пироплазмоза 
провели 112 собакам различных пород и возрастов. У 86 
животных была выявлена болезненность во время введения 
препарата, у двух животных через 4–6 дней на месте вве-
дения «Пиро-Стопа» обнаружили абсцессы, у одной собаки 
через пять дней обнаружили лимфоэкстравазат в месте вве-
дения «Пиро-Стопа».

Повторных инъекций ни одному животному не прово-
дили, положительная динамика отмечалась у животных к 
концу вторых суток, никаких побочных действий не реги-
стрировалось.

Подводя итоги мониторинга эффективности применения 
препарата «Пиро-Стоп» (весна 2012 года), в рамках данного 
аналитического исследования мы получили следующие дан-
ные. 

«Пиро-Стопом» было обработано 344 животных, из них: 
• болезненность на месте введения регистрировалась у 

253 животных (73%); 
• образование абсцессов на месте введения 

препарата было выявлено у четы-
рёх животных (1,16%); 
• повторная  инъекция  была 

сделана 11 собакам (3,2%). 
Из всего вышесказанного 

следует, что препарат «Пиро-
Стоп» показал высокую терапев-
тическую эффективность и низ-
кую вероятность побочных дей-
ствий, за исключением болез-
ненности во время введения 
препарата. В связи с этим дан-
ный лекарственный препарат 

рекомендован для применения в 
ветеринарной практике в борьбе с 

пироплазмозом собак. 

Предварительный диагноз собакам ставили на основа-
нии анамнеза и результата клинического осмотра. Оконча-
тельный — по результатам микроскопии окрашенных маз-
ков периферической крови. В общем, всё как обычно, из 
года в год. При положительном результате исследования 
мазка производились репозиция в/в катетера, биохимиче-
ский и клинический анализы крови. 

Схемы лечения разных врачей несколько отличались, но 
в качестве этиотропной терапии все использовали «Пиро-
Стоп» (имидокарба дипропионат 12%), в дозе 0,5 мл на 10 кг 
массы тела животного (6 мг/кг по имидокарбу). В качестве 
инфузионной терапии чаще использовали растворы элек-
тролитов, реже — 5% глюкозу. В качестве симптоматической 
терапии применяли гепатопротекторы, антигипоксанты, 
витамины, мочегонные, в особо тяжёлых случаях течения 
заболевания — стероидные гормоны, антибактериальные 
препараты, иммуностимуляторы. 

За указанный период на базе ветеринарной клиники 
«МиГ» было проведено лечение 94 собак различных пород 
и возраста, с различной интенсивностью инвазии Babesia 
canis. При повторном анализе на пироплазмоз через 36–48 
часов в крови обнаруживали возбудитель у шести живот-
ных, которым была сделана повторная инъекция «Пиро-
Стопа». У 70 собак из 94 была ярко выражена болезненная 
реакция во время введения «Пиро-Стопа». 

У двух собак массой свыше 40 кг (среднеазиатская овчарка 
и лабрадор) после введения препарата на четвёртые-шестые 
сутки после введения «Пиро-Стопа» на месте инъекции обна-
ружены абсцессы. Иных побочных действий при введении 
«Пиро-Стопа» у животных не регистрировалось.

На вторые сутки у 70 собак отмечалась яркая положи-
тельная динамика, у 24 — положительная динамика (появле-
ние аппетита, снижение температуры, повышение активно-
сти) отмечалась на третьи-четвёртые сутки. Данная инфор-
мация предоставлена дежурным ветеринарным врачом кли-
ники «МиГ» Степановой Т.Е. 

На базе ветеринарной клиники «ВетСклиф» в этот же 
период было проведено лечение 
68  собак различных пород и возраста, 
с различной интенсивностью инва-
зии Babesia canis. Повторный анализ 
на обнаружение возбудителя прово-
дили только четырём животным, так 
как в течение двух суток после пер-
вой инъекции у собак сохранялась 
гипертермия, возбудители пиро-
плазмоза были обнаружены только 
у трёх животных, им повторно ввели 
«Пиро-Стоп». 

У 42 животных регистрирова-
лась болезненность во время введе-
ния препарата. Трём животным вво-
дили препарат повторно. Больше 
никаких побочных действий при вве-
дении «Пиро-Стопа» у животных не 
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Введение
Cryptococcus neoformans — это дрож-
жевидный грибок-сапрофит. Самый 
частый путь инфицирования — это 
вдыхание бескапсульной формы и по-
следующее проникновение грибка в 
центральную нервную систему. Невро-
логическая симптоматика зависит от 
локализации поражения. Это заболе-
вание требует длительного лечения, 
часто приводит к смерти.

В медицине человека типичные слу-
чаи остеомиелита клиновидной кости 
(ОКК) связаны со злокачественным те-
чением или поздними стадиями отита, 
вызванного Pseudomonas aeruginosa. 
Типичные формы ОКК обычно возни-
кают у пожилых пациентов с имму-
нодефицитом, сахарным диабетом, 
ВИЧ-инфекцией или хроническим си-
нуситом. Атипичные формы ОКК бо-
лее редки и обычно вызываются гриб-
ковыми инфекциями, такими как Mucor 
spp., Aspergillus spp., Cryptococcus spp. 
или в сочетании со Staphylococcus 
spp., Salmonella, Mycobacterium, 
Pseudomonas [Grobmanetal., 1989; 
Parkeretal., 1996; Kountakisetal., 1997]. 
У собак остеомиелит обычно поражает 
костные отростки [Caywoodetal., 1978]. 
Так же, как и у человека, он может быть 
следствием периодонтита, среднего 
или наружного отита или укушенных 

воспаление, лихорадка и увеличение 
подчелюстных лимфоузлов в течение 
предыдущих трёх месяцев. При этом 
проводили лечение: антибиотиками 
(амоксициллином/клавулановой кис-
лотой) и нестероидными противовос-
палительными препаратами. После на-
чала лечения состояние собаки улуч-
шилось, однако потом респиратор-
ные симптомы вернулись и появились 
неврологические признаки: атаксия 
и нарушение зрения. Собаке был на-
значен цефалексин (Ceporex, Schering 
Plough, Польша) в дозе 30  мг/кг 
п/к и дексаметазон (Rapidexon, 
Novartis, Польша) в дозе 0,5 мг/кг в/в. 
Несмотря на первоначальное улучше-
ние, неврологическая симптоматика 
усугублялась.

К моменту обращения сознание со-
баки было притуплено, но она реагиро-
вала на раздражители. Исследование 
походки выявило атаксию, нарушение 
проприорецепции грудных и тазовых 
конечностей, гиперметрию. Отмечал-
ся наклон головы влево. Пальпация в 
области атланта была болезненна, что 
позволяло заподозрить менингоэнце-
фалит. Наблюдался выраженный тре-
мор. При офтальмологическом осмо-
тре были выявлены двусторонний ми-
дриаз, вентральный страбизм слева и 
спонтанный нистагм. Рефлекс угрозы 

Атипичный криптококковый 
остеомиелит клиновидной 
кости у мальтийской болонки
Клинический случай

M. Kwiatkowska, A. Pomianowski, Z. Adamiak, I. Otrocka-Domagala, K. Pazdzior
Veterinary Medicine Faculty, University of Warmia and Mazury, Ольштын, Польша

T. Widawski
GE Heatlhcare, Euromedic Diagnostics, Ольштын, Польша

ран. Остеомиелит костей черепа был 
описан Stead [1984], но никаких под-
робностей относительно поражённых 
костей он не упоминал. Grabh и соавт. 
[1995] описали остеомиелит неизвест-
ной этиологии у дога. В 2009 году остео-
миелит неизвестной этиологии, привед-
ший к поражению зрения, был описан у 
двух спрингер-спаниелей, золотистого 
ретривера и одной домашней длинно-
шёрстной кошки [Busseetal., 2009].

В этой статье мы описываем слу-
чай ОКК у 16-месячной мальтийской 
болонки с респираторными, зритель-
ными и неврологическими нарушени-
ями, вызванными криптококковой ин-
фекцией.

Описание случая
16-месячный кобель породы мальтий-
ская болонка был доставлен в Клини-
ку внутренних болезней мелких жи-
вотных при факультете ветеринарной 
медицины города Ольштын, Польша, с 
жалобами на респираторные и невро-
логические нарушения.

Собака щенком была куплена у за-
водчика и всю жизнь прожила в Оль-
штыне. Она получала плановую вакци-
нацию и обработку от экто- и эндопара-
зитов. У собаки в анамнезе отмечались 
симптомы заболевания верхних дыха-
тельных путей, такие как катаральное 

В статье описан случай остеомиелита клиновидной кости черепа у мальтийской болонки, вызванного инфекцией 
Cryptococcus neoformans var. neoformans. Больной собаке проводились: общий клинический и неврологический осмотры, 
общий клинический и биохимический анализы крови, биопсия лимфоузлов и спинномозговая пункция. В статье описаны 
отклонения, выявленные на магнитно-резонансной томографии (МРТ), гистологические изменения костей черепа и невро-
логическая симптоматика.



№4 • 2012 23

клинический случай

отсутствовал. При исследовании глаз-
ного дна были выявлены хориорети-
нит и двусторонние гранулёматозные 
поражения сетчатки. Признаков пора-
жения других черепно-мозговых нер-
вов не отмечалось.

При клиническом осмотре выявле-
ны нормальная температура (37,8°C), 
тахикардия (135 уд./мин.), тахипноэ, 
что может быть связано со стрессом. 
Подчелюстные лимфоузлы были уве-
личены до размера сливы, тогда как 
подколенные были размером с мин-
даль. Были сделаны клинический и 
биохимический анализы крови. Лей-
коциты были в пределах референс-
ных значений (11,4×109/л, референс-
ные значения 5,2—13,9×109/л) с не-
большим повышением моноцитов 
(3,21×106/л, референсные значения 
1,35—1,50×106/л). Результаты биохи-
мического анализа не выявили специ-
фических изменений, хотя АлАТ и ще-
лочная фосфатаза были слегка по-
вышены (135 МЕ/л и 231 МЕ/л соот-
ветственно). Ввиду прогрессирую-
щей неврологической симптомати-
ки было принято решение о проведе-
нии МРТ. После премедикации атропи-
ном в дозе 0,05 мг/кг и медетомиди-
ном (Domitor, Pfizer Animal Health, Ав-
стралия) в дозе 0,02 мг/кг собака была 
введена в наркоз пропофолом (Plofed, 
Polfa S.A., Польша) в дозе 5 мг/кг бо-
люсно. Затем собака была интубиро-
вана, и анестезия продолжалась про-
пофолом из расчёта 4 мг пропофола 
на кг/час. МРТ была выполнена в по-
ложении лёжа на животе с использо-
ванием специального воротничка при 
помощи 0,25-теслового слабополь-
ного магнита Vet Grande (Esaote, Ита-
лия). Исследование было проведено 
в сагиттальной, аксиальной и фрон-
тальной плоскостях. Протокол вклю-
чал Т1- и Т2-взвешенные изображе-
ния (ВИ) с последовательностями: бы-
строе спин-эхо (FES REL-TR 5440 мс, TE 
90 мс, толщина среза 3 мм с шагом 0,5 
мм), испульсная последовательность с 
подавлением сигнала от движущихся 
жидкостей (FLAIR-TR 6610 мс, TE 100 мс, 
TI 1250 мс, срез 3 мм с шагом 0,5 мм), 
инверсия-восстановление с коротким 
Т1 (STIR-TR 4470 мс, TE 100 мс, TI 80 мс, 
срез 3 мм с шагом 0,5 мм), градиент-
ное эхо (GE STIR 3D-TR 300 мс, TE 16 мс, 
TI 70 мс, срез 2,8 мм с шагом 0,5 мм), а 
также спин-эхо (SE-TR 720 мс, TE 18 мс, 

срез 3 мм с шагом 0,5 мм) с введением 
контраста в/в до и после (гадодиамид 
0,15 ммоль/кг — Omniscan 0,5 ммоль/
мл, GE Healthcare, Ирландия).

МРТ выявила умеренное снижение 
интенсивности сигнала от клиновид-
ной кости на Т1-ВИ (рис. 1), тогда как 
после введения контраста визуализи-
ровалось его накопление клиновидной 
костью в непосредственной близости 
от зрительных нервов в области пере-
крёста (рис. 2). Наблюдалось распро-
странённое утолщение менингеальной 
оболочки, продолжающееся до ствола 
мозга. Слизистая лобной пазухи была 
утолщена. Отмечался умеренный диф-
фузный отёк мышц глазных яблок и 
жировой ткани и накопление ими кон-
траста. На Т2-ВИ (рис. 3) клиновидная 
кость характеризовалась умеренно ги-
поинтенсивным сигналом по сравне-
нию с нормальным жёлтым костным 
мозгом. Благодаря подавлению сигна-
ла от СМЖ последовательность FLAIR 
выявила расширение сигнала от ме-
нингеальной оболочки и усиление сиг-
нала от поражений вокруг борозды, 
получившихся от ослабления спинно-
мозговой жидкости (СМЖ).

После МРТ был выполнен забор 
и анализ СМЖ. Образец был взят из 
большой мозговой цистерны. В ликво-
ре выявлено высокое содержание бел-
ка, до 9 мг/л (референсные значения 
<2,5 мг/л) и ядерные клетки до 15 кл./
мл (референсный интервал 0–4 кл./
мл), в том числе 50% нейтрофилов, 26% 
макрофагов, 14% лимфоцитов и 10% 
эозинофилов. Примесь крови в образ-
це отсутствовала. В мазке были выяв-
лены макрофаги и грибковая флора. 
Одновременно была выполнена тон-
коигольная чрезкожная биопсия лим-
фоузла. Окрашивание гематоксилин-
эозином (ГЭ) выявило наличие гриб-
ков. Было решено иссечь один из ниж-
нечелюстных лимфоузлов. Гистологи-
ческое исследование и окраска мето-
дом India ink выявило криптококковую 
инфекцию.

Было начато лечение итраконазо-
лом (Itra-Merck, Generics, Великобрита-
ния) в дозе 10 мг/кг × 2 р./д. внутрь. 
В связи с течением менингоэнцефали-
та был назначен преднизолон в дозе 
0,1 мг/кг.

Несмотря на назначение противо-
грибковой терапии, состояние собаки 
ухудшалось. Через две недели владе-

Фото 1. Поперечное Т1-ВИ. Гипоинтенсив-
ность клиновидной кости (синяя стрелка) по 
сравнению с гиперинтенсивностью других 
костей черепа (красная стрелка).

Фото 2. Поперечное Т2-ВИ через череп маль-
тийской болонки. Гипоинтенсивность клино-
видной кости (красная стрелка) по сравне-
нию с нормальным жёлтым костным мозгом 
(синяя стрелка).

Фото 3. Т1-ВИ в дорсальной плоскости с кон-
трастированием. Гиперинтенсивность клино-
видной кости и отёк мышц глазного яблока.
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лец сообщил, что собака не может ни 
стоять, ни идти. Отмечалась частая во-
кализация, манежные движения. На-
блюдался короткий, 15-секундный 
эпизод судорог. Была назначена од-
нократная доза маннитола (Mannitol 
20% Fresenius, Kabi, Польша) в дозе 0,5 
г/кг в/в. Для предотвращения буду-
щих судорог был назначен габапен-
тин (Gabapentin, Teva pharmaceuticals, 
Польша) в дозе 10 мг/кг × 2 р./д. Перо-
ральный приём габапентина был вы-
бран из-за его небольшого седативно-
го эффекта. К сожалению, неврологи-
ческий статус собаки ухудшался, и со-
бака начала впадать в кому. Было при-
нято решение об эвтаназии.

На вскрытии для гистологическо-
го исследования были взяты образцы 
мозга, мозжечка, клиновидной кости и 
решётчатой кости. Они были окрашены 
ГЭ. В мозге, мозжечке и паутинной обо-
лочке наблюдалось скопление боль-
шого количества дрожжевидных орга-
низмов (Cryptococcus neoformans) раз-
ного размера, напоминающих мыль-
ную пену, на фоне картины застоя 
(рис.  4). Грибковые субстанции были 
овальной или сферической формы 
(2–10 мкм в диаметре), иногда серпо-
видные или чашевидные, и были окру-
жены толстой неокрашиваемой ГЭ кап-
сулой, которая выглядела как прозрач-
ное кольцо (рис. 5). Воспалительная ре-
акция была слабая или вообще отсут-
ствовала. В клиновидной и решётча-
той костях отмечались атрофия тра-
бекул и расширение полостей костно-
го мозга с агрегацией жёлтого кост-
ного мозга (рис. 6). В тех же полостях 
визуализировались диффузные ско-
пления Cryptococcus neoformans var. 
neoformans, особенно много их было в 
клиновидной кости (рис. 7). Грибковый 
остеомиелит сопровождался инфиль-
трацией воспалительных клеток.

Обсуждение и выводы
В медицине человека остеомиелит 
клиновидной кости не распространён 
[Singhetal., 2005]. Обычно он возника-
ет как осложнение инфекции слухово-
го прохода. Чаще всего он вызывается 
Pseumdomonas aeruginosa и возника-
ет у иммунокомпрометированных па-
циентов (сахарный диабет, приём глю-
кокортикостероидов) или как осложне-
ние вследствие неправильного лече-

ния внутреннего отита [Lancasteretal., 
2000]. Атипичные формы ОКК могут 
развиваться вследствие бактериаль-
ных инфекций носа и околоносовых 
пазух, вызываемых стафилококками, 
синегнойной палочкой, сальмонелла-
ми или грибковыми инфекциями, та-
кими как аспергиллёз или мукороми-
коз [Grobmanetal., 1989; Parkeretal., 
1996; Kountakisetal., 1997], и не явля-
ются осложнением внутреннего отита. 
Мы считаем, что в нашем клиническом 
случае ОКК был вызван криптококко-
вой инфекцией, распространившейся 
из области носа и синусов.

Особи, инфицированные Crypto-
coccus neoformans, чаще всего демон-
стрируют такие симптомы, как голов-
ная боль, лихорадка, отёк мягких тка-
ней лицевой части черепа и синусит. 
Наш пациент страдал синуситом в тече-
ние двух месяцев. Пёс был раздражи-
тельным, когда владелец играл с ним 
или его расчёсывал, что соответству-
ет головной боли, часто описываемой 
у людей. Ссылаясь на источники в ме-
дицинской литературе, можно предпо-
ложить, что собака была вялой вслед-
ствие септических тромбозов крупных 
внутричерепных сосудов [Wong и Quint, 
1999]. Сопутствующие симптомы, такие 
как атаксия, парез, гиперметрия, ми-
дриаз и нистагм, характерны для мно-
гоочагового поражения нервной си-
стемы. Характер клинических проявле-
ний связан с локализацией поражений 
[Lavely и Lipsitz, 2005].

Атипичный ОКК, вызванный вто-
ричной грибковой инфекцией, обыч-
но возникает у иммунокомпромети-
рованных людей. Мы считаем, что наш 
пациент мог быть иммунокомпроме-
тированным или иммунодефицит-
ным. Более того, собака получала глю-
кокортикоиды (дексаметазон, предни-
золон) в качестве лечения заболева-
ний верхних дыхательных путей, ког-
да возникли неврологические призна-
ки. При этом после назначения отме-
чалось быстрое, но кратковременное 
улучшение, а затем состояние собаки 
последовательно ухудшалось.

Среди визуальных методов диа-
гностики как в медицине человека, 
так и в ветеринарной медицине пред-
почтительнее МРТ вследствие его 
чувствительности, высокого разре-
шения и визуализации в нескольких 

Фото 4. Мозжечок. Синим кружком отме-
чены желеподобные массы Cryptococcus 
neoformans var. neoformans.

Фото 7. Окрашивание саутгейтским му-
цикармином. Синяя стрелка указывает на 
Cryptococcus neoformans var. neoformans.

Фото 5. Окрашивание ГЭ. Синяя стрелка указы-
вает на грибковый организм в области желе-
подобных элементов в мозжечке.

Фото 6. Окрашивание ГЭ. Клиновидная 
кость. Синим кружком отмечена агрегация 
Cryptococcus neoformans var. neoformans.  
Синяя стрелка указывает на атрофию кост-
ной трабекулы.
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плоскостях [Wong и Quint, 1999].
Равно как и в медицине человека 

[Wong и Quint, 1999], последователь-
ность T1 в нашем исследовании оказа-
лась очень чувствительной к мелким 
патологическим изменениям в основа-
нии черепа. У человека при ОКК на МРТ 
определяются снижение интенсивно-
сти сигнала на Т1-ВИ от костномозго-
вого жира в основании черепа [Singh 
et al., 2005]. Т1-ВИ нашей собаки выя-
вило умеренную гипоинтенсивность 
сигнала от клиновидной кости по срав-
нению с нормальным жёлтым костным 
мозгом. Busse et al. [2009] сообщали, 
что у всех их пациентов клиновидная 
кость была значительно более гипо-
интенсивна, чем в нашем случае. Тело 
грибка содержит железо и марганец, 
а эти компоненты приводят к разли-
чиям в сигналах: от гиперинтенсивно-
сти на Т2 до гипоинтенсивности на Т1 и 
Т2, особенно когда речь идёт о синусах 
и костях черепа [Grabh et al., 1995]. Мы 
полагаем, что различия в интенсив-
ности МР-сигнала в нашем случае и в 
описанных Busse et al. [2009] связаны 
с массивным скоплением грибков в ко-
сти. В нашем случае все придаточные 
пазухи были гиперинтесивны на Т2-ВИ. 
Гистологическое исследование выяви-
ло криптококковый синусит с множе-
ственными грибковыми организма-
ми. Исследования с контрастирующим 
агентом выявили выраженное его на-
копление в клиновидной кости, менин-
геальной оболочке и мышцах глазно-
го яблока. Умеренный экзофтальм мог 
быть вызван диффузным отёком тка-
ней глазницы.

Грибковое поражение костей встре-
чается относительно редко [Grobman et 
al., 1989; Lancaster et al., 2000; Chang et 
al., 2003; Singh et al., 2005], потому что 
в эту ткань грибки проникают в послед-
нюю очередь. Следовательно, ОКК дол-
жен был возникнуть вследствие гемато-
генного распространения Cryptococcus 
neoformans var. neoformans и его спо-
собности распространяться по мяг-
ким тканям, окружающим кровенос-
ные сосуды, глазное яблоко и зритель-
ный нерв. В нашем случае гистологиче-
ское исследование подтвердило гриб-
ковую инвазию глазницы, зрительного 
перекрёста и зрительного нерва, кото-
рый непосредственно прилежит к кли-
новидной кости. В клиновидной кости 

были выявлены множественные гриб-
ковые организмы и наблюдалась атро-
фия трабекул с расширением полостей 
костного мозга и агрегацией жёлтого 
костного мозга.

У людей атипичные формы ОКК 
обычно распространяются на клино-
видную и затылочную кости, но не на 
височную кость [Chang et al., 2003], 
что соответствует нашим результа-
там. В эру антибиотиков вовлечение 
в процесс глазницы и зрительного не-
рва у людей крайне редко [Holder et al., 
1986]. У нашего пациента зрительный 
нерв и перекрёст также были пораже-
ны инфекцией. Насколько мы знаем, 
собака никогда не страдала от наруж-
ного отита.

В медицине человека крайне полез-
ными для мониторинга эффективности 
лечения оказываются МРТ и сцинтигра-
фия с галием-67 [Parker et al., 1996]. Мы 
полагаем, что в ветеринарной меди-
цине это также должно использовать-
ся, но, к сожалению, у нас не было воз-
можности в этом убедиться из-за эвта-
назии.

Криптококковый менингит — это 
обычно медленно прогрессирую-
щее хроническое заболевание [Wong 
и Quint 1999], как это наблюдалось и 
в нашем случае. Иногда встречается 
молниеносное течение, которое быс-
тро приводит к смерти. К внутричереп-
ным поражениям, характерным для 
криптококковой инфекции, относят-
ся характерные периваскулярные из-
менения («мыльная пена»), гранулёмы, 
фиброгранулёматозные образования, 
наличие желеподобных масс и различ-
ные сочетания этих изменений. У им-
мунокомпрометированных людей, у 
которых не развивается нормальный 
воспалительный ответ, Cryptococcus 
neoformans var. neoformans может раз-
множаться очень быстро, обычно об-
разуя желеобразные элементы. Мы 
наблюдали подобные элементы в на-
ших гистологических препаратах. В 
большей части из них не отмечалось 
никакого воспалительного процесса, 
кроме умеренной инфильтрации ме-
нингеальной оболочки. У людей такие 
элементы на Т1-ВИ изо- или гипоинтен-
сивны, а на Т2-ВИ гиперинтенсивны. В 
нашем наблюдении элементы были 
изоинтенсивны на Т1-ВИ и гиперинтен-
сивны на Т2-ВИ. 

Источник: Veterinarni Medicina, 56, 2011 
(12): 619–624
This is an Open Access article distributed 
under the terms of the Creative Commons 
Attribution License (http://creativecom-
mons.org/licenses/by/2.0), which permits 
unrestricted use, distribution, and repro-
duction in any medium, provided the origi-
nal work is properly cited.
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 Благополучие жиВотных

Введение
Очень сложно определить боль в целом, 
но некоторые попытки были сделаны. 
«Боль» — это слово, которое обычно 
описывает ощущения людей. Одно из 
наиболее выразительных определений 
боли было опубликовано Международ-
ной ассоциацией изучения боли [1979]. 
По их формулировке, «боль — это не-
приятное сенсорное и эмоциональное 
переживание, связанное с имеющим-
ся или потенциальным повреждени-
ем ткани или описываемое в терминах 
этого повреждения». Обсуждения от-
носительно пересмотра этого опреде-
ления, однако, продолжаются [Anand и 
Craig, 1996].

Хотя до конца не ясно, испытывают 
ли люди и животные одинаковые ощу-
щения, считается, что боль у животных 
служит той же цели, что и у человека. 
Если мы принимаем такую точку зре-
ния, нам становится проще определить 
боль животных [Sanford et al., 1986]. 
Другими словами, в ответ на болезнен-
ный стимул животные получают сен-
сорный опыт, который изменяет их био-
химию, физиологические параметры 
и поведение, и они стараются избегать 
таких стимулов в дальнейшем [Sanford 
et al. 1986].

Боль у домашних животных 
и методы её оценки 
Обзор

L. Landa, 
Faculty of Veterinary Medicine, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Брно, Чешская Республика

Таким образом, есть два определе-
ния, которые часто цитируются при опи-
сании боли у животных:

«Боль животных — это вызываю-
щий отвращение сенсорный опыт, ко-
торый стимулирует защитные мотор-
ные действия, приводящие к осознан-
ному избеганию, и может изменять ви-
доспецифичные особенности поведе-
ния, включая социальное поведение» 
[Zimmermann, 1986].

«Боль животных — это вызывающий 
отвращение сенсорный и эмоциональ-
ный опыт, представляющий собой меха-
низм защиты животного от поврежде-
ния или угрозы целостности его тканей 
(обратите внимание, что речь не только 
о повреждении). Этот опыт меняет физи-
ологию и поведение животного с целью 
уменьшить или избежать повреждения, 
уменьшить вероятность повторного 
возникновения и обеспечить восстанов-
ление. Нефункциональная боль возни-
кает, когда интенсивность или продол-
жительность опыта неадекватна полу-
ченному повреждению (особенно если 
его нет) и когда физиологический и по-
веденческий ответ не справляются с его 
облегчением» [Molony, 1997].

Несмотря на научные данные, сви-
детельствующие о том, что позвоноч-

ные животные разных видов подвер-
жены боли очень сходным образом 
[Short, 1998], здесь следует упомянуть, 
что не всё подтверждает этот вывод. На-
пример, сельскохозяйственные живот-
ные могут не демонстрировать очевид-
ных симптомов боли, потому что боль-
ные или раненые особи более уязвимы 
для хищников. Таким образом, сокрытие 
признаков боли могло стать стратегией 
выживания многих видов [Underwood, 
2002].

Henke и Erhardt [2001] усовершен-
ствовали теорию о различиях между 
взглядами разных людей на способ-
ность животных разных видов испыты-
вать боль. Авторы полагают, что сооб-
щества приписывают разным видам от-
личительные способности по восприя-
тию боли в зависимости от их собствен-
ных «этических» иерархий. В этих ие-
рархиях приматы и домашние живот-
ные наделяются способностью испыты-
вать боль и страдать в человеческом по-
нимании, потому что приматы очень по-
хожи на людей, а к домашним живот-
ным у людей существует эмоциональ-
ная привязанность. Однако это не каса-
ется таких домашних животных, как ко-
ровы, овцы или свиньи. Эти животные с 
общей точки зрения предназначены для 

В последние годы много внимания уделялось теме боли у животных, особенно в связи с повышающейся обеспокоенностью 
их благополучием. Из этого следует, что ветеринарный врач должен однозначно распознавать, когда животное страдает от 
боли. Взрослые люди, страдающие от боли, могут более или менее описать свои болезненные ощущения, в том числе лока-
лизацию и интенсивность боли. Однако боль у животных в некотором смысле более сложна, и оценить её серьёзность и вли-
яние на общее состояние может быть весьма трудно. Следовательно, у животных мы должны распознавать боль по косвен-
ным признакам, к которым относятся поведенческие, физиологические и, наконец, клинические реакции. Более того, пове-
денческие изменения, связанные с болью, могут оказаться, наряду с другими общими признаками, также видоспецифичны-
ми и труднораспознаваемыми (а для неопытного наблюдателя они вообще покажутся неважными), что делает оценку боли 
ещё более сложной. В настоящем обзоре формулируется определение боли, приводится её классификация и концентриру-
ется внимание на методах, которые могут способствовать распознаванию боли у животных, что жизненно важно для точной 
оценки болевого синдрома и его эффективного лечения. Хорошо доказанные факты о боли сочетаются в этом обзоре с не-
давними открытиями, а также ключевыми моментами собственного исследования автора по оценке боли.
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производства пищи, и «логически» их 
способность к ощущению боли должна 
быть уменьшена [Henke и Erhardt, 2001]. 
К счастью, нет нужды акцентировать 
внимание на том, что люди, сведущие в 
биологии, и, в частности, ветеринарные 
врачи должны избегать такого отноше-
ния. Греют душу недавние публикации, 
появившиеся, возможно, всвязи с ра-
стущим интересом к благополучию жи-
вотных. В них констатируется, что боль 
даже у сельскохозяйственных живот-
ных, таких как КРС, вызывает сочувствие 
у людей [Wren, 2007].

В последние годы отмечается значи-
тельный прогресс в поиске альтернатив 
лабораторным животным в медицин-
ских и других исследованиях [Carbone, 
2011]. Тем не менее маловероятно, что 
такая же тенденция ждёт нас в плане об-
ращения с домашними животными. Так, 
практически необходимо уважать права 
этих видов животных, и в частности их 
право жить без боли и страдания, в со-
ответствии с «Пятью свободами Совета 
по благополучию сельскохозяйственных 
животных»: «Свобода от боли, телесных 
повреждений и заболеваний  путём пре-
дотвращения или быстрой диагностики 
и лечения» [Fitzpatrick et al., 2006].

Хотя успешное избавление от боли 
животных-компаньонов распространя-
ется всё шире, сельскохозяйственные 
животные часто не получают анальге-
тиков при различных несомненно бо-
лезненных процедурах, таких как ку-
пирование хвоста у свиней, овец и 
КРС [Sutherland и Tucker, 2011], кастра-
ция молодых бычков, баранов и хряков 
[Coetzee, 2011; Rault et al., 2011] или об-
резка рогов у КРС [Stafford и Mellor, 2011] 
(см. более подробный обзор Walker et al., 
2011). Таким образом, эта статья заду-
мывалась как скромный вклад в пробле-
му боли у домашних животных, особен-
но её распознанию и оценке, и частично 
основывается на личном опыте автора.

Классификация боли на 
основании локализации 
и продолжительности
Болезненные состояния обычно вызыва-
ются повреждением тканей или нервов, 
воспалительными процессами, вирус-
ными инфекциями или демиелиниза-
цией и характеризуются гиперчувстви-
тельностью к боли [Vinuela-Fernandez et 
al., 2007].

Соматическая боль, возникающая 
в коже, называется поверхностной 
болью. Если боль возникает в мышцах, 
костях, суставах или соединительной 
ткани, она называется глубокой болью. 
Другими словами, соматическая боль — 
это боль, которая возникает на пери-
ферии и может в большинстве случа-
ев быть локализована довольно точно 
[Robertson, 2002].

Висцеральная боль возникает в вис-
церальных оболочках [Joshi и Gebhart, 
2000]. McMahon и колл. [1995] предпо-
ложили, что чувствительность висце-
ральных оболочек к механическому, 
термическому и химическому воздей-
ствию сильно различается. Висцераль-
ные оболочки чувствительны преиму-
щественно к растяжению полых мы-
шечных органов и к воспалительным 
процессам. Более того, висцеральная 
боль может относиться к другой части 
тела. Информация от конкретной об-
ласти висцеральной оболочки перепу-
тывается в нейронах спинного мозга и 
нервных путях с информацией от сома-
тических структур. Например, у некото-
рых коров проявляется чрезвычайная 
чувствительность в области грудины, 
когда они страдают от травматического 
перитонита, вызванного перфорацией 
стенки переднего желудка металличе-
ской проволокой или гвоздём [Frandson 
et al., 2009]. Висцеральная боль обычно 
описывается как более размытая и не-
приятная, чем соматическая боль [Paine 
et al., 2009]. Диффузная природа висце-
ральной боли, вероятно, связана с низ-
кой плотностью висцеральной чувстви-
тельной иннервации и широкой дивер-
генцией висцеральных сигналов в ЦНС 
[Giamberardino и Vecchiet, 1997].

Нейропатическая боль возникает 
внутри самой нервной системы и явля-
ется следствием или нарушения обра-
ботки ноцицептивной информации, или 
аномальной активности в ноцицептив-
ных путях [Lamont et al., 2000]. Под та-
кой болью понимают патологическое 
болезненное состояние, при котором 
ноцицептивная реакция продолжает-
ся после исчезновения повреждающего 
действия на нерв и окружающие ткани. 
Нейропатическая боль обычно проявля-
ется диспропорциональной гиперчув-
ствительностью к стимулам (гипераль-
гезией), аномальными ощущениями по-
калывания (гиперпатией) и ощущени-
ем болезненности в ответ на безвред-

ную стимуляцию (аллодинией) [Leung и 
Cahill, 2010].

Острая боль исчезает вскоре после 
излечения повреждённой ткани. Хрони-
ческая (или персистирующая) боль, на-
против, длится дольше ожидаемого вре-
мени заживления повреждённой ткани 
[Molony и Kent, 1997], и её намного труд-
нее распознать, потому что невозмож-
но выявить поведение, которое будет 
исключительно и достоверно указывать 
на наличие хронической боли [Mogil и 
Crager, 2004].

Важно также понимать, что различ-
ные органы и ткани организма могут 
отличаться разной чувствительностью 
к болевым раздражителям. Например, 
слизистые оболочки, роговица и пуль-
па зуба считаются чрезвычайно чув-
ствительными, тогда как паренхиматоз-
ные органы намного менее болезненны 
[Henke и Erhardt, 2001].

Оценка боли у животных
В то время как у людей возможно оце-
нить боль напрямую с помощью субъ-
ективной шкалы, это невозможно у жи-
вотных. У животных такая информа-
ция собирается по крохам с помощью 
исследования определённых симпто-
мов [Sanford, 1992]. Схожие проблемы 
возникают у ещё не говорящих детей 
[McGrath et al., 1985] и немых пациен-
тов [Herr et al., 2006]. К косвенным при-
знакам, которые могут указывать на вы-
раженность боли у животных, относят-
ся физиологические и поведенческие 
параметры [Molony и Kent, 1997]. Поми-
мо этих параметров оценке боли могут 
способствовать клинические реакции 
[Morton и Griffiths, 1985].

Реакции на боль
Физиологические  
реакции на боль
Основной глюкокортикоидный гор-
мон, который выбрасывается в ответ 
на стресс, в том числе и боль, это кор-
тизол [Hecter и Pincus, 1954]. Измере-
ние уровня кортикостероидов в плаз-
ме или слюне — это широко распростра-
нённый метод физиологической оценки 
активности гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы (ГГНС), кото-
рая активизируется при болезненных 
состояниях [Molony и Kent, 1997]. Изме-
рение кортизола использовалось у жи-
вотных для определения воздействия 
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различных болезненных процедур, та-
ких как операция на брюшной полости 
[Pearson и Mellor, 1975], электроиммоби-
лизация [Jephcott et al., 1986, 1987] и ка-
страция [Mellor и Murray, 1989 a, b]. Об-
разцы крови обычно берутся из ярем-
ной вены, а для определения уровня 
кортизола используется радиоимму-
нологический анализ (РИА) [Shutt et al., 
1988; Mellor и Murray, 1989b; Graham et 
al., 1997]. Уровень кортизола в плазме в 
группе животных, подвергшихся болез-
ненной стимуляции, сравнивают с кон-
трольной группой животных, которые 
не испытывали боли и за которыми пе-
ред этим ухаживали. Тем не менее у при-
менения уровня кортикостероидов для 
оценки боли у животных есть некоторые 
ограничения: концентрации кортизола 
в плазме зависят от циркадианных рит-
мов [McNatty et al., 1972; Gardy-Godillot 
et al., 1989], кроме того, случаются пе-
риодические флюктуации [Tapp et al., 
1984], а также происходят другие изме-
нения, которые не обязательно связа-
ны с болью [Colborn et al., 1991]. Больше 
того, требуется провести серию измере-
ний кортизола плазмы до и после лече-
ния, чтобы оценить изменения [Molony 
и Kent, 1997]. Kent и колл. [1993] устано-
вили, что изменения концентрации кор-
тизола в плазме соотносятся с некото-
рыми типами изменений поведения по-
сле кастрации или купирования хвоста. 
Weary и колл. [2006] заметили, что изме-
рение физиологических параметров мо-
жет потребовать обездвиживания жи-
вотных и забора тканей, которые тоже 
могут вызывать стресс и влиять на ре-
зультаты.

Несмотря на эти предостережения, 
определение уровня кортизола в плаз-
ме остаётся хорошо доказанным и рас-
пространённым методом оценки боли, в 
том числе вместе с определением кон-
центрации адренокортикотропного гор-
мона (АКТГ), глюкозы и лактата в плазме 
[Prunier et al., 2005; Mormede et al., 2007; 
Keita et al., 2010].

Prunier и колл. [2005] использовали 
уровень лактата для выявления мета-
болических процессов, имеющих место 
во время боли. В ответ на влияние стрес-
са (в том числе на боль) вырабатывают-
ся катехоламины, что приводит к усиле-
нию гликогенолиза и мобилизации гли-
когена, преимущественно из мышеч-
ной ткани, и, как следствие, повышению 
продукции лактата и глюкозы.

В дополнение к определению корти-
зола Shutt и колл. [1988], а также Mears 
и Brown [1997] использовали в каче-
стве индикатора боли изменение со-
держания иммунореактивного бета-
эндорфина в плазме, измеряемое с по-
мощью РИА.

Совершались также попытки связать 
боль (вызываемую кастрацией у сви-
ней) с флюктуациями уровней ФНО- , 
ИЛ-1 , С-реактивного белка, сывороточ-
ного амилоида А и гаптоблобина в кро-
ви. Однако никаких изменений уровня 
этих веществ выявлено не было [Moya 
et al., 2008]. 

Клинические реакции на боль
Помимо измерения уровня активности 
ГГНС можно количественно оценить ра-
боту симпатической нервной системы 
[Molony и Kent, 1997]. Измерению подда-
ются изменения в сердечно-сосудистой 
системе (изменение ЧСС, качества пуль-
са, снижения периферического крово-
обращения), дыхательной системе (ано-
мальный ритм дыхания, изменение ЧД 
и глубины вдоха), диаметр зрачка, со-
противление кожи или периферической 
крови [Morton и Griffiths, 1985]. Посколь-
ку у животных, испытывающих боль, 
часто повышаются ЧСС и ЧД и снижает-
ся кровоснабжение конечностей, Morton 
и Griffiths [1985] предложили использо-
вать эти параметры. К этим измеряемым 
клиническим признакам боли они реко-
мендовали добавить в том числе оцен-
ку массы тела, потому что потеря веса 
может говорить о снижении аппетита, 
которое может быть вызвано болью. Они 
также рекомендуют проверять количе-
ство и качество фекалий. Это помогает 
оценить функцию пищеварительной си-
стемы, которая также может быть затро-
нута болью. Однако и у этого метода есть 
ограничения, потому что упомянутые из-
менения и признаки необязательно вы-
званы болью [Sanford, 1992].

В медицине человека предпринима-
лись попытки измерить и изучить боль с 
помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), 
которая отражает изменения электри-
ческой активности мозга [Michels et al., 
2011], а в последнее время число публи-
каций на эту тему растёт и в ветеринар-
ной литературе [Diesch et al., 2009; Gibson 
et al., 2009; Johnson et al., 2009]. Тем не 
менее ЭЭГ тоже имеет свои специфиче-
ские методологические и интерпретаци-
онные ограничения. Движение во время 

исследования может вызвать появле-
ние артефактов, а к тому же существу-
ют трудности в выделении центров боли 
в мозге и различении реакции на боль 
и другие мотивирующие состояния, на-
пример страх или возбуждение [Barnett, 
1997]. И всё же Johnson и колл. [2005] в 
своей работе с домашними оленями по-
казали, что на ЭЭГ можно выявить реак-
ции на боль, даже если у животных нет 
явных поведенческих изменений.

Как один из примеров клинической 
видоспецифичной реакции на боль 
можно упомянуть обильное потоотделе-
ние (вплоть до дегидратации) у лошадей 
[Goodrich и Mama, 2011].

Поведенческие  
реакции, помогающие при  
оценке боли животных
Morton и Griffiths [1985] высказали мне-
ние, что исследование поведенченских 
паттернов должно составлять суще-
ственную часть оценки боли. Они поста-
рались определить видоспецифичные 
признаки поведения, указывающего на 
наличие боли. Например, они описали 
несколько типов поведения у собак, ко-
торые были связаны с болью. К ним от-
носятся изменения позы (тревожный 
взгляд, хвост между ног), вокализации 
(вой, характерный лай), изменения тем-
перамента (агрессия или подлизывание 
и чрезвычайная покорность) и другие 
изменения (высовывание пениса и ча-
стые мочеиспускания и дефекации).

Thornton и Waterman Pearson [1999] 
использовали визуальную аналоговую 
шкалу (ВАШ), которая была основана 
на схеме Morton и Griffiths [1985], для 
оценки реакции на боль у кастрирован-
ных ягнят. Помимо ВАШ, они оценива-
ли механические ноцицептивные поро-
говые реакции и концентрацию корти-
зола в плазме. Непрерывная ВАШ пред-
ставляла собой прямую горизонталь-
ную линию длиной 100 мм с пометка-
ми «боли нет в помине» у левого края и 
«худшая боль на свете» у правого края. 
Наблюдатель ставил крестики на этой 
линии в зависимости от его оценки тя-
жести боли. Крестики на шкале впослед-
ствии были переведены в цифровые 
значения с помощью измерения отрез-
ка (в мм) от левого конца.

Существуют конкретные видоспе-
цифичные поведенческие изменения, 
которые мы может измерить и опреде-
лить количественно. Например, Molony 
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и Kent [1997] для поведенческой оцен-
ки боли использовали изменения позы 
и двигательной активности у ягнят. К из-
менениям позы они относили лежание 
или стояние. Дальше они разделялись 
на нормальное лежание (вентральное, 
стернальное) с опущенной (V1) или под-
нятой (V2) головой и аномальное лежа-
ние на животе с одной частично разо-
гнутой ногой (V3) или полным разгиба-
нием одной или двух задних конечно-
стей (V4). В дополнение к лежанию на 
животе Molony и Kent [1997] различа-
ли лежание на боку с плечом на земле 
и поднятой (L1) или опущенной (L2) го-
ловой. Положение стоя также разделя-
лось на нормальное стояние или ходь-
бу (S1), нарушенное стояние или ходь-
бу с умеренной атаксией, качанием или 
нарушением опоры (S2), тяжёлое нару-
шение стояния или ходьбу на прямых 
конечностях, на коленях или назад (S3) 
и невозможность стоять (SS). К измене-
ниям двигательной активности Molony и 
Kent [1997] относили повышенную неу-
сидчивость, лягание, битьё копытом, ка-
тание по земле, прыжки, вылизывание и 
выкусывание на повреждённой стороне 
и виляние хвостом. Некоторые из этих 
поведенческих реакций не дают никако-
го полезного эффекта, однако их можно 
описать как попытки избавления и ин-
терпретировать как спе цифические по-
веденческие реакции на боль [Molony и 
Kent, 1997]. Эта методика успешно при-
менялась для оценки поведенческих 
реакций на боль при кастрации бычков 
[Molony et al., 1995] и при купировании 
ягнят [Landa, 2003].

Недавно Leslie и колл. [2010] сооб-
щили об изменениях в поведении, ко-
торые могут применяться для оценки 
боли у поросят, подвергающихся ме-
чению ушей (татуировка или выщип). 
Эти процедуры вызывали связанное с 
болью поведение, например, потряхи-
вание головой (интенсивное качание го-
ловой из стороны в сторону, похлопы-
вание ушами), чесание ушей (трение 
об пол или стенки загона), вокализацию 
(визг или хрюканье — более глубокая 
форма вокализации) и тремор (дрожа-
ние, как от холода).

Недавно Love и колл. [2011] приме-
нили другой, инновационный метод 
оценки боли у лошадей. Они попытались 
выявить изменения выражения морды 
во время кратковременной болевой 
стимуляции с помощью кинематиче-

ского анализа движений морды. Лоша-
дям, подвергавшимся внутривенной ка-
тетеризации или внутривенной инъек-
ции, устанавливали метки-отражатели 
на веки, ноздри, лицевой гребень и по 
срединной линии. Для оценки положе-
ния меток применялась инфракрасная 
система захвата движения. Эта техно-
логия успешно применяется для оценки 
движения мышц морды, и хотя требу-
ется дальнейшее её изучение, измене-
ние выражения морды в ответ на боль 
представляет собой очень интересный 
и оригинальный подход к оценке боли у 
лошадей.

К примерам специфичных для ло-
шадей поведенческих реакций на боль 
в разных частях тела относятся глухой 
стон, катание по земле, вытягивание, 
удары по животу, оберегание конечно-
сти и многие другие (см. обзор Ashley и 
колл., 2005).

Подтверждение 
поведенческих методов 
оценки боли
Хотя использование поведенческих ре-
акций на болевые раздражители для 
оценки боли у животных вполне воз-
можно, их применение тоже имеет кон-
кретные ограничения. Во-первых, под-
тверждение и распознавание измене-
ний в поведении, связанных с болью, за-
висит от опытности и навыков наблю-
дателя [Sanford, 1992], и любой, кто хо-
чет использовать эти параметры, дол-
жен быть в достаточной мере знаком с 
личностью животного, которое подвер-
гается оценке боли [Bufalari et al., 2007]. 
Во-вторых, реакция животных разных 
видов на одну и ту же процедуру может 
значительно различаться. В-третьих, 
даже отдельные особи одного вида мо-
гут демонстрировать выраженные раз-
личия в ответе на болевую стимуляцию, 
так же как и люди [Sanford, 1992]. Такие 
различия известны у лошадей, собак, ко-
шек, приматов и, вероятно, встречаются 
у других видов [Sanford, 1992]. Как ве-
роятное решение, оценка боли по пове-
денческим показателям должна вклю-
чать обсуждение и согласование мето-
дов и обучение людей, которые прово-
дят наблюдение, чтобы они могли рас-
познать и отличить аномалию от нормы 
[Sanford, 1992]. Для сведения к миниму-
му ошибок интерпретации наряду с по-
веденческими должны использоваться 
физиологические параметры.

Выводы
Именно в последние два десятилетия 
достигнут значительный прогресс в изу-
чении боли у животных. Как описано 
выше, в настоящий момент существу-
ют методы оценки боли у животных, ко-
торые могут привести к более эффек-
тивной фармакологической и немедика-
ментозной борьбе с болью и существен-
ному улучшению благополучия живот-
ных. 

Источник: Veterinarni Medicina, 57, 2012 
[4]: 185–192
This is an Open Access article distributed 
under the terms of the Creative Commons 
Attribution License (http://creativecom-
mons.org/licenses/by/2.0), which permits 
unrestricted use, distribution, and repro-
duction in any medium, provided the origi-
nal work is properly cited.
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Визуальные (визуализирующие) 
методы диагностики (ВМД) (табл. 1 и 2) 
являются неотъемлемой частью стан-
дартного клинического исследования 
пациентов с подозрениями на забо-
левания мочевыделительной систе-
мы (МВС). Это тем более актуально, что 
большинство нефропатий мелких до-
машних животных сопровождаются 
схожими клиническими проявлениями 
(если таковые вообще имеются1) и ча-
сто характеризуются однотипными из-
менениями в результатах лаборатор-
ных исследований биологических жид-
костей (кровь, моча2). 

Также выявление некоторых не-
фропатий может являться «случай-
ной» находкой у пациентов, обследу-
емых при подозрении на другие пато-
логии. Связано это с тем, что почки об-
ладают огромными компенсаторными 
возможностями для поддержания го-
меостаза организма даже на фоне се-
рьёзных поражений своих паренхимы 
и структур.

ВМД можно разделить на морфо-
логические и морфофункциональные. 
Морфологические ВМД используют в 
диагностике анатомических и струк-
турных изменений органов МВС (УЗИ, 
обзорная рентгенография, компьютер-
ная и магнитно-резонансная томогра-
фия (КТ и МРТ)). Для морфофункцио-
нальной визуализации работы почек и 
мочевого тракта используют: выдели-
тельную урографию, различные виды 
сцинтиграфии, а также динамическую 
КТ, МРТ и магнитно-резонансную анги-
ографию (МРА).

лии почек, наличие конкрементов в па-
ренхиме, лоханке и мочеточниках, жид-
костные и опухолевые образования, а 
также изменения, характерные для не-
которых острых и хронических нефро-
патий (как правило, без определения 
конкретной нозологической формы). 

Морфофункциональная визуализа-
ция позволяет дать более полную харак-
теристику пространственному располо-
жению органов МВС и анатомическому 
строению структур мочевого тракта (от 
лоханки до мочевого пузыря), а также 
оценить выделительную и накопитель-
ную функцию каждой почки по отдель-
ности и проследить перистальтику (или 
её отсутствие) мочеточников. А непря-
мая ангиография, проводимая в рамках 
выделительной сцинтиграфии, динами-
ческая КТ, МРТ и магнитно-резонансная 
ангиография (МРА) являются современ-
ными методами для определения ско-
ростных и объёмных характеристик по-
чечного кровотока. 

Ведущим морфологическим ВМД в 
ветеринарной нефрологии в силу от-
носительной простоты и доступности, 
а также безопасности и отсутствия об-
лучения при проведении является УЗИ. 
Этот метод широко используется как 
при диагностике нефропатий у паци-
ентов с клиническими проявлениями, 
так и при скрининговых исследованиях 
(особенно среди породных животных, 
имеющих склонность к генетически на-
следуемым заболеваниям почек). 

Вместе с тем ВМД (обычно УЗ-
исследованиям) при выставлении не-
фрологических диагнозов может при-

Визуальные методы диагностики 
заболеваний мочевыделительной 
системы у собак и кошек. 
Возможности и границы методов

Роман Леонард, руководитель ветеринарного нефрологического центра, г. Челябинск.

e-mail: romana74@mail.ru
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При морфологических ВМД почек 
оценивается их количество, положе-
ние, размер, форма, контуры, структу-
ра паренхимы и почечного синуса (ПС). 
ПС образуют: почечная артерия и вена, 
нервные волокна и структуры лоханки с 
выходящим из неё мочеточником. При 
ультрасонографии ПС обычно называ-
ют центральным эхокомплексом (ЦЭ)3 
почки. 

Морфологические ВМД также позво-
ляют выявить анатомические анома-

1 Доклинический (неазотемический) этап течения нефропатии может занимать до 90% времени почечного континуума.  2 Лейкоциту-
рия и протеинурия, например, характерны для большинства форм гломерулонефритов, тубуло-интерстициальных патий и инфек-
ционных заболеваний почек. 3 Термин «чашечно-лоханочная система почек» (ЧЛС), обычно используемый в этом случае в медицине, не 
всегда может быть применим в ветеринарии, поскольку у собак и кошек, например, почки однососковые, и чашечки как анатомическая 
структура отсутствуют. 

Стандартное обследование животных с 
подозрениями на заболевания моче-
выделительной системы (МВС)

• Сбор анамнеза (один из важных вопро-
сов в котором — диагностировались ли у 
животного заболевания МВС ранее).

• Клинический осмотр и пальпация ор-
ганов МВС.

• Общий и биохимический анализы 
крови.

• Анализ мочи общий (с микроскопией 
осадка) и по Нечипоренко, а также соот-
ношение: белок мочи к креатинину мочи.

• УЗИ почек и мочевого пузыря.

• Бакпосев мочи (забор материала для 
исследования производится только пу-
тём пункции мочевого пузыря через 
брюшную стенку (чрезбрюшинный уро-
цистоцентез) при подозрении на инфек-
ционные заболевания МВС).

• У кошек: исследование крови на вирус-
ную лейкемию и вирусный иммунодефи-
цит (лабораторное подтверждение у жи-
вотного того или иного заболевания мо-
жет кардинально изменить дальнейшую 
тактику ведения пациента).
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даваться решающее значение. Но до-
пустимо это далеко не всегда. С одной 
стороны, ВМД позволяют довольно точ-
но дифференцировать нефропатии, со-
провождающиеся макроструктурными 
изменениями почек. Но, с другой сто-
роны, данные нефропатии занимают 
только около 5–10% от общего числа 
заболеваний, регистрируемых у кошек, 
и 20–35% регистрируемых у собак. Ни 
различные формы гломерулопатий (ГП) 
и гломерулонефритов (ГН), ни тубуло-
интерстициальные нефриты (ТИН) и пи-
елонефриты даже на заключительных 
этапах своего течения не имеют харак-
терных структурных изменений, визуа-
лизация которых позволила бы с высо-
кой долей вероятности определить кон-
кретную нозологическую форму забо-
левания. Выставление окончательных 
диагнозов в этом случае является пре-
рогативой клинической гистопатологии 
и осуществляется прижизненно только 
после проведения нефробиопсии. 

Кроме того, интерпретация резуль-
татов, получаемых при ВМД заболева-
ний почек и надпочечников, является 
достаточно трудной задачей для клини-
цистов ввиду сложности строения и ши-
рокой вариабельности размеров этих 
органов (даже внутри одного вида), а 
также многогранности и неоднозначно-
сти оценки получаемых при исследова-
ниях изображений. 

Тактика выбора визуального 
метода диагностики при раз-
личных нефропатиях
Основной задачей ВМД при первичном 
обследовании пациентов (в подавляю-
щем числе случаев это УЗИ) с подозре-
ниями на заболевания почек, общем 
лечебно-профилактическом обследо-
вании (например, перед хирургически-
ми вмешательствами) или при скринин-
говых исследованиях является обнару-
жение нефропатий, имеющих харак-
терные макроструктурные изменения 
(табл. 3). Выявление таких изменений 
позволяет с той или иной долей вероят-
ности выставить окончательный нефро-
логический диагноз1 и определить даль-
нейшую тактику обследования и лече-
ния пациента.

УЗИ (диагностическая сонография, ультрасонография)
Получа-
емая ин-
формация 
или не-
фропатии, 
выявляе-
мые при 
исследо-
вании

Хорошее изображение почки независимо от её функционального состояния; опре-
деление её размера; оценка эхогенности почечной ткани; дифференцирует корко-
вое и мозговое вещество почки (корково-медуллярная дифференциация); пока-
зывает полный контур и перинефральное пространство почек, позволяет оценить 
их размеры (в т.ч. в сравнении друг с другом); оценивает почечный кровоток при 
использовании метода Доплера (у собак и кошек данный метод актуален в боль-
шинстве случаев только в составе комплексной диагностики злокачественных но-
вообразований); высокочувствительный метод диагностики, позволяющий выя-
вить конкременты любого минерального состава (нефролитиаз) и жидкостные об-
разования (кисты, гематомы, абсцессы) в паренхиме и ЦЭ; позволяет отдиффе-
ренцировать кисты от твёрдых опухолей и соединительнотканных образований; 
определение перинефральных скоплений жидкости; ценный метод для диагности-
ки постренальной ПН (обструкция нижних мочевыносящих путей, разрыв мочево-
го пузыря); может использоваться для визуализации процесса нефробиопсии, для 
мониторинга течения некоторых нефропатий (нефролитиаз, гидронефроз).

Недос-
татки

Очень часто клиническая ценность обследования зависит от квалификации, опыта 
и объективности врача, проводящего исследование; не даёт детальной визуализа-
ции почечных лоханок; не показывает нормальный мочеточник; существует веро-
ятность невыявления мелких почечных конкрементов, особенно если они лока-
лизованы в дистальных участках мочеточников; не даёт информации о функцио-
нальном состоянии почек; требуется фиксация пациентов в определённых позах, 
частичное удаление шёрстного покрова (что вызывает протест у владельцев вы-
ставочных собак и кошек) и введение гипнотических препаратов (пропофол) аг-
рессивным или стресс-неустойчивым животным (верно и для любых других ВМД).

Приме-
чания

Является неотъемлемой частью стандартного нефрологического обследования 
пациентов с подозрениями на заболевания МВС; при исследовании нет необхо-
димости в применении нефротоксичных рентгеноконтрастных веществ и облуче-
ния, что позволяет использовать УЗИ неограниченное число раз подряд; доступ-
ны, легки в исполнении, малотравматичны и имеют низкую стоимость; установки 
портативны и могут использоваться на дому у владельца животного; для диагно-
стики разрыва мочевого пузыря через уретральный катетер вводится 0,9% раст-
вор NaCl (при этом хорошо видно, как жидкость поступает в брюшную полость). 

Урография (выделительная урография, контрастная урография, экскреторная урография)
Получа-
емая ин-
формация 
или не-
фропатии, 
выявляе-
мые при 
исследо-
вании

Даёт максимально точное представление о пространственном расположении 
мочевыделительной системы по сравнению с другими методами визуальной 
диагностики; наиболее доступный метод, дающий представление о функцио-
нальном состоянии почек (экскрекция рентгеноконтрастного вещества возмож-
на только в составе мочи) и моторной функции мочевых путей; наиболее цен-
ный метод для диагностики обструкции мочеточников и их разрывов (в этом слу-
чае рентгеноконтрастное вещество попадает в брюшную полость) и связанной с 
этим постренальной ПН; ценный метод для диагностики открытых (т.е. открыва-
ющихся в лоханку) почечных кист; диагностика анатомических особенностей и 
патологий строения лоханки и мочевого пузыря; диагностика целостности моче-
испускательного канала после травм таза или падения с высоты.

Недос-
татки

Размещение рентгеновских аппаратов возможно далеко не во всех ветеринарных 
клиниках; рентгеноконтрастные (в нефрологии-урологии обычно рентгенопози-
тивные) вещества, используемые для данного метода диагностики, обладают не-
фротоксичностью и противопоказаны пациентам с почечной недостаточностью 
(ПН) и гиповолемией; это обстоятельство также не позволяет проводить исследо-
вание многократно; возможно развитие аллергических реакций на рентгенокон-
трастные вещества; не позволяет диагностировать некоторые формы нефроли-
тиаза (в случае, если конкременты рентгенопроницаемы (ураты и камни, обра-
зованные цистином)); не всегда позволяет дифференцировать закрытые (т.е. не 
связанные с лоханкой) кисты в почечной паренхиме; для получения более каче-
ственных изображений требует очищения кишечника, седации пациента внутри-
венным введением гипнотиков, в противном случае приводит к облучению вла-
дельцев, удерживающих животное в нужном положении во время съёмки.

Приме-
чания

Обзорная рентгенограмма, обычно получаемая вместе с урографией, даёт пред-
ставление о наличии осложнений, связанных с хронической ПН (например, по-
чечной остеодистрофией), и процессах кальцификации в почечной паренхиме и 
мочевыводящих путях (конкременты, обызвествлённые опухоли).

Таблица 1. ВМД в нефрологии,  
доступные для проведения в ветеринарных клиниках широкого профиля.

1 В нефрологии в подавляющем большинстве случаев диагнозы, выставленные на основании неинвазивных методов диагностики (за 
исключением, пожалуй, пиелонефритов, пионефрозов и других инфекционных процессов, при которых моча теряет свою стериль-
ность), считаются клиническими или предварительными. Диагностика ГП, ГН, ТИН и других хронических асептических нефропатий, 
как и определение более конкретной нозологической формы заболевания (например, мезангиопролиферативный ГН), осуществляется 
только после гистоморфологического исследования тканей почки.
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Название метода Получаемая информация или нефропатии, выявляемые при исследовании

Компьютерная томо-
графия (КТ) и спираль-
ная КТ

Предпочтительнее, чем УЗИ, при диагностике плотных образований, особенно при подозрении на злокачественные 
опухоли почек. КТ позволяет определить распространённость опухоли, поражение лимфатических узлов, установить 
стадию онкологического процесса. КТ также является методом выбора в диагностике травм почек. Отсутствие экскре-
ции мочи, ушиб, разрыв, раздробление почки, периренальное скопление жидкости легко выявляются с помощью КТ. 
Одновременно предоставляется дополнительная информация о повреждении других органов. Используется для диа-
гностики причин гидронефроза, когда более простые методы не дают результата. 

МРИ, МРТ и МРА Эти методы используют в ветеринарной нефрологии в том случае, если другие визуальные методы исследования но-
вообразований почек дают сомнительные результаты или требуется дополнительная оценка состояния почечного 
кровотока (в т.ч. интактных сосудов).

Реносцинтиграфия 
(радиоизотопная ре-
нография) 

У животных наиболее часто проводятся с целью: определения функции почек, включая клубочковую фильтра-
цию и эффективный почечный плазмоток, особенно у пациентов с воспалительными и обменными нефропатия-
ми; определения выраженности почечной недостаточности (особенно если генез её не ясен); выявления пузырно-
мочеточникового рефлюкса; измерения функций каждой почки в отдельности для оценки целесообразности и степе-
ни риска нефрэктомии (если одна из почек поражена); в научных экспериментах, например, для подтверждения эф-
фективности нефропротективных препаратов (дилатация афферентных и/или эфферентных артериол клубочков). 

Исследования занимают много времени, требуют полной неподвижности и проводятся у животных, находящихся в медикаментозном сне. 

Нефропатия Характерные изменения, выявляемые при ВМД 

Нефролитиаз Гиперэхогенные включения различ. размера ярко-белого цвета в паренхиме и лоханке, дающие густую акустическую тень. 
Эхотень возникает вследствие значительного различия плотности почечной паренхимы и конкрементов, от которых и про-
исходит максимальное отражение ультразвука. Местоположение конкремента определяется по месту начала эхотени.

Простые кисты почек Имеют округлую форму и чётко выраженные ровные контуры. Также характеризуются отсутствием отражения ультра-
звуковой волны в пределах образования (гипоэхогенны) (фото 1.1 и 1.2). Поражения носят обычно односторонний ха-
рактер. Клинически никак не проявляются. Посевы мочи не дают роста. Отклонения от нормы в лабораторных исследо-
ваниях биологических жидкостей появляются, только если у пациента имеются другие нефропатии. 

Абсцессы почек и пио-
нефроз

Как правило, имеют более толстые стенки и более эхогенное (гнойное) содержимое, чем кисты. Наличие в абсцессах хо-
рошо визуализируемых пузырьков воздуха является веским признаком их инфекционной природы1. Для карбункулов же 
характерны неровные, как бы рваные края, которые выпячиваются наружу или в лоханку. Паренхима вокруг карбункулов 
имеет признаки воспаления (отёчность, нарушение структуры) или компрессии. Диагнозы считаются подтверждёнными 
только, если в посевах мочи, полученной чрезбрюшинным уроцистоцентезом, высевается патогенная микрофлора.  

Поликистоз почек Различные по размеру множественные гипоэхогенные образования в корковом (у собак) и корковом и мозговом веще-
стве (у кошек) обеих почек. Имеют круглую или овальную форму и заполнены жидкостным содержимым. Как правило, 
не меняют своей конфигурации после опорожнения мочевого пузыря (закрытые почечные кисты). На начальных этапах 
процесса УЗ-диагностика может быть затруднена, а само заболевание клинически никак не проявляться. В последую-
щем признаки почечной недостаточности появляются, как правило, только после того, как атрофированными окажутся 
не менее 50% форменных элементов почки. На заключительных этапах поликистоза почек эти органы значительно уве-
личены в размерах и имеют крупноячеистое строение (фото 3.1, 3.2, 3.3). Поскольку поликистоз почек является генетиче-
ски наследуемым заболеванием (причём не только у кошек персидской породы), то по возможности необходимо обсле-
довать других животных, находящихся в близком родстве. Больные поликистозом почек животные должны быть исклю-
чены из разведения.  

Субкапсулярные гема-
томы и лимфоэкстра-
вазаты

Жидкостные образования различного состава с гиперэхогенной взвесью и пузырьками воздуха (или без них) под кап-
сулой почки. В отличие от гидронефроза ткани и структуры почки (если их не экранирует содержимое гематомы или 
гной и их возможно визуализировать) при этих патологиях частично или полностью сохранены (фото 5.1, 5.2, 5.3).

Неоплазия (в т.ч. с ис-
пользованием цветно-
го доплеровского ска-
нирования)

Изменение формы и размера почек, нарушение кортико-медуллярной дифференциации в отдельных местах паренхи-
мы одной, реже обеих почек. Возможно полное замещение тканей почки новообразованием (почечные структуры не 
визуализируются). Изменение картины почечного кровотока (особенно при новообразованиях с обильным кровоснаб-
жением). Для подтверждения диагноза необходимо проведение КТ, МРТ, а также биопсии новообразования. Новообра-
зования менее 1–3 мм (зависит от класса аппарата и квалификации врача, проводящего исследование) при УЗИ не ви-
зуализируются. Разумеется, многое зависит и от эхогенности тканей, которые опухоль образуют. 

Гипоплазия (врождён-
ная или приобретён-
ная)

Значительное уменьшение в размерах одной или обеих почек. Парная гипоплазия почек не всегда является патологи-
ей и может быть вариантом нормы (внутривидовой полиморфизм размеров органов). Для уточнения диагноза следует 
обращаться к другим методам диагностики (радиоизотопная ренография). 

Аплазия Одна из почек не визуализируется. Аплазия почек обычно сочетается с недоразвитием или отсутствием её мочеточни-
ка. Для уточнения диагноза обычно рекомендуется проведение урографии. 

Гидронефроз Гидронефротическая трансформация лоханки (пиелоэктазия) и мочеточников, а также всей почки, если отток мочи за-
труднён длительное время. Подробнее см. схему 1.

Дистопия или анома-
лия положения почек

Значительное изменение положения почек относительно анатомической нормы. У собак и кошек, в отличие от челове-
ка, встречается редко и обычно не ведёт к нарушению функций этих органов.

Удвоение почек Бывает одно- и двустороннее. Различают также неполное удвоение (у двух расположенных рядом (спаянных) почек 
общая лоханка и один мочеточник) и полное (у каждой почки своя лоханка и мочеточник; в этом случае можно гово-
рить о том, что у животного три полноценные почки). УЗИ позволяет только предположить эту патологию. Уточняется 
она с помощью внутривенной урографии.

1 У кошек и собак абсцессы почек возникают обычно в результате гемато- или лимфогенного распространения патогенов на фоне выра-
женных иммунодефицитных состояний.

Таблица 2. Дорогостоящие и наукоёмкие ВМД.

Таблица 3. Нефропатии, характеризующиеся яркими макроструктурными изменениями при УЗИ.
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Другие же неинвазивные методы 
диагностики помогают в установлении 
степени ПН у пациента (неазотемиче-
ская, азотемическая, уремическая или 
I-IV по классификации IRIS) и в выявле-
нии осложнений основного заболева-
ния (если таковые имеются). Исключе-
ние могут составлять случаи, когда при 
УЗИ у пациента выявляются солидные 
включения в паренхиме почек или в пе-
ренефральном пространстве. Для уточ-
нения диагноза у таких пациентов це-
лесообразно проведение КТ, МРТ, МРА 
(табл. 2), а также получение биоптата 
новообразования для цитологического 
и/или гистоморфологического иссле-
дования.

Когда же клинические данные и/или 
результаты лабораторных исследова-
ний позволяют предположить у паци-
ента какую-либо нефропатию, а визу-
ализация почек с помощью УЗИ либо 
не выявляет изменений вообще, либо 
даёт неспецифическую картину, воз-
никает вопрос о тактике дальнейшего 
обследования пациента. Раньше все-
го следует внимательно проанализиро-
вать особенности анамнеза, результа-
ты осмотра и изменения в результатах 
лабораторных исследований. И только 
после этого обращаться к другим ВМД. 
Причём при принятии решения о про-
ведении ВМД следует обратить внима-
ние на достоверность и ценность по-
лучаемой при конкретном исследова-
нии информации, а также на их инва-
зивность и опасность для жизни и здо-
ровья пациента (например, необходи-
мость введения нефротоксичных кон-
трастных веществ при рентгенографии 
или длительная седация с применени-
ем гипнотиков при МРТ и КТ). 

Поэтому если информация, полу-
ченная при стандартном нефрологи-
ческом исследовании, достаточна для 
выставления клинического или даже 
окончательного диагноза пациенту, а 
терапевтическое лечение привело к 
улучшению общего состояния паци-
ента и/или положительной динамике 
в результатах лабораторных показа-
телей, то проведение дополнительных 
МВД можно считать нерациональным. 
Особенно это актуально для пациентов 
с тяжёлыми формами ПН. Немаловаж-
ным является и соотношение степени 
достоверности исследования и его цен-
ности в диагностике нефропатии к его 
стоимости.

УЗИ
УЗИ — неинвазивный метод отображе-
ния подкожных структур и органов при 
помощи не воспринимаемых человече-
ским ухом ультразвуковых волн, гене-
рируемых датчиком (трансдуктором) 
по средствам пьезоэлектрического эф-
фекта. 

С момента появления УЗИ всё ин-
тенсивнее внедряется в клиническую 
практику, постепенно переходя в раз-
ряд рутинных методов диагностики. На 
сегодняшний день УЗИ, пожалуй, самый 

Фото 1.2. Аутопсия. Правая и левая почки. 
Ренальные кисты. 

Фото 2. Кошка, м., 12 лет. Фиксация почки пальцами при проведении УЗИ.

доступный ВМД в ветеринарной меди-
цине в силу относительной простоты в 
использовании, невысокой стоимости 
обследования и безопасности для здо-
ровья. В данной статье этот метод ис-
следования будет рассмотрен более 
подробно ещё и потому, что диагности-
ческие принципы, лежащие в его осно-
ве, во многом верны и для других ВМД. 

В нефрологии УЗИ МВ-системы яв-
ляется неотъемлемой частью стандарт-
ного обследования животных с подо-
зрениями на нефропатии, поскольку 
позволяет «отсеять» пациентов с за-
болеваниями почек, которые сопро-
вождаются яркими макроструктурны-
ми изменениями (табл. 3), или помо-
гает в выборе дальнейшей тактики об-
следования. Однако отсутствие «види-
мых» изменений при УЗИ (равно как и 
при других визуальных методах иссле-
дования почек) не говорит о том, что 
у конкретного пациента нет угрожаю-
щей жизни нефропатии. Неазотемиче-
ский этап может занимать до 90% вре-
мени течения почечного континуума и 
характеризуется не только отсутствием 
клинических проявлений, но и видимых 
при УЗИ структурных изменений в па-
ренхиме и ЦЭ почек. 

Одним из самых серьёзных ограни-
чений при использовании УЗИ в ветери-
нарной нефрологии является неодно-
значность интерпретации получаемых 
изображений. Изменения (или их отсут-
ствие), описываемые в протоколе УЗИ, 
могут быть субъективным взглядом 
конкретного специалиста и не должны 
приниматься клиницистом как един-
ственный источник информации при 
выставлении диагноза и назначении 

Клинический случай №1. Кошка, м., 12 лет. 

Фото 1.1. УЗИ. Правая почка в продольном се-
чении. Ренальные кисты.
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лечения. Немаловажным фактором до-
стоверности при УЗИ являются компе-
тентность специалиста, проводившего 
его, и уровень оборудования, которое 
при этом использовалось. 

Поэтому в подавляющем числе слу-
чаев при постановке окончательно-
го диагноза результаты ультрасоногра-
фии должны рассматриваться только 
в комплексе с клиническими данными, 
результатами неинвазивной, а в ряде 
случаев и инвазивной (аспирационная 
и/или пункционная биопсия) диагно-
стики. 

Методика проведения УЗИ  
в нефрологии и визуализиру-
емые при этом основные ма-
кроструктурные характери-
стики органов МВС
УЗИ мочевой системы у собак и кошек 
проводится микроконвексным или кон-
вексным датчиками с частотой 2,5–
8,0  МГц и линейным датчиком с часто-
той 5,0–7,5 МГц. У животных, не страда-
ющих ожирением, УЗИ при диагностике 
заболеваний мочевой системы может 
проводиться без предварительной го-
лодной диеты и дачи ветрогонных пре-
паратов (хотя эти мероприятия в неко-
торых случаях могут облегчить визуа-
лизацию как самих почек, так и других 
органов брюшной полости). Обязатель-
ными условиями является удаление 
шерсти с живота вплоть до последних 
рёбер (в противном случае ультразвук 
не пройдёт через воздушную прослой-
ку, возникающую между датчиком и ко-
жей, и изображение на экране не воз-
никнет) и нанесение акустического геля 
на предварительно смоченную физио-
логическим раствором кожу. Агрессив-
ным и пугливым животным для прове-
дения УЗИ необходимо введение гип-
нотиков (препараты, вызывающие ме-
дикаментозный сон) с преимуществен-
ной конъюгацией в печени (пропофол).

При УЗИ почек оценивают следую-
щие параметры:
• форму  (в  норме  бобовидная),  конту-
ры (в норме ровные и чёткие) и эхоген-
ность различных слоёв паренхимы (в 
норме у почечной паренхимы и струк-
тур — смешанная эхогенность), а так-
же размеры (обычно в сравнении друг 
с другом); 
• положение почек;
• наличие  границы между  корковым и 
мозговым слоем (которая определяет-

ся по линии, проведённой через осно-
вание почечной пирамиды) и в норме 
параллельна внешнему контуру почки;
• толщина и площадь паренхимы, а так-
же соотношение её к площади ЦЭ;
• структурные  изменения,  включая 
диффузные или очаговые изменения 
эхогенности, наличие конкрементов и 
очаговых образований;
• строение лоханки и её состояние: тол-
щина и структура стенок, а также нали-
чие в её полости включений и дополни-
тельных структур;
• оценка  почечного  кровотока  (с  ис-
пользованием метода Доплера) для вы-
явления некоторых видов новообразо-
ваний. 

Важным при проведении ультра-
сонографии почек является не только 
класс, но и корректная настройка при-
бора, на котором проводится исследо-
вание. Так, например, при повышенной 

контрастности изображения возможно 
визуальное уравнивание эхогенности 
коркового и мозгового слоёв или пира-
мидок и гипоэхогенных структур и ло-
ханки.

Почки у собак и особенно у кошек 
имеют длинную брыжейку, вследствие 
чего относительно легко перемеща-
ются в брюшной полости. Так, напри-
мер, при наполненном желудке они мо-
гут смещаться каудальнее, а во время 
беременности — краниальнее. Кроме 
того, у многих пациентов (особенно не 
страдающих ожирением и находящих-
ся в медикаментозном сне) почки хо-
рошо пальпируются, и их легко можно 
приблизить к брюшной стенке. У неко-
торых кошек даже удаётся проводить 
исследование, зафиксировав почку 
между пальцами (фото 2). Это обстоя-
тельство и то, что эти органы имеют ха-
рактерное, легко «узнаваемое» при ви-
зуализации строение, делает выведе-
ние их изображения на экран не очень 
сложной задачей.

Отсутствие подвижности почек 
встречается при значительном увели-
чении их размеров, а также при отёках, 
выраженном фиброзе или воспали-
тельных процессах как в перинефраль-
ном пространстве, так и в самих этих 
органах. 

С поверхности со всех сторон поч-
ка покрыта плотной неэластичной кап-
сулой, которая визуально представляет 
собой тонкую гиперэхогенную мембра-
ну (различимую только на аппаратах 
экспертного класса). Почки также окру-
жены рыхлой гипоэхогенной жировой 
клетчаткой, которая неплотно примы-
кает к капсуле. Толщина паранефраль-
ной клетчатки зависит от степени упи-
танности животного, и у котят и щен-
ков выражена слабо. Степень расшире-
ния полости почечной лоханки в норме 
может незначительно меняться и зави-
сит от наполненности мочевого пузыря 
и степени гидратации организма.

У собак и кошек наилучшая визуа-
лизация почек достигается при прове-
дении исследования в положении па-
циента лёжа на спине, а также на ле-
вом и правом боках. Сканирование про-
водят в промежутке между последни-
ми рёберными дугами (направляя дат-
чик краниально под них) и поясничной 
областью вплоть до малого таза, распо-
лагая трансдуктор продольно, косо или 
поперечно. Сканирование обязатель-

Фото 3.3. Аутопсия. Левая почка в продоль-
ном разрезе. Поликистоз.

Клинический случай №2. Кошка, ж., 8 лет.

Фото 3.1. УЗИ. Левая почка. Поликистоз. 

Фото 3.2. Аутопсия. Левая и правая почки. По-
ликистоз.
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Фото 4.2. Гематоксилин-эозин, ×100. Фото 4.3. Корковый слой почки, гломерула.
Гематоксилин-эозин, ×1000. 

Корковый слой почки. Глобальный и диффузный склероз гломерул и париетального листка 
капсулы Боумена. Расширение мочевого пространства. Атрофия и дистрофия канальцевого 
эпителия. Расширение канальцев. Склероз базальной мембраны канальцев, стенки сосудов и 
интерстиция. Очаговая и диффузная инфильтрация агранулоцитами. Заключение: глобальный 
склероз коркового слоя почки.

Фото 4.4. Глобальный склероз гломерулы. 
Ван-Гизон, ×1000.

Фото 4.1. УЗИ. Правая почка. Паренхима ис-
тончена и гиперэхогенна (эхогенность парен-
химы равна эхогенности ЦЭ). Площадь парен-
химы примерно равна площади ЦЭ (в нор-
ме это соотношение должно быть 2–3 к 1). 
Гиперэхогенные включения (вероятнее все-
го, фиброзные) в структурах ЦЭ. Заключение: 
УЗИ-признаки структурных изменений почек. 

Фото 4.5. Корковый слой почки, глобальный 
склероз паренхимы. Ван-Гизон, ×100. 

но должно быть полипозиционным, что 
является непременным условием для 
корректной оценки всей толщи органа 
и его структур.

В продольном сечении почки, кото-
рое обычно визуализируется при рас-
положении датчика в передне-задней 
(сагиттальной) плоскости, хорошо раз-
личимы: 
• почечный синус, или ЦЭ, — наиболее 
гиперэхогенная (благодаря высокому 
содержанию фиброзной ткани) часть 
почки;
• мозговое вещество почки — гипоэхо-
генный слой, который полукругом об-
легает лоханку, а на своей внешней гра-
нице вплотную граничит с корковым 
слоем; 
• корковое  вещество  почки  —  изоэхо-
генный наружный слой, местами как бы 
выпячивающийся в мозговой; сверху 
корковый слой покрыт плотной и не-
эластичной фиброзной капсулой.

Сосудистые пучки вторичной микро-
капиллярной сети и дуговые вены (ко-
торые проходят на границе корково-
го и мозгового слоёв) визуально делят 
почечную паренхиму на отдельные ча-
сти (которые, однако, являются единой 
анатомической структурой). Почечная 
пирамида и, соответственно, почечный 
сосочек у этих видов животных один. 

Когда не удаётся обнаружить одну 
из почек в типичном месте, необходимо 
проведение полипозиционного скани-
рования всех сегментов брюшной по-
лости для исключения различных видов 
дистопии. Если в результате всё равно 
не удаётся её обнаружить, необходимо 
проведение урографии для подтверж-
дения аплазии.

Длину и толщину почки измеряют 
при продольно-косом сканировании, 
слегка изменяя положение датчика и 
стараясь получить изображение наи-
большей длины органа. Ширину почки 
оценивают при поперечно-косом ска-
нировании через область почечного си-
нуса и ворот. Измерив длину и ширину 
почки, можно вычислить её объём, ис-
пользуя для этого соответствующие из-
мерительные программы ультразвуко-
вого аппарата. 

Визуализация надпочечников у со-
бак и кошек в большинстве случаев за-
труднена, поскольку эти железы вну-
тренней секреции имеют одинаковую 
эхогенность с паранефральной жиро-
вой клетчаткой. 

Факторы, учитываемые  
при оценке эхогенности  
почечной паренхимы
Достоверным критерием уменьшения 
массы функционирующей паренхи-
мы является не абсолютная её толщи-
на, а соотношение площади паренхимы 
к площади ЦЭ, которое в норме состав-
ляет 2 и более (фото 4.1). Эхогенность 
центрального комплекса почки растёт 

при повышении содержания в нём сое-
динительнотканных компонентов (воз-
растные изменения) и снижается при 
отёке её клетчатки, например, при пи-
елонефрите. Лоханка почки в норме — 
анэхогенная структура. 

Эхогенность коркового слоя (осо-
бенно у кошек, благодаря липидным 
вакуолям в клетках эпителия прокси-
мальных канальцев) выше эхогенно-

Клинический случай №3. Кошка, м., 12 лет.
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Фото 5.1. УЗИ. Правая почка в продольном се-
чении (1). Контур почки волнообразный. Па-
ренхима неравномерно истончена. Плот-
ность паренхимы равна плотности ЦЭ (гипе-
рэхогенна). Кортико-медуллярная диффе-
ренциация отсутствует. Скопление значи-
тельного количества жидкости с гиперэхо-
генной взвесью под капсулой почки (2). За-
ключение: УЗИ-признаки структурных изме-
нений почек. Субкапсулярный (геморрагиче-
ский ?) лимфоэкстравазат. 

Фото 5.3. Аутопсия. Правая и левая почки в 
продольном разрезе. Капсула удалена. Ярко 
выраженные макроскопические структур-
ные изменения: волнообразный внешний 
контур почки, кортико-медуллярная диффе-
ренциация отсутствует, неравномерное ис-
тончение паренхимы.

Фото 5.2. Аутопсия. 1. Наполненный мочевой 
пузырь. 2. Субкапсулярный геморрагический 
лимфоэкстравазат.

Фото 5.4. Почка, корковый слой. Дольчатость 
и диффузный склероз гломерул. Полулуния 
в капсуле Боумена. Атрофия и дистрофия 
высокого цилиндрического эпителия прок-
симальных канальцев. Расширение каналь-
цев. Скопление эритроцитов в полости ка-
нальцев. Диффузная и очаговая инфильтра-
ция клетками воспаления (агранулоциты). 
Гематоксилин-эозин, ×100.

Фото 5.5. Почка, корковый слой. Глобальный 
склероз гломерулы. Полулуния в капсуле Бо-
умена. Атрофия и дистрофия высокого ци-
линдрического эпителия проксимальных ка-
нальцев. Расширение канальцев. Скопление 
эритроцитов в полости канальцев. Диффуз-
ная и очаговая инфильтрация клетками вос-
паления (агранулоциты). Гематоксилин-
эозин, ×400.

Фото 5.6. Почка, корковый слой. Атрофия и 
дистрофия высокого цилиндрического эпи-
телия проксимальных канальцев. Расшире-
ние канальцев. Скопление эритроцитов в по-
лости канальцев. Гематоксилин-эозин, ×1000.

сти почечной пирамиды. Существенное 
различие эхогенности коркового и моз-
гового слоёв почки является нормой и 
описывается в протоколе УЗИ как со-
хранённая кортико-медуллярная диф-
ференциация. 

Эхогенность паренхимы почек обыч-
но сравнивают с эхогенностью печени и 
селезёнки (табл. 4). Однако не следует 
забывать, что паренхима этих органов 
также может находиться в изменённом 
состоянии (воспаление, липидоз, диф-
фузные опухолевые поражения, воз-

растные изменения и т.д.), что требует 
от врача, проводящего исследования, 
сопоставление большого числа изобра-
жений, среди которых принять за кон-
станту нельзя ни одно. Это на порядок 
осложняет проведение исследования 
и может серьёзно повлиять на его объ-
ективность. Кроме того, установление 
прямой связи между диффузными из-
менениями эхогенности паренхимы по-
чек и конкретными патологическими 
процессами на нынешнем этапе разви-
тия медицинской техники невозможно. 

Поэтому дифференциация патоло-
гического процесса в почечной парен-
химе (склероз, фиброз, гиалиноз, ин-
фильтрация клетками воспаления, атро-
фия канальцев и т.д.) и тем более опре-
делённых нозологических форм (раз-
личные формы ГН, ТИН и т.д.) на основа-
нии эхогенности почечных структур не 
проводится или носит условный харак-
тер. Тем более что при гистоморфологи-
ческом исследовании тканей почек у со-
бак и кошек, особенно страдающих хро-
ническими протекающими нефропа-

Клинический случай №4. Кошка, м., 11 лет.
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Степень  
измене-

ния
Эхо-структура

Норма 
Эхогенность паренхимы почки сопоставима с эхо-
генностью паренхимы печени и несколько ниже 
эхогенности паренхимы селезёнки.

I  Эхогенность паренхимы почки равна эхогенности 
паренхимы селезёнки.

II  
Эхогенность паренхимы почки выше эхогенности 
паренхимы селезёнки, но ниже ЦЭ почки.

III  Эхогенность паренхимы почки равна эхогенно-
сти ЦЭ почки.

Схема 1. Стадии и исходы гидронефроза.

Первая стадия
Гидронефротическая транс-
формация лёгкой степени: 
незначительное расширение 
лоханки, нормальная толщина 
почечной паренхимы.
Эхо-сигнал почечного синуса  
сохранён

Мочеобразовательная функ-
ция почек практически не 
нарушена

Прогрес сирую-
щая атрофия 
форменных 
элементов 
почки

Препят ствие 
току мочи 
устра нено

Практически полное восста-
новление  структуры и функ-
ции почки (почек)

Препятствие  
току мочи 
устранено в 
течение 
двух-трёх 
суток

Препятствие 
току мочи не 
устранено

Развитие 
ури номы 
(скопление 
мочи под 
капсулой 
почки и в 
околопочеч-
ной клетчат-
ке)

Формирование 
ан эхогенного гидро-
нефротического 
мешка и  полное 
«расплавление» 
почки (ни ткани, ни 
структуры не визуа-
лизируются)

Препятствие 
току мочи не 
устранено

Препятствие 
току мочи не 
устранено 
длительное 
время

Препятствие  
току мочи 
устранено

Асептичес-
кий хрони-
ческий вос-
палительный 
процесс  в 
почечных 
структурах 
различной 
степени вы- 
ра женности

Вторая стадия
Гидронефротическая транс-
формация средней степени: 
значительное анэхогенное рас-
ширение лоханки и округление 
её форм. Снижение выражен-
ности эхо-сигнала почечного 
синуса. Расшире ние мочеточ-
ника (уретеропиелоэктазия). 
Снижение толщины почечной 
паренхимы

Третья стадия
Гидронефротическая транс-
формация тяжёлой степени: 
резкое анэхогенное расшире-
ние лоханки, увеличение почки 
в размерах и округление её 
форм. Облитерация почечного 
синуса. Выражен ное снижение 
толщины почеч ной паренхимы. 
Значительное расширение и 
извилистость мочеточника

Таблица 4. Эхогенность паренхимы почек 
у собак и кошек в сравнении с эхогенностью парен-
химы печени и селезёнки в норме и при патологии.

1 Лейкоцитурия также является только косвенным признаком инфекционных нефропатий, поскольку встречается, например, и при 
асептически протекающих ГП и ГН.

тиями, часто отмечается сочетание не-
скольких из перечисленных патологиче-
ских процессов (фото 5.4, 5.5 и 5.6).

До определённой степени УЗИ диф-
фузных изменений эхогенности парен-
химы почек может помочь в опреде-
лении длительности течения нефро-
патии у конкретного пациента. Если в 
корковом слое почки имеются призна-
ки диффузного поражения, а кортико-
медуллярная дифференциация парен-
химы хорошо сохранена, то, скорее все-
го, речь идёт об остром процессе. При 
отсутствии кортико-медуллярной диф-
ференциации паренхимы и наличии 
диффузных изменений как в корковом, 
так и мозговом слоях следует прежде 
всего предполагать хроническую не-
фропатию (хронические формы ГП, ГН 
и ТИН) на заключительном этапе своего 
течения (фото 4).

В протоколе исследования при об-
наружении изменений эхогенности па-
ренхимы почек необходимо указать: 
УЗИ-признаки структурных изменений 
паренхимы (коркового и/или мозгово-
го слоёв) с сохранённой или нарушен-
ной кортико-медуллярной дифферен-
циацией или УЗИ-признаки структур-
ных изменений почек, если помимо па-
ренхимы в процесс вовлечены и струк-
туры ЦЭ.

Если при УЗИ отмечаются призна-
ки пиелонефрита (расширение почеч-
ной лоханки и огрубение её контуров, 
очаговые поражения мозгового слоя) 
или пионефроза (очаговые поражения 
паренхимы почек различной эхогенно-
сти с неровными краями), то в прото-
коле указывают УЗИ-признаки пиело-
нефрита или пионефроза. Однако диа-
гноз считается подтверждённым толь-
ко в том случае, если в корректно полу-
ченной (путём чрезбрюшинного уроци-
стоцентеза) моче выделяют патогенную 
микрофлору1. 

Гидронефроз
При гидронефрозе моча первоначаль-
но застаивается и накапливается в ло-
ханке, в результате чего происходит её 
расширение (пиелоэктазия), а позже 
возникает компрессия всей почечной 
паренхимы. Если препятствие не устра-
няется длительное время, процесс мо-
жет закончиться скоплением мочи под 

капсулой почки и в околопочечной 
клетчатке (уринома). 

Гидронефроз (обычно односторон-
ний) развивается вследствие препят-
ствия току мочи в мочеточнике на лю-
бом уровне в результате обструкции 
его опухолями, сгустками, некротизи-
рованными и отторгнутыми сосочка-
ми или конкрементами. К гидронеф-
розу также приводят аномалии моче-
точников и лоханки, рефлюксы (об-
ратный ток мочи по мочевому тракту), 
опухоли предстательной железы или 
мочевого пузыря и нарушение оттока 
мочи из лоханки вследствие сдавли-

вания извне лимфатическими узлами 
или опухолями. 

Односторонний гидронефроз (или 
двухсторонний с частично сохранён-
ным оттоком мочи, при котором наблю-
дается пиелоэктазия от лёгкой до сред-
ней степени) у собак и кошек не про-
является характерными клинически-
ми признаками. Владельцы могут от-
мечать лишь ухудшение аппетита или 
анорексию, астению и болезненность в 
области живота. В результатах лабора-
торной диагностики также могут отсут-
ствовать выраженные изменения (осо-
бенно при одностороннем гидронеф-
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розе из-за компенсаторных возмож-
ностей контралатеральной почки). Ста-
дии и возможные исходы гидронефро-
за приведены в схеме 1.

Методика УЗИ  
мочевого пузыря 
В самой каудальной части брюшной 
полости расположен хорошо визуали-
зируемый при УЗИ (особенно в напол-
ненном состоянии) полый орган — мо-
чевой пузырь. При затруднении отто-
ка мочи через уретру мочевой пузырь 
может увеличиваться до значительных 
размеров и занимать даже большую 
часть брюшной полости. В мочевом пу-
зыре различают тело и шейку, перехо-
дящую в мочеиспускательный канал. 
Острая задержка мочи, наиболее часто 
возникающая по причине мочекамен-
ной болезни, может привести к уре-
мии и вызвать постренальную ПН. А не-
заполненный мочевой пузырь может 
свидетельствовать об анурии (особен-
но если внутривенное введение пет-
левых диуретиков не привело к его на-
полнению в течение 30–60 минут). Поэ-
тому пальпация и визуализация на УЗИ 
мочевого пузыря является неотъемле-
мой частью обследования животных с 
подозрением на заболевания почек. 

Для детального осмотра мочево-
го пузыря необходимо, чтобы он был в 
наполненном состоянии. Без этого не-
возможно оценить ни толщину его сте-
нок (увеличивающуюся, например, при 
уроцистите), ни наличие новообразова-
ний, конкрементов и другой гиперэхо-
генной взвеси в его полости. Если в мо-
чевом пузыре отсутствует достаточное 
количество мочи, возможно его напол-
нение стерильным физиологическим 
раствором NaCl или 0,02% раствором 
фурацилина. Последний, однако (осо-
бенно при неправильном приготовле-
нии, когда кристаллы антисептика не 
полностью растворились в воде), мо-
жет вызвать появление экзогенной ги-
перэхогенной взвеси и исказить полу-
чаемое изображение. Этот метод так-
же незаменим при подозрении на раз-
рыв мочевого пузыря (одна из причин 
постренальной ПН). При этом во время 
введения раствора хорошо видно, что 
мочевой пузырь не наполняется и жид-
кость вытекает в брюшную полость. 

Введение уретрального катетера 
в сам мочевой пузырь у особей муж-
ского пола нежелательно из-за веро-

Ультразвуковые доплерографичес-
кие исследования (УДИ) пока не наш-
ли широкого применения в ветери-
нарной нефрологии. И дело здесь не 
только в высокой стоимости оборудо-
вания, которое для УДИ необходимо. 

В медицине при обследовании не-
фрологических больных УДИ в пода-
вляющем большинстве случаев ис-
пользуется для двух целей: 

1) диагностики обильно крове-
наполненных новообразований по-
чек и/или паранефрального про-
странства; 

2) тром боэмболии и/или атеро-
склероза сосудов почки и связанных с 
ними ишемии или инфарктов парен-
химы. 

Но если опухоли с обильным кро-
воснабжением (достаточным для 
обнаружения при помощи метода 
Доп лера) иногда встречаются у со-
бак и кошек, то вторая группа заболе-
ваний совершенно не характерна для 
этих видов животных. 

Иногда визуализация изменений 
кровотока в паренхиме почек исполь-
зуется как косвенное доказательство 
определённых диффузных или оча-
говых поражений паренхимы. Однако 
проведение таких исследований до-
ступно пока только на очень дорогих 
аппаратах, да и получаемые при этом 
изображения не имеют однозначной 
интерпретации. И так же, как в слу-
чае с оценкой изменений эхогенности 
паренхимы, не могут использоваться 
для окончательной верификации кон-
кретных патологических изменений в 
паренхиме или выставления оконча-
тельных нефрологических диагнозов.

ятности травмирования и обсемене-
ния слизистой уретры (которое может 
привести к сужению и без того узко-
го её просвета и затруднению мик-
ции). Во избежание этого катетер вво-
дят в моче испускательный канал все-
го на одну четверть. У котов и кобелей 
мелких пород для этого вообще це-
лесообразнее использовать катетеры 
для периферических вен G22-G24. По-
сле введения катетера необходимо пе-
режать половой член ближе к головке 
и под давлением ввести раствор в мо-
чевой пузырь. У особей женского пола 
уретра короткая и значительно более 
широкая, поэтому катетер у них во вре-
мя этой процедуры необходимо вво-
дить непосредственно в сам мочевой 
пузырь.

Мочеточники у собак и кошек визу-
ализировать при УЗИ (особенно у не-
крупных животных) удаётся редко. Ис-
ключения могут составить случаи, ког-

да в краниальной четверти мочеточни-
ка (расположенной ближе к мочевому 
пузырю) находятся конкременты или 
сам мочеточник сильно расширен из-за 
гидронефроза.

Урография
Морфофункциональный ВМД, осно-
ванный на избирательной способно-
сти почек выделять путём фильтрации 
внутривенно введённые водораство-
римые йодсодержащие рентгенопози-
тивные вещества. Оптимальными пре-
паратами (в силу значительно мень-
шей токсичности) для использования 
при урографии у мелких домашних жи-
вотных является йогексол («Омнипак», 
«Юнигексол»), йопромид («Ультравист») 
и йодиксанол («Визипак»). 

Урография довольно широко ис-
пользуется в ветеринарной нефроло-
гии, хотя и имеет ряд существенных 
ограничений (табл. 1). Также нужно от-
метить, что проведение урографии це-
лесообразно только после того, как па-
циенту было проведено УЗИ и сделаны 
обзорные рентгеновские снимки МВС. 

Вместе с тем урография являет-
ся наиболее ценным методом, позво-
ляющим определить у пациента об-
струкцию или разрыв мочеточников. 
При этом на снимках, сделанных че-
рез 10–30 минут после введения кон-
траста (которое может осуществляться 
на фоне использования петлевого ди-
уретика торсемида), отчётливо видно, 
что моча либо останавливается в мо-
четочнике, не достигнув мочевого пу-
зыря, либо попадает в брюшную по-
лость. При разрыве же мочевого пузы-
ря на фоне чётко прослеживающихся 
мочеточников видно, что моча не нака-
пливается в нём, а выходит в брюшную 
полость. 

Важным для получения качествен-
ных снимков при урографии являет-
ся введение достаточного количества 
рентгеноконтрастного препарата и за-
благовременное очищение кишечни-
ка от каловых масс и газов при помо-
щи голодной диеты, слабительных ве-
ществ, очищающих клизм и ветрогон-
ных средств (симетикон). 

Для оценки морфологических осо-
бенностей строения почек и в составе 
комплексной диагностики постреналь-
ной ПН снимки при внутривенной уро-
графии делают сразу после введения 
контрастного вещества, затем через 
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1 Способность концентрировать мочу, скорость клубочковой фильтрации и другие функциональные показатели работы почек при уро-
графии оценить нельзя.
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1–3 минуты, а также через 5, 10 и 20 минут [17]. Однако для 
оценки возможности почек (или одной из них) образовывать 
мочу1, а также для оценки морфофункционального состоя-
ния почек животных, у которых по клинико-лабораторным 
данным можно либо предположить снижение уровня скоро-
сти клубочковой фильтрации (СКФ), либо была диагностиро-
вана ПН (в этом случае урография проводится только по жиз-
ненным показаниям), рентгеновские снимки делают сразу 
после введения контраста (фаза сосудистой нефрограммы), 
затем через 10, 30 и 60 минут (фаза экскреторной пиело-
граммы), а также через 2, 4 и даже 12 часов. В норме рентге-
ноконтрастное вещество отчётливо должно регистрировать-
ся в почечной лоханке уже через 10–15 минут после внутри-
венного введения и большей частью выделиться почками в 
составе мочи в течение двух-четырёх часов. 

При развитии аллергических реакций или даже анафи-
лактического шока после инъекции рентгеноконтрастного 
препарата внутривенно вводят раствор тиосульфата натрия, 
стероидные гормоны (метилпреднизолон, преднизолон) 
и форсируют диурез с помощью кристаллоидов (Рингег-
Лактат, раствор Хартмана и т.д.) и петлевых диуретиков (фу-
расемид, торасемид). 

Р
ек
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м
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Этиология заболеваний 
печени у лошадей
• Отравление пирролизидиновыми 
алка лоидами. В некоторых регионах 
это является наиболее часто выявляе-
мой причиной [1, 2]. Лошади поедают 
растения, содержащие пирролизидино-
вые алкалоиды (Senecio spp. — крестов-
ники), когда их молодые побеги проби-
ваются через траву или же когда ско-
шенное растение остаётся лежать на 
пастбище или попадает в сено. 
• Недифференцированная печёноч-
ная недостаточность. Как было пока-
зано в одном исследовании [1], недиф-
ференцированная гепатопатия, когда 
этиологию не удавалось установить 
путём биопсии и на патологоанатоми-
ческом вскрытии, по частоте встречае-
мости стоит на втором месте. 
• Гемахроматоз. Редко встречающе-
еся заболевание, характеризующе-
еся избыточным накоплением железа 
в печени, в результате которого проис-
ходит повреждение гепатоцитов. Диа-
гностика осложняется ещё и тем, что 
для многих лошадей, имеющих про-
блемы с печенью по другим причинам, 
характерна повышенная концентрация 
железа в тканях печени. 
• Эхинококкоз. Цисты довольно часто 
находят в печени и лёгких лошадей, но 
лишь крайне редко они вызывают кли-
нические проблемы. 
• Абсцессы в печени. У лошадей 
бывают редко.

молниеносным течением, вызываемое 
Clostridium piliformis и характеризую-
щееся некрозом печени. 
• Гиперлипиемия. Обычная причина вто-
ричных проблем печени, особенно у пони и 
ослов. 
• Гиперадренокортицизм. Может при-
водить к вторичной жировой инфиль-
трации печени с нарушением её функ-
ций.

Клинические признаки
Болезни печени у лошадей представ-
лены широким спектром клинических 
проявлений и осложнений, что отра-
жает разнообразие её метаболиче-
ских функций. Клиническое проявле-
ние почти всегда свидетельствует о 
том, что заболевание перешло в стадию 
недостаточности печени, когда поте-
ряно около 60–70% от общего коли-
чества функционирующих гепатоци-
тов. Клинические признаки при острых 
и хронических болезнях печени оказы-
ваются сходными, так как, независимо 
от основной причины, начало клини-
ческого проявления, как правило, вне-
запное, а последующее течение весьма 
бурное. Несколько реже, до того как 
возникнут признаки стремительно про-
грессирующей печёночной недостаточ-
ности, в анамнезе можно обнаружить 
потерю веса, снижение аппетита, пери-
одически повторяющиеся приступы 
фотосенсибилизации. 

Ни один из клинических симпто-
мов не является патогномоничным 

Клиническая картина  
заболеваний печени  
у лошадей (симптоматика, 
этиология, патофизиология)

Bruce McGorum
University of Edinburg, Easter Bush Veterinary Centre, Эдинбург, Великобритания

• Афлатоксикоз. У лошадей, поедаю-
щих заплесневелые корма. Может раз-
виться гепатопатия, сходная с той, кото-
рая вызывается пирролизидиновыми 
алкалоидами, но характеризующаяся 
меньшим количеством мегакариоцитов. 
• Новообразования. Редко.
• Холангиогепатиты. Редко. Рефлюкс 
насыщенного бактериями кишечного 
содержимого в желчные протоки при-
водит к тяжёлой гепатомегалии с мно-
жественными септическими фокусами. 
Характерны периодические повыше-
ния температуры, общие воспалитель-
ные процессы и колики. 
• Лептоспироз. Хотя серологическими 
методами инфекция выявляется при-
мерно у 35% лошадей, клинические 
проявления, включая печёночный ком-
понент, довольно редки. 
• Фасциолёз. Встречается редко. 
Копрологически яйца фасциол обнару-
живают приблизительно у 0,1% поголо-
вья лошадей Великобритании. Однако 
следует учитывать: не у всех поражён-
ных лошадей можно обнаружить яйца 
паразита, что может быть связано, 
во-первых, с прерывистым характером 
экскреции яиц, во-вторых — с неяв-
ным характером инвазии у некоторых 
лошадей. 
• Врождённые нарушения крово-
тока в портальной системе у жеребят. 
Изредка являются причиной дисфунк-
ции печени в молодом возрасте. 
• Болезнь Тиззера. Редко встречаю-
щееся инфекционное заболевание с 

Болезни печени у лошадей представлены широким спектром клинических проявлений и осложнений, что отражает разно-
образие метаболических функций печени. К сожалению, с точки зрения диагностики ни один из имеющихся клинических 
признаков не является патогномоничным для болезней печени. В большинстве случаев клиническое проявление наблюдает-
ся только тогда, когда уже имеет место печёночная недостаточность.
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для болезней печени; такие проявле-
ния, как угнетение, анорексия, потеря 
веса, плохая переносимость физиче-
ских нагрузок и абдоминальные боли, 
не являются специфичными. В боль-
шей степени предположить наличие 
печёночной патологии позволяют такие 
симптомы, как фотосенсибилизация, 
печёночная энцефалопатия, коагулопа-
тия и двусторонний паралич гортани.
• Неспецифические признаки. Угне-
тение, анорексия, непереносимость 
физических нагрузок, исхудание.
• Желтуха. Несмотря на то, что печень 
играет центральную роль в билируби-
новом обмене, желтушность, тем не 
менее, не является постоянным при-
знаком при заболеваниях печени у 
лошадей. Обнаружение и правиль-
ная интерпретация затрудняются ещё 
и тем, что незначительное желтушное 
окрашивание слизистых имеет место 
у многих здоровых лошадей, содержа-
щихся на пастбище, а также существен-
ное повышение содержания билиру-
бина в плазме крови происходит при 
анорексии/голодании. 
• Фотосенсибилизация. Весьма часто 
это бывает одним из первых прояв-
лений при подостром и хроническом 
течении. Следует отличать от обыч-
ных солнечных ожогов. Происходит 
вследствие накопления в коже филло-
эритрина, продуцируемого кишечной 
микрофлорой из хлорофилла. В норме 
филлоэритрин абсорбируется и, попа-
дая в воротную вену, выводится из 
организма через печень. При наруше-
нии функции печени выведение филло-
эритрина нарушается и происходит его 
накопление в организме. При воздей-
ствии на филлоэритрин ультрафиоле-
тового излучения образуются свобод-
ные радикалы, повреждающие мем-
браны клеток, что на начальной стадии 
проявляется как эритема непигменти-
рованных безволосых участков, пере-
ходящая затем в дерматит со слущива-
нием кожи. 
• Другие кожные проявления. Силь-
ный кожный зуд и генерализованная 
себорея встречаются довольно часто. 
Точная причина кожного зуда, являю-
щегося обычным и клинически значи-
мым осложнением холестаза у людей, 
остаётся неизученной, хотя предпо-
лагают, что он обусловлен отложени-
ями солей желчных кислот в коже либо 
стимуляцией желчными кислотами 

выброса пруритогенных веществ из 
печени. 
• Гепатогенная энцефалопатия. Харак-
терны различные проявления диффуз-
ного поражения головного мозга: силь-
ное угнетение, частое зевание, неесте-
ственные движения и кружение, атак-
сия, сонливость, упирание головой в 
стену, кажущаяся слепота и иногда  — 
маниакальное поведение. Патогенез 
полностью не изучен и, по всей веро-
ятности, является полиэтиологичным, 
включая такие факторы, как:

1) Увеличение содержания в цир-
кулирующей крови лжемедиаторов 
нервной системы, а также нейротокси-
нов, включая аммонийные соединения, 
амины и меркаптан, которые обычно 
метаболизируются в нормально функ-
ционирующей печени. В связи с тем, что 
гипераммониемия является всего лишь 
одним из многочисленных метаболиче-
ских нарушений, содержание аммиака 
в крови плохо коррелирует с тяжестью 
печёночной энцефалопатии. 

2) Увеличение содержания в плазме 
крови ароматических аминокислот — 
фенилаланина, тирозина, триптофана,  
которые также могут играть роль лже-
нейромедиаторов или нарушать функ-
цию нервной системы, изменяя обмен 
моноаминовых соединений.

3) Увеличение активности гамма-
аминомасляной кислоты — основного 
ингибитора медиаторов головного 
мозга — вследствие усиления абсорб-
ции из желудочно-кишечного тракта 
или повышенного поступления в цен-
тральную нервную систему. 

4) Повышенная концентрация в 
мозговой ткани эндогенных, образу-
ющихся из корма, бензодиазепинопо-
добных веществ. 

5) Экзотоксикоз, вызываемый глута-
матами.

6) Такие метаболические нару-
шения, как гипокалиемия, гипоглике-
мия, гипоксия, гиповолиемия и алка-
лоз, могут сыграть роль «спускового 
крючка», спровоцировав стремитель-
ное развитие гепатогенной энцефа-
лопатии. Поэтому лечение энцефало-
патии должно начинаться с коррек-
ции этих нарушений, и нередко одно 
это уже может существенно изменить 
состояние пациента в лучшую сторону. 
• Двусторонний паралич гортани. 
Обычно встречается у лошадей с печё-
ночной недостаточностью и гепатоген-

ной энцефалопатией и представляет 
собой опасную для жизни обструкцию 
верхних воздухоносных путей с инспи-
раторной одышкой и сильным раздува-
нием ноздрей. Патогенез не изучен. У 
части лошадей носит временный харак-
тер. При детальном изучении у павших 
лошадей не было обнаружено каких-
либо характерных морфологических 
или гистологических изменений в мыш-
цах и нервах гортани, что позволяет 
предположить нарушения на уровне 
нейромышечных медиаторов.
• Абдоминальные боли вследствие 
гепатомегалии или закупорки же лудка. 
Закупорка желудка часто остаётся неди-
агностируемым осложнением печёноч-
ной недостаточности, обусловленной, 
возможно, неполным опорожнением 
желудка, как это происходит у людей 
при аналогичных заболеваниях. Лишь в 
отдельных случаях закупорка желудка 
проявляется в виде тяжёлых колик; 
намного чаще колики носят вялый, бес-
симптомный или субклинический харак-
тер. К сожалению, закупорка может при-
водить к разрыву желудка со смертель-
ным исходом [4].
• Изменение консистенции фекалий. 
Изредка запоры, но наиболее часто кал 
в виде «коровьих лепёшек». 
• Коагулопатия. Печень, синтезируя 
многие факторы свёртывания крови, 
играет центральную роль в гемостазе. 
Тогда как лабораторные данные обычно 
выявляют коагулопатию при болез-
нях печени, клинически, в виде петехи-
альных кровоизлияний или повышен-
ной кровоточивости, она проявляется 
крайне редко.
• Асциты и отёки брюшной стенки. 
Изредка встречаются у лошадей с тяжё-
лой гепатомегалией, обусловливающей 
частичное нарушение венозного и лим-
фатического оттока из брюшной поло-
сти и каудальной части туловища. 
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Диагностические тесты 
Так как ни один из клинических призна-
ков не является патогномоничным для 
заболеваний печени, для подтвержде-
ния диагноза обычно требуются биохи-
мические исследования. Эти тесты помо-
гают также выявить весьма часто встре-
чающееся субклиническое течение. Яв-
ляясь ценным методом для выявления 
патологии печени, биохимические мето-
ды в то же время намного менее инфор-
мативны в отношении определения тя-
жести и прогноза заболевания по срав-
нению с биопсией. 

Существует две большие категории 
биохимических тестов для диагностики 
болезней печени: (а) показатели повреж-
дения печёночных клеток, в т.ч. специ-
фические энзимы печени; (б) показате-
ли снижения функциональной активно-
сти печени — желчные кислоты, аммиак, 
альбумины, факторы свёртывания кро-
ви, проба с задержкой бромсульфтале-
ина, синтезируемые печенью глобулины 
и соотношение неароматических и аро-
матических аминокислот. Эти две катего-
рии тестов позволяют получить ценную 
дополнительную информацию. 

Обычно в практике диагностику про-
водят по трём основным тестам: по-
казателю степени повреждения ге-
патоцитов — глутаматдегидрогеназе; 
показателю холестаза — гамма-
глутамилтрансферазе, и показателю на-
рушения функции печени — желчным 
кислотам [1–3].
• Энзимы печени.
1) Сорбитолдегидрогеназа (СДГ) и глута-
матдегидрогеназа (ГлДГ) специфич ны 
для печени. Они содержатся в цитоплаз-
ме гепатоцитов и поступают в плазму 
крови при нарушении целостности кле-
ток печени. Повышение уровня обычно 
свидетельствует об остром поражении, 
так как пик уровня содержания этих эн-

70% гепатоцитов (т.е. на печёночную не-
достаточность). Уровень желчных кислот 
в плазме также повышен при некоторых 
врождённых нарушениях кровообраще-
ния у жеребят (портально-системный 
переброс). Содержание желчных кислот 
менее 20 мкмоль/л позволяет достовер-
но исключить заболевания печени; зна-
чение свыше 40 мкмоль/л указывает на 
патологию печени, а при значении свы-
ше 40 мкмоль/л прогноз неблагоприят-
ный (исключение составляет острая пе-
чёночная недостаточность при гиперли-
пиемии, которая может пройти при сво-
евременно начатом правильном лече-
нии). В отличие от собак, у лошадей го-
лодание или приём корма не оказыва-
ет существенного влияния на колебания 
уровня желчных кислот, поэтому нет не-
обходимости пробу крови брать после 
«сытного обеда». 
• Билирубин. Не слишком ценный диа-
гностический показатель. Уникальность 
обмена у лошадей состоит в том, что, не-
зависимо от этиологии заболеваний пе-
чени, почти весь сывороточный билиру-
бин у них является неконъюгированным, 
поэтому соотношение прямого и непря-
мого билирубина как показатель обмена 
мало информативен. Более того, у лоша-
дей со здоровой печенью при анорексии 
билирубин сыворотки может достигать 
80–90 мкмоль/л.
• Аммиак. Также не особенно ценен в 
диагностике: уровень аммиака в крови 
может быть повышен как в случае тя-
жёлой острой недостаточности печени, 
так и на заключительной стадии хрони-
ческого процесса, что обусловлено нару-
шением превращения в печени аммо-
нийных соединений в мочевину. В прак-
тике тест используется очень ограни-
ченно, так как анализ должен произво-
диться не позже чем через 15 минут по-
сле взятия пробы. В связи с тем, что ги-

Лабораторная диагностика 
болезней печени у лошадей

Bruce McGorum
University of Edinburg, Easter Bush Veterinary Centre, Эдинбург, Великобритания

зимов в сыворотке крови приходится на 
первый-второй день от начала заболе-
вания, а период полураспада их относи-
тельно короткий — 12–24 часа. SDH до-
вольно нестабильна, и, если исследова-
ние не проводится немедленно после 
взятия пробы, диагностическая ценность 
её невелика. 
2) Гамма-глутамилтрансфераза (гамма-
ГТП) и сывороточная щелочная фосфа-
таза (ЩФ) cодержатся преимущественно 
в клетках, выстилающих желчные пути, 
и повышение активности этих энзимов 
бывает при застое желчи — печёночном 
или внепечёночном. В гепатоцитах они 
содержатся лишь в небольших количе-
ствах. Показатель гамма-ГТП очень чув-
ствительный и специфичный для забо-
леваний печени, включая хронические, 
так как имеет длительный период полу-
распада. ЩФ отличается меньшей чув-
ствительностью и специфичностью. 
Предпочтительно использовать комби-
нацию обоих показателей для определе-
ния степени остроты процесса, а также 
сравнивать показатели повреждения ге-
патоцитов (ГлДГ и гамма-ГТП) с наруше-
ниями в желчных протоках. 
3) Другие печёночные энзимы, кото-
рые могут быть повышены при болез-
нях печени, но являются для печени ме-
нее специфичными, — лактатдегидроге-
наза (ЛДГ) и аспартатаминотрансфера-
за (АсАТ). 
• Желчные кислоты. Приблизительно
95% желчных кислот задерживается в 
печени, где они подвергаются конъюга-
ции, выделяются с желчью и реабсор-
бируются из дистального отдела тон-
кого кишечника. При нарушении функ-
ции печени уровень экстракции желч-
ных кислот из плазмы снижается, следо-
вательно, возрастает их концентрация в 
плазме; последнее указывает на потерю 
функциональной активности примерно у 

Биохимическая диагностика заболеваний печени требует оценки по ряду параметров, включая по меньшей мере: (а) энзимы 
печени — глутаматдегидрогеназу и гамма-глутамилтрансферазу и (б) желчные кислоты.
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пераммониемия является только одной 
из многих причин гепатогенной энце-
фалопатии, нет явной корреляции меж-
ду уровнем аммиака в сыворотке крови 
и тяжестью клинического течения энце-
фалопатии. 
• Мочевина. Так как печень является 
органом, ответственным за превраще-
ние аммиака в мочевину, её содержа-
ние в плазме может быть снижено и в 
острых, и в хронических случаях. Однако 
в ряде исследований было показано, что 
низкая концентрация мочевины в плаз-
ме крови лошадей не может служить до-
стоверным показателем печёночной не-
достаточности или энцефалопатии [2, 5].
• Глюкоза. Несмотря на важную роль 
печени в углеводном обмене, гипогли-
кемия у лошадей встречается редко (за 
исключением случаев, когда она соче-
тается с гиперлипиемией). Напротив, у 
большинства лошадей с гепатогенной 
энцефалопатией развивается гипергли-
кемия [5], что может быть обусловле-
но, с одной стороны, интолерантностью 
к глюкозе вследствие нарушения выра-
ботки инсулина (как это имеет место у 
людей с болезнями печени), с другой — 

повышением уровня кортизола как от-
ветной реакции на стресс. 
• Белки плазмы. Вопреки распростра-
нённому мнению, гипопротеинемия и ги-
поальбуминемия крайне редко встреча-
ются у лошадей с болезнями печени [4, 
5]. На самом деле для большинства за-
болевших характерна гиперглобулине-
мия вследствие усиленного синтеза аль-
фа- или бета-глобулинов, а также неред-
ко и гамма-глобулинов; последнее явля-
ется проявлением гуморального ответа 
на образующиеся при распаде печёноч-
ных клеток антигены или же на антигены 
кишечной микрофлоры, которые в нор-
ме элиминируются куперовскими клет-
ками. Точно так же гипоальбуминемия 
бывает крайне редко, являясь показате-
лем хронической печёночной недоста-
точности, а большинство лошадей про-
сто не доживают до той стадии, когда па-
дает уровень альбуминов.
• Показатели свёртываемости кро-
ви — протромбиновое время (ПВ) и ак-
тивированное частичное тромбиновое 
время (АЧТВ): нередко встречающее-
ся увеличение этих показателей свиде-
тельствует о плохой свёртываемости, 

что следует учитывать при проведении 
биопсии. 
• Гематологические показатели. Ин-
формативны только при воспалитель-
ных заболеваниях, таких как холангиоге-
патат и абсцессы в печени.
• Уринализис (анализ мочи). Использу-
ется редко. В некоторых случаях можно 
наблюдать билирубинурию, несмотря на 
то, что у лошадей конъюгируется боль-
шая часть билирубина, а также у отдель-
ных лошадей бывает глюкозурия на по-
чве гипергликемии. 
• Анализ перитонеальной жидкости. 
Редко даёт полезную информацию в отно-
шении заболеваний печени, но позволяет 
исключить другие болезни. Иногда можно 
обнаружить опухолевые клетки. 
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Введение 
Интервал QT на электрокардиограммах 
(ЭКГ) определяется временем, которое 
необходимо для деполяризации желу-
дочков и завершения процессов репо-
ляризации. QT представляет собой 
динамическую физиологическую пере-
менную, на которую оказывают вли-
яние как скорость проведения, так и 
скорость реполяризации [Moss, 1999; 
Sheridan, 2000; De Ponti et al., 2002]. 
Известно множество факторов, влия-
ющих на QT, например, длина сердеч-
ного цикла, активность автономной 
нервной системы, возраст, пол, цирка-
дианные ритмы, концентрация элек-
тролитов в плазме и состояние ионных 
каналов, участвующих в реполяриза-
ции сердца [De Ponti et al., 2002; Luo et 
al., 2004]. В различных исследованиях 
на собаках величины некорригирован-
ного QT находятся в пределах физиоло-
гической нормы при различной ЧСС, что 
говорит о том, что QT измеряется кор-
ректно. Это подтверждается новыми 
данными о том, что точность измере-
ния параметров ЭКГ у собак высоко 
воспроизводима как на одной собаке, 
так и на разных особях, вне зависимо-
сти от того, сколько циклов измеря-
ется [Hamlin et al., 2004; Tattersall et al., 
2006].

Подходы к оценке  
интервала QT у собак
Обзор

C.F. Agudelo, P. Scheer, J. Tomenendalova
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Брно, Чешская Республика

Измерение интервала QT 
После изменений внешних условий, 
которые могут повлиять на сердечный 
ритм, и до регистрации окончатель-
ных результатов ЭКГ рекомендуется 
выдерживать короткую паузу. Резуль-
таты исследований показывают, что 
интервалу QT требуется 2–3 минуты, 
чтобы достичь нового устойчивого 
состояния после резких изменений 
частоты ритма [Malik, 2004]. Предпо-
чтительно, чтобы исследование прово-
дилось в узком временном интервале 
(желательно менее трёх часов), чтобы 
исключить влияние суточных колеба-
ний QT и сердечного ритма [Tattersall 
et al., 2006]. 

Для наилучшего измерения QT сле-
дует применять многоканальную ЭКГ 
с одновременной регистрацией стан-
дартных и грудных отведений со ско-
ростью, по крайней мере, 50 мм/сек. 
В  большинстве медицинских публи-
каций измерение QT проводится во ІІ 
отведении при скорости 25 мм/сек. 
[Moss, 1999; Friedman et al., 2003] с удо-
влетворительной точностью. Другие 
источники рекомендуют измерять его 
в отведениях ІІ, V2 и V3, т.к. в них лучше 
всего определяется и часто дости-
гает максимальной амплитуды зубец 
Т [Elming et al., 2003; Viskin et al., 2003; 

Vohra, 2003; Fenichel et al., 2004; Charbit 
et al., 2006]. Похожая ситуация наблю-
дается у собак, у которых в отведении 
CV5RL отмечается наименьшая вари-
абельность как между разными осо-
бями, так и у одной собаки [Nahas и 
Geffray, 2004]. Другие авторы заявляют, 
что QT можно определять как длин-
нейший интервал QT в ленте незави-
симо от выбора отведения [Fenichel et 
al., 2004]. Аккуратное наложение син-
хронно записанных цифровых сигна-
лов ЭКГ в разных отведениях позво-
ляет решить проблему выбора отве-
дения и частоты, потому что позво-
ляет более точно определить начало 
зубца Q и конец зубца Т [Fenichel et al., 
2004]. Это интересный подтверждаю-
щий метод, потому что у собак зубец Т 
может иметь разную конфигурацию в 
разных отведениях, включая грудные, 
при одновременной записи в зависи-
мости от времени суток. Мы выбрали 
именно этот метод для своей практики.

Интервал QT измеряется от самого 
начала комплекса QRS до точки окон-
чания зубца Т (оно должно быть опре-
делено как точка пересечения каса-
тельной к нисходящей части зубца Т с 
изолинией) [Moss, 1999; Friedman et al., 
2003; Charbit et al., 2006; Shmitt et.al, 
2007]. В случаях двухфазного зубца Т 

Интервал QT был объектом повышенного внимания в прошлом и остаётся им сегодня. Непосредственное воздействие на 
реполяризацию сердца может оказывать целый ряд обстоятельств как врождённых, так и приобретённых. Кроме того, ин-
станции, регламентирующие использование тех или иных препаратов, на сегодняшний день выказывают живейший инте-
рес к этому вопросу, так как некоторые лекарственные средства могут увеличивать интервал QT до такой степени, что это 
может приводить к развитию желудочковых аритмий. Проводящая система собаки во многом схожа с человеческой, что 
даёт возможность использовать собаку не только для ветеринарных, но и для медицинских исследований. Здесь представ-
лены некоторые рекомендации по измерению интервала QT у собак, которые можно использовать в клинических и экспе-
риментальных целях.
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определение точки его окончания сле-
дует производить таким же образом. 
Небольшие зубцы U, достаточно редкие 
для собак, при измерениях не учитыва-
ются [Haverkamp et al., 2000; Toivonen, 
2002; Friedman et al., 2003; Vohra, 2003]. 
На рис. 1 показана касательная к кру-
той нисходящей части зубца Т. На прак-
тике такой метод может быть более 
сложным, но его применение улучшает 
возможности в определении измене-
ний QT. Если зубец Т имеет два положи-
тельных отклонения, следует выбрать 
более крутое. Во многих случаях окон-
чание зубца Т может определяться 
неясно из-за его малой амплитуды или 
из-за рельефных зубцов U. Это может 
означать раннюю постдеполяризацию, 
которую следует включить в измере-
ния [Moss, 1999; Toivonen, 2002; Viskin 
et al., 2003]. Точное определение QT, 
особенно окончания зубца Т, иногда 
оказывается трудным как для трени-
рованного глаза, так и для компьютер-
ного алгоритма [Luo et al., 2004]. Так, 
на измерение QT влияет неточность, 
характерная для определения оконча-
ния зубца Т на ЭКГ [Moss, 1999; Malik, 
2004]. Важно помнить, что морфология 
зубца Т и интервалы RR у собак высоко 
вариабельны, поэтому анализ ЭКГ дол-
жен проводить опытный ветеринарный 
врач [De Ponti et al., 2002].

Чтобы добиться максимальной точ-
ности, в медицине человека рекомен-
дуется измерение трёх сердечных 
циклов с усреднением полученных 
результатов [Moss, 1999; Malik, 2001]. 
Мы считаем, что такой подход непри-
меним у собак. По сравнению с чело-
веком измерение QT у собак отлича-
ется меньшей точностью. Даже самые 
современные аппараты ЭКГ исполь-
зуют примитивные и неточные алго-
ритмы для измерения интервалов. Эти 
алгоритмы могут ошибочно интерпре-
тировать синусовую аритмию и нео-
бычные размеры и форму зубца Т у 
собак. У большинства расслабленных, 
находящихся в сознании собак наблю-
даются циклические повышения и сни-
жения активности парасимпатических 
нервных волокон, связанных с дыха-
нием, что ускоряет и замедляет сердеч-
ный ритм. Такое явление известно как 
дыхательная аритмия. Чтобы нивели-
ровать влияние дыхательной аритмии у 
собаки, следует снимать 12 сердечных 
циклов, что сопоставимо по точности 

с тремя сердечными циклами у чело-
века [Hamlin et al., 2004]. Если сердеч-
ный ритм регулярен, а запись — хоро-
шего качества, то можно рассчитывать, 
что результаты по одному сердечному 
циклу будут очень близки к усреднён-
ным результатам по множеству циклов. 
Однако при возникновении дыхатель-
ной аритмии следует ожидать, что 
интервалы RR и QT будут сильно варьи-
роваться, и поэтому вводится понятие 
корригированного (с учётом дыхатель-
ной аритмии) QT [Moss, 1999; Sheridan, 
2000; Hamlin et al., 2004]. Корригирован-
ный QT (кQT) применяется также в слу-
чаях, когда ЭКГ после периода аккли-
матизации не достигает стабильного 
уровня [Malik, 2001]. По правилу «боль-
шого пальца» интервал QT должен быть 
меньше половины предшествующего 
интервала RR. Однако это правило рабо-
тает только при ЧСС от 60 до 90 уд./мин. 
[Makaryus et al., 2006]. В одном исследо-
вании было показано, что это правило 
не может адекватно указывать на нор-
мальный кQT [Koehler et al., 2004].

Измерение QT осложняется мно-
жеством факторов, как технических, 
так и физиологических, которые могут 
снизить точность результатов. Интер-
вал QT может меняться в зависимо-
сти от отведения, сердечного ритма, 
пола собаки, времени дня, применяе-
мых лекарств и клинических состояний, 
например, электролитных нарушений, 
ишемии или инфаркта миокарда, бра-
диаритмии, гипотермии, миокардита и 
т.д. [Hamlin et al., 2004; Luo et al., 2004]. 
Интервал QT зависит от фазы менстру-
ального цикла у женщин [Taylor, 2003]. 
По некоторым данным, у самок отме-
чаются более длительный кQT и более 
выраженная предрасположенность к 
аритмиям, вызванным применением 

Рисунок 1. 
Измерения QT 
с помощью касательной 
наклонной к зубцу Т. 
Обратите внимание, что QT 
на самом деле длиннее, чем 
при измерении до точки 
пересечения с 
изолинией.

Рисунок 2. Формула Fridericia, хотя не пол-
ностью совершенна, корригирует QT лучше, 
чем формула Bazett, при частоте сердечных 
сокращений, отличной от 60 уд./мин. [Charbit 
et al., 2006].
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лекарственных препаратов, чем у сам-
цов. Существует мнение о ключевой 
роли половых гормонов в подобных 
процессах. Эти результаты противоре-
чат результатам других исследований, 
хотя последние надо оценивать с осто-
рожностью, поскольку не все животные 
на момент исследования были поло-
возрелыми [Tattersall et al., 2006]. Воз-
можно, эти замечания требуют боль-
шего внимания в связи с распростра-
нённой практикой кастрации собак, так 
как влияние этой операции пока не изу-
чено.

Методы оценки 
интервала QT
Так как погрешность измерений QT 
может быть вызвана огромным коли-
чеством факторов, небольшие измене-
ния длины интервала QT бывает очень 
трудно интерпретировать с физиоло-
гической или биологической точки зре-
ния, даже если эти изменения явля-
ются статистически значимыми [Moss, 
1999]. Колебания ЧСС могут вызываться 
не только внутренними процессами, но 
и некоторыми внешними факторами, 
например применением лекарствен-
ных препаратов [Malik, 2004]. Инте-
ресно, что даже во время значительных 
изменений ЧСС при дыхательной арит-
мии у собак QT не изменяется благо-
даря «QT-памяти» [Hamlin et al., 2004].

Появлялись различные рекомен-
дации по нормализации QT при изме-
нениях ЧСС (расчёт кQT), и этот вопрос 
остаётся дискутабельным. Для описа-
ния соотношения QT/RR существует 
множество математических методов, 
но чаще всего для коррекции QT исполь-
зуются примитивные способы, хотя они 
недостоверны [Malik, 2004]. Большин-
ство способов для расчёта кQT исполь-
зуют логарифмические выражения, 
которые уточняют QT при разных ЧСС. 
Существуют формула Bazett, в кото-
рой QT делится на квадратный корень 
из длины интервала RR, и похожая фор-
мула Fridericia, аналогично использую-
щая кубический корень. Такие расчёты 
представляют QT, нормализованный 
при ЧСС 60 уд./мин., и обеспечивают 
измерителю единую метрику, позво-
ляющую оценить тенденцию измене-
ний QT [Rauning et al.,2001]. Оба метода 
имеют свои ограничения при попытке 
сравнить субъекты с разной ЧСС. Фор-
мула Bazett более популярна в клини-

ческой практике, исследованиях и обу-
чении, несмотря на тот факт, что много 
лет назад (в 1961 году) она уже была не 
рекомендована [Luo et al., 2004].

Формулы Bazеtt и Fridericia так же, 
как и другие модели с одним коэффи-
циентом, не пригодны для описания 
функциональной связи между QT и RR 
у собак. Значения ЧСС имеют больший 
разброс, и соотношение QT/RR у собак 
уплощается при низкой ЧСС (высоком 
интервале RR). Поэтому следует отка-
заться от монотонно возрастающих 
функций для расчёта кQT при измене-
ниях ЧСС у собак в сознании [Tattersall 
et al., 2006; Schmitt et al., 2007]. Несмо-
тря на это, ветеринарные исследова-
тели предпочитают формулу Fridericia 
для коррекции QT, т.к. она простая и 
эффективно исключает влияние ЧСС на 
QT у собак [Hamlin et al., 2004; Koyama 

et al., 2004; Ghaffari и Parsamer, 2009]. 
ЧСС почти не зависит от интервала RR 
у собак. На самом деле QT у нормаль-
ной собаки редко превышает 260 мс, 
даже при интервале RR 2000 мс [Hamlin 
et al., 2004]. Интересно, что при дыха-
тельной аритмии, когда частота дыха-
ния составляет 15 в минуту, интервал 
между дыхательными движениями 
равняется 4000 мс, за которые проис-
ходит 4–5 ударов сердца. Когда интер-
вал RR меняется резко, например, при 
дыхательной аритмии, а QT остаётся 
неизменным, кQT  меняется пропорци-
онально степени аритмии (по формуле 
QT/(RR)

1/3        ) [Hamlin et al., 2004].
В медицинских исследованиях 

также сравнивались четыре распре-
деления корригированных по раз-
ным формулам QT. Говоря практиче-
скими терминами, корригированное 

Рисунок 3. Распределения некорригированных и корригированных по четырём формулам 
значений QT, полученных в 10 303 случаях, представлены в виде гистограмм [Luo et al., 2004].

Рисунок 4. Сравнение величин корригированного QT, полученного по четырём формулам при 
двух значениях QT (350 мс и 500 мс) [Luo et al., 2004].
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распределение же, чем изначальное. 
При общем подходе средние значе-
ния QT/кQT с соответствующими стан-
дартными отклонениями показывают, 
что распределение кQT же, чем рас-
пределение изначальных QT (меньше 
стандартное отклонение). Однако фор-
мула Bazett относительно шире, и на 
30% нормальных ЭКГ QT по ней будет 
определяться как удлинённый. Коррек-
ция по формуле Hodge считается луч-
шей, т.к. имеет минимальный коэф-
фициент корреляции [Luo et al., 2004]. 
При сравнении этих формул при двух 
различных значениях QT относитель-
ные величины, полученные по фор-
муле Bazett, оказывались излишне кор-
ригированными при ЧСС≥60 уд./мин. и 
недостаточно корригированными при 
ЧСС<60 уд./мин. (рис. 4, табл. 1). По фор-
муле Framingham значения становятся 
менее корригированными при ЧСС≥100 
уд./мин. Этот факт говорит о том, что 
точность той или иной формулы раз-
лична в зависимости от величины 
ЧСС, и, таким образом, одни формулы 
хороши при синусовой брадикардии, в 
то время как другие — при синусовом 
ритме или синусовой тахикардии.

Charbit с коллегами [2006] пред-
ложили комбинацию формул Bazett 
(кQTb) и Fridericia (кQTf). Сначала рас-
считывается кQTb. Если полученное 
значение выше 430 мс (для человека), 
то пациент имеет незначительный 
риск удлинённого QT. Если он длин-
нее 430 мс, следует произвести расчёт 
кQTf для уменьшения частоты ложной 
диагностики удлинения QT. Предло-
женный новый способ получения кQTf 
более прост для запоминания и рас-
чёта. Для значения ЧСС 60 уд./мин. кор-
рекции по определению не требуется. 
При каждом увеличении ЧСС на 10 уд./
мин. после 60 корригирующий фактор 
увеличивается на коэффициент, крат-
ный 5%, т.е. 1 × 5 = 5%, 2 × 5 = 10% и т.д. 
При ЧСС<60 поступают обратным обра-
зом (рис. 5). Итак, кQTf легко рассчиты-
вается прибавлением или вычитанием 
коэффициента, кратного 5%, к некорри-
гированному интервалу QT.

Следующим полезным методом 
является применение формулы Van de 
Water. В одном исследовании на биглях 
было показано, что эта формула даёт 
превосходные статистические резуль-
таты корректировки и поэтому может 
быть использована для изучения ком-

бинированных эффектов [Tattersall et 
al., 2006]. Этот метод предпочтителен 
для собак мелких пород [Batey и Doe, 
2002]. Эта формула может быть исполь-
зована в токсикологических исследова-
ниях для коррекции длины QT при уве-
личении ЧСС. По неопубликованным 
сведениям, метод Van de Water приго-
ден для коррекции суточных измене-
ний QT [Tattersall et al., 2006]. Для уточ-
нения QT в зависимости от ЧСС в этой 
области часто используют и другие 
методы, например формулы Fridericia, 
Framingham и Hodge.

Другой практический метод расчёта 
кQT описан Schmitt в 2007 году. Вначале 
применяется формула Van de Water. 
Затем берутся самый длинный кQT 
(кQTmax) и самый короткий кQT (кQTmin) 
для каждого животного, находивше-
гося на лечении. После этого вычисля-
ется наибольшая индивидуальная раз-
ница (кQTmax − кQTmin) за время лече-
ния. Для выявления ответа отдельных 
животных на лечение использовались 
два критерия: 1) кQTmax R (= кQTmax  + 10), 
полученный добавлением 10 мс к мак-
симальной величине кQTmax за время 
лечения; 2)  (кQTmax  − кQTmin)maxR, кото-
рый определяется как наибольшая раз-
ность (кQTmax − кQTmin), наблюдавшаяся 
за время пяти контрольных измере-
ний, увеличенная на 50% [Schmitt et al., 
2007]. Решение об увеличении экспери-
ментально полученных величин кQTmax  
и (кQTmax  − кQTmin)max  на 10 мс и на 50% 
соответственно было принято для соз-
дания надёжного порога, который пол-
ностью исключил бы риск замедлен-
ной сердечной реполяризации в слу-
чае, когда ни одно подопытное живот-
ное не ответило на препарат [Schmitt 
et al., 2007].

Величины кQT могут быть получены 
при единичном исследовании. Уравне-
ние, связывающее QT с интервалом RR 
и его коэффициентом регрессии (r2), 
можно рассчитать, используя простую 

Автор и год Обозначение Формула

Bazett (1920) кQTB = QT/√RR

Fridericia (1920) кQTF = QT/3√RR

Sagie et al. (the Framingham study) (1992) кQTS = QT + 0,154(1 − RR)

Van de Water (1989) кQTVdW = QT − 0,087{(60/ЧСС) − 1}

Hodges et al. (1983) кQTH = QT + 1,75 (ЧСС − 60)

Ashman (1942) кQTA = K1 × log(10 × [RR + K2])

регрессивную модель вида QT=ß×RRα. 
Корригированный QT может быть нор-
мализован по предшествовавшему 
интервалу RR по формуле кQT = QT/RRα, 
где α служит поправочным коэффици-
ентом для получения линии регрес-
сии с нулевым углом наклона, под-
тверждающим отсутствие влияния ЧСС 
[Kijtawornrat et al., 2006]. Такой метод 
подходит для популяций с широким 
разбросом вариантов ЧСС, обеспечивая 
хорошую коррекцию и позволяя точно 
определять изменения QT, связанные 
с приёмом препаратов [Tattersall et al.. 
2006]. Однако такие методы требуют 
сбора большого объёма данных за дли-
тельный период, чтобы покрыть широ-
кий разброс значений ЧСС. Это практи-
чески невыполнимо при токсикологи-
ческих исследованиях в обычных усло-
виях. В отличие от людей с их значи-
тельным внутривидовым разбросом, 
QT/RR у собак относительно постоянно 
изо дня в день у одной и той же собаки, 
и, несмотря на то, что зависимость кри-
волинейна, между животными суще-
ствует довольно близкое соответствие 
[Batey и Doe, 2002].

Разные группы учёных предла-
гают более сложные экспоненциаль-
ные уравнения. В них прослеживается 
явная криволинейная зависимость; 
однако эти корригирующие формулы, 
базирующиеся на логарифмической 
зависимости, хотя и полезны, в боль-
шинстве случаев исключаются из ана-
лиза в связи с трудностями интерпрета-
ции в отношении выявления эффекта 
препаратов [Tattersall et al., 2006].

Неспособность классических мето-
дов адекватно скорригировать интер-
вал QT по изменениям ЧСС привела к 
применению множества линейных и 
нелинейных подгоняющих уравнений, 
которые подстраивают математиче-
скую функцию под отношение QT/RR 
с переменным успехом. Однако боль-
шинство этих методик зависят от вида 

Таблица 1. Наиболее распространённые формулы для коррекции интервала QT.
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животного, а подогнанные значения 
параметров трудно объяснить с точки 
зрения электрофизиологических про-
цессов, связанных с реполяризацией 
желудочков [Batey и Doe, 2002]. Изве-
стен ряд других способов определения 
кQT. Их подробное описание выходит 
за рамки данной статьи, так как прак-
тическое применение этих методов у 
собак ограничено. Для более подроб-
ных сведений читатель может обра-
титься к соответствующей литературе 
[Malik, 2001; Luo et al., 2004]. 

Специалисты всё больше склоня-
ются к тому, что интервал QT не сле-
дует корригировать по ЧСС [Rauning et 
al., 2001]. Интервалы QT каждого паци-
ента распределяются по «ячейкам» с 
шириной (например) в 10 уд./мин., и 
«ячейки» с одинаковыми значениями 

енты, и применяются нечасто [Rauning 
et al., 2001].

Интервал QT можно также оцени-
вать на основании амбулаторных запи-
сей [Davey, 2002; Hamlin et al., 2004]. 
Такой подход подразумевает ана-
лиз данных, полученных в результате 
24-часового мониторинга (холтеров-
ское мониторирование). Интервалы QT 
измеряются от удара к удару и груп-
пируются по ЧСС. Поударный анализ 
является простым и удобным инстру-
ментом для выявления зависимости 
ЧСС от вызванного препаратами удли-
нения интервалов QT, который не тре-
бует математического моделирования 
[Batey и Doe, 2002].

Частота сердечных сокращений в 
течение 24 часов значительно варьи-
руется, особенно во время бодрство-
вания. Тем не менее даже у неактив-
ных или спящих животных наблюда-
ются спонтанные изменения ЧСС на 
30 уд./мин. и более. У собак наблю-
дается криволинейная зависимость  
QT/RR. Кривая имеет три чётко разли-
чимые фазы: очень крутой отрезок при 
высокой ЧСС, значительное уплощение 
при снижении ЧСС и зона изгиба меж-
ду ними с умеренным уклоном. Такую 
же трёхфазную зависимость наблюда-
ют и у людей. Это указывает на то, что 
соотношения QT/RR у людей и собак 
могут иметь сходную тенденцию, од-
нако с разными порогами ЧСС для каж-
дого сегмента [Batey и Doe, 2002]. Но-
мограммный подход (табл. 2) может 
обес печить более точные результаты, 
чем математическая коррекция [Batey 
и Doe, 2002]. Полученные данные ре-
гистрируют в виде точечной диаграм-
мы и, используя технику наименьших 
квад ратов, получают угловой коэффи-
циент QT60 и QT/HR. Интересно, что 
есть данные, что отношение QT/RR мо-
жет варьироваться в зависимости от 
активности автономной нервной си-
стемы и, следовательно, изменяется в  
течение суток.

Такой подход позволяет не толь-
ко исследовать отсроченные эффекты 
лекарственных средств на собак, но и 
оценивать свободно живущее живот-
ное в более реалистичной обстановке, 
в которой автономная регуляция сер-
дечной деятельности значительно из-
меняется в короткие промежутки вре-
мени [Batey и Doe, 2002]. Амбулатор-
ный анализ QT позволяет пролить свет 

ЧСС сравниваются между собой. Этот 
подход весьма достоверен, потому 
что он учитывает зависимость QT от 
ЧСС, но не использует математических 
функций и не даёт объяснений о при-
роде этой зависимости. Однако этот 
метод требует сбора большого количе-
ства исходных данных от группы паци-
ентов или от одного пациента [Davey, 
2002; Fossa et al., 2002]. Продолжитель-
ная оценка QT может привести к выве-
дению более подходящей математи-
ческой модели, чем функция с одним 
коэффициентом. Для лучшего описа-
ния связи интервалов QT и RR было 
предложено множество многокоэф-
фициентных формул. Однако такие 
формулы в идеале требуют измере-
ния QT при широком ряде интервалов 
RR, чтобы точно установить коэффици-

Животное Интервал RR (мс)
Интервал QT (мс)

день 1 день 2 день 3 день 4 средний

1

500 229 235 231 – 231 ± 2

1000 242 245 243 – 243 ± 1

1500 262 268 254 – 261 ± 4

2

500 219 227 224 220 223 ± 2

1000 235 245 242 236 240 ± 2

1500 251 256 253 256 254 ± 1

3

500 227 233 223 227 227 ± 2

1000 248 258 252 256 254 ± 2

1500 256 262 261 260 260 ± 1

4

500 227 229 227 232 229 ± 1

1000 250 254 246 253 251 ± 2

1500 255 259 253 258 256 ± 1

Таблица 2. Данные, показывающие средний интервал QT у четырёх животных в 
течение четырёх дней при трёх различных интервалах RR [Batey и Doe, 2002].

Рисунок 5. Факторы коррекции для данного ЧСС с использованием кQTf, предложенные 
Charbit et al. [2006].
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на суточные колебания QT и его зави-
симость от ЧСС, что может представ-
лять научный интерес. Одной из наи-
более часто возникающих трудностей 
при компьютеризированном анализе 
ЭКГ является корректное определение 
интервалов [Batey и Doe, 2002]. 

В заключение следует отметить, что 
важно не просто осознавать ограниче-
ния корригирующих формул и старать-
ся избегать применения множества 
расчётных формул одновременно, но 
и понимать, что корригирующий фак-
тор должен определяться в конкрет-
ном учреждении на основании соб-
ственных данных по QT, полученных от 
конкретной популяции собак в опреде-
лённых экспериментальных условиях 
[Tattersall et al., 2006]. Для исследова-
ний мы рекомендуем выбирать гомо-
генную популяцию животных, не забы-
вая о влиянии циркадианных ритмов, 
расположения датчиков ЭКГ, использу-
емых отведений, пола и породы живот-
ного, чтобы правильнее рассчитать кQT. 
Помимо этого, существует предполо-
жение, что использование заранее вы-
бранного алгоритма для коррекции из-
мерений QТ по ЧСС также может приво-
дить к ошибкам. Когда ЧСС значитель-
но меняется в результате терапии, ал-
горитмы коррекции QT несостоятельны 
и могут приводить к неадекватным зна-
чениям кQT [Schmitt et al., 2007]. 
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