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Дорогие коллеги!
Осень этого года богата событиями, но
для нашего журнала одно из них стало
особенно знаменательным, и мы делимся с вами нашей радостью: российский
журнал «Современная ветеринарная
медицина» с сентября 2012 года включен в число официальных PR-агентов
WSAVA — Всемирной ветеринарной ассоциации по мелким домашним животным! Это большая честь и огромная
ответственность. Имея этот почетный статус, мы получили право публиковать новости и статьи, предоставленные WSAVA. Благодаря этому уже в
этом номере вы сможете прочитать
статью с рекомендациями WSAVA по
оценке питания.
Мы очень стараемся развиваться и
соответствовать своему названию и
надеемся, что это у нас получается. В
этом номере журнала вы найдете статьи по дерматологии, паразитологии, кардиологии, нефрологии, хирургии, ортопедии, физиотерапии, узнаете об интересном клиническом случае, а рубрика «Диетология» представлена в этот раз не одной, а несколькими статьями.
Будем очень рады получить и прочитать на наших страницах в социальных сетях
ваши отклики, предложения и рекомендации, которые помогут нам стать лучше!
Екатерина Забегина
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Новости
«Осенняя ветеринарная
конференция»

На Международной выставке зооиндустрии «ПаркЗоо»
13–15 сентября прошла «Осенняя ветеринарная конференция». Она была организована Ассоциацией практикующих ветеринарных врачей России.
Конференция проводилась в рамках последипломного образования, и все её участники, а их было 230 человек, получили по окончании сертификаты о повышении квалификации.
На конференции работали три большие секции – по дерматологии, по гастроэнтерологии и отдельная секция по диагностике заболеваний пищеварительной системы.
13 сентября при спонсорской поддержке компании MARS
прошёл семинар «Четыре шага к успешной диагностике и
подходы к лечению заболеваний органов пищеварительной
системы у собак и кошек».
14 сентября при спонсорской поддержке компании Hill's
Pet Nutrition состоялся семинар по вопросам диагностики
и лечения патологий пищевода и желчного пузыря, сосудистых аномалий печени. Также был рассмотрен диетологический подход к выбору рациона в условиях коррекции хирургических патологий органов желудочно-кишечного тракта у
мелких домашних животных. Нужно отметить, что компания
Hill's Pet Nutrition организовала on-line-трансляцию в сети
интернет второго дня конференции, что многократно увеличило число её слушателей.
15 сентября при поддержке бренда EUKANUBA на конференции рассматривались проблемы дерматологии: рецидивирующая пиодерма собак, пододерматиты собак и кошек,
гормональные нарушения с кожными проявлениями, системные заболевания с кожными проявлениями.
По мнению участников конференции, мероприятие прошло на высоком научном и организационном уровне. В следующем году «Осенняя ветеринарная конференция» вновь
состоится в рамках выставки «ПаркЗоо» (18–21 сентября
2013 года).

Балтийский форум
ветеринарной
медицины
22–23 сентября в Петербурге состоялся восьмой по счёту «Балтийский форум ветеринарной медицины» – крупнейшая на Северо-Западе научно-практическая конференция, посвящённая ветеринарии. Форум собрал более
600 участников из России и других стран.
На «Балтийском форуме» работали уже ставшие традиционными секции по терапии, хирургии, по болезням лошадей, общим болезням человека и животных, болезням экзотических
животных, дерматологии. В этом году появились новые секции — «Онкология мелких домашних животных» и «Офтальмология». С большим успехом прошли мастер-классы по ультразвуковым исследованиям, репродукции и нефрологии,
мастер-класс по эндоскопии проходил на базе построенной
в 2011 году ветеринарной клиники Приморского района Петербурга.
С докладами на форуме выступили эксперты из Петербурга, Москвы, Самары, Кургана, Челябинска, а также из Великобритании, Ирландии, Франции, США, Эстонии, Украины.
На «Балтийском форуме» также работала ставшая уже традиционной секция «Организационно-правовые вопросы обеспечения ветеринарии и защиты животных», на которой обсуждались юридические аспекты организации ветеринарного
дела, взаимодействие частных и государственных ветклиник,
участвующих в противоэпизоотических мероприятиях, профилактика жестокого обращения с животными и другие острые
темы. Большой интерес у участников форума вызвал семинар
и мастер-класс по преодолению конфликтов в ветеринарных
клиниках как с клиентами, так и среди персонала.
По мнению организаторов и участников, «Балтийский форум ветеринарной медицины» с каждым годом приобретает
все большее значение для развития ветеринарной медицины
в России, в первую очередь за счет создания профессиональной площадки для распространения самых современных знаний и обмена опытом.

Об актуальных вопросах применения кетамина
23 августа в ФСКН России прошло первое рабочее совещание на тему: «Об актуальных вопросах применения кетамина в Российской Федерации»
В нём приняли участие представители ФСКН России, Минздрава России, Россельхознадзора, Минсельхоза, Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРа России», представители Европейской ветеринарной
федерации (FEСAVA), Ассоциации практикующих ветеринарных врачей и Гильдии практикующих ветеринарных врачей Москвы, а
также специалисты и эксперты в области ветеринарии сельскохозяйственных, непродуктивных, диких и зоопарковых животных.
При обсуждении «кетаминовой» проблемы представители ветеринарного бизнеса показали глубокое знание и понимание
проблемы, подтвердили свои намерения сделать все возможное для помощи больным животным, обеспечить адекватные схемы наркоза при проведении сложных хирургических операций, снижающих болевой порог.
Для участия в дальнейшем обсуждении Гильдия практикующих ветеринарных врачей Москвы призывает к диалогу с ФСКН
все ветеринарные объединения и региональные представительства ветеринарных организаций.
Предложения можно отправить по адресам: mmsavinkina@mail.ru, vetdog@mail.ru
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Новости
Защита для маленьких собак
в большом мире
Специально для мелких и миниатюрных собак специалисты Hill’s разработали рацион Hill’s™ Science Plan™ Small
& Miniature. Рацион с высоким уровнем витаминов С и Е содержит полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и сбалансированные минералы, таурин и контролируемый уровень соли. Гранулы корма уменьшенного размера и легкоперевариваемые.

Чем кормить кошку после
стерилизации?

Реклама.

Специалисты Hill’s предлагают новые точно сбалансированные рационы – Hill's™ Science Plan™ Sterilised Cat со
вкусом курицы и тунца и Hill's™ Science Plan™ Sterilised
Cat «Нежные кусочки в соусе» с курицей и лососем.
Они содержат Формулу контроля веса с высоким уровнем
L-карнитина, стимулирующего расщепление жиров, и лизина, который помогает поддерживать мышечную массу. Также в кормах сбалансирован уровень минералов, необходимый для здоровья мочевыводящей системы кошек.
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Бюллетень Всемирной
ассоциации по ветеринарии
мелких животных (WSAVA).
Выпуск 1. Август, 2012
Всемирный конгресс
WSAVA–2017 может пройти в вашей стране. Если вы
готовы выступить организатором этого события, оставьте свою заявку по адресу:
http://www.wsavanews.org/
bid-for-2017-congress.htm.
Там же можно ознакомиться
с правилами подачи заявки и
её рассмотрения.
Открывается база данных
по лабораторной диагнос
тике наследственных
заболеваний. Болезни, передаваемые по наследству,
часто встречаются в ветеринарной практике, но средств,
способствующих их быстрой
диагностике, недостаточно. В
помощь практическим врачам и заводчикам Группа по
наследственным заболеваниям WSAVA запускает базу
данных по диагностике наследственных заболеваний
в Интернете: http://www.
wsava.org/HereditaryDefects.
htm. База содержит сведения о лабораториях, проводящих генетические исследования, особенно уникальные, о породах, предрасположенных к наследственной
патологии, и о конкретных
исследованиях, включая информацию об искомых мутациях. Где возможно, даны
ссылки на базы данных по
менделевскому наследованию у животных (OMIA) и человека (OMIM). В настоящий
момент в базе есть данные
по 30 лабораториям, проводящим анализ на 130 мутаций у 200 собачьих и 40 кошачьих пород.

Новый член правления
WSAVA. Ассоциация быстро
растёт и внедряется в новые
области. Чтобы соответствовать поставленным целям,
решено укрепить правление
седьмым членом, которым
стала д-р Эллен ван Ниероп,
голландский ветврач, которая живёт и работает в Эквадоре. Подробнее о ней можно прочитать на странице
http://www.wsavanews.org/
new-board-member-ellen.
htm. Эллен полностью вступит в свои права после ратификации назначения на ассамблее в марте 2013 года.
Члены WSAVA спасали животных после цунами в
Японии. В результате землетрясения и последующего
цунами в марте 2011 г.
пострадали не только тысячи
людей, но и огромное число
животных. Д-р А. Якусава с
коллегами по Японскому
обществу ветеринарии
животных-компаньонов,
члены WSAVA помогали пострадавшим животным, искали пропавших ветврачей,
восстанавливали клиники и
собрали $70 000 на ветеринарную отрасль в пострадавших регионах. Подробнее об
этом читайте здесь:
http://www.wsavanews.org/
tsunami.htm.
С 6 по 9 марта 2013 года в
Окленде (Новая Зеландия),
состоится 38-й ежегодный
конгресс WSAVA. С программой можно ознакомиться по адресу: http://www.
wsava2013.org/programme/.
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Реклама.

Диетология

Эффективность ветеринарных
диет, рекомендуемых для
собак с атопическим дерматитом
Katharina Glos, Ursula Mayer и Ralf S. Mueller, врачебная практика в области мелких домашних животных,
Университет Людвига-Максимилиана в Мюнхене (Германия)

Monika Linek, Гамбург (Германия)
Christine Loewenstein, дерматологическая клиника для мелких домашних животных, Хофхайм (Германия)

Атопический дерматит у собак является распространённым
кожным заболеванием в практике лечения мелких домашних животных. Он считается аллергическим кожным заболеванием (обусловленным генетической предрасположенностью) с характерными признаками, сопровождающимся
воспалением и зудом. Чаще всего это заболевание связано
с IgE-антителами (иммуноглобулины Е), вырабатывающимися на аллергены окружающей среды. При атопическом
дерматите можно применять симптоматическое лечение
посредством противовоспалительных лекарственных препаратов или методом аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). До настоящего времени АСИТ был единственным
специфическим методом лечения для собак, страдающих
атопическим дерматитом. Симптоматическое лечение атопического дерматита включает в себя пероральное и местное применение глюкокортикоидов, циклоспорина А, антигистаминов, добавление в рацион жирных кислот, а также
местное лечение с помощью противозудных шампуней.
У людей для снижения интенсивности воспалительной
реакции при атопическом дерматите применяют полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Аналогичным же образом ПНЖК уменьшают воспаление и зуд у страдающих атопическим дерматитом собак. Кроме того, благоприятным
может быть добавление омега-6 жирных кислот, таких как
гамма-линоленовая кислота (ГЛК), омега-3 жирных кислот,
таких как эйкозапентаеновая кислота (ЭПА), а также комбинации ГЛК и омега-3 жирных кислот. За последние годы для
страдающих аллергиями собак были разработаны специальные корма с повышенным содержанием ПНЖК. Однако
клиническая реакция на данные корма неоднозначна. В
процессе одного открытого ретроспективного исследования почти у половины пациентов наблюдалась хорошая или
отличная реакция. Однако по результатам другого проспективного исследования, проводимого двойным слепым методом, добавка омега-3 жирной кислоты не оказала никакого
видимого влияния на клинические признаки в сравнении с
основательным клиническим лечением.
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С целью изучения клинической реакции на восьминедельное кормление одной из трёх готовых лечебнопрофилактических диет, специально предназначенных для
собак с атопическим дерматитом (корма А—С), в сравнении с широко распространённым в супермаркетах кормом
(корм D) авторами статьи было проведено многоцентровое
рандомизированное двойное слепое исследование на 50
собаках с атопическим дерматитом.
Атопический дерматит диагностировался по критериям Уильямса и как диагноз исключения. Для постановки диагноза требовалось не менее трёх главных и трёх
второстепенных критериев. Мазки-отпечатки и кожные
соскобы исключали вторичную инфекцию и эктопаразитов,
поскольку на момент приёма собак для участия в исследовании дерматит или отит, вызванные микроорганизмами
или эктопаразитами, должны быть исключены. Перед участием в исследовании 5 собак получали корм, приготовленный в домашних условиях, 9 собак — специальный готовый рацион для собак, страдающих аллергией, и 36 собак
— продаваемый повсеместно готовый корм. Разрешался
приём лекарственных препаратов, назначенных собакам до
начала исследования, при условии, что доза и частота приёма не будут меняться непосредственно за 4 недели перед
исследованием, а также в процессе его выполнения.
Группе из 14 собак была назначена диета А, а трём группам по 12 животных — диеты B, C или D. В основе корма A
была рыба, гидролизованное мясо цыплёнка и рис. Корм
B содержал рыбу и картофель. Диета C состояла из риса,
гидролизованного мяса цыплёнка и сои. Контрольный корм
(корм D) представлял собой широко распространённый в
магазинах корм на основе мясных субпродуктов, домашней
птицы и злаков. Определение состава кормов выполнялось
в независимой лаборатории. Количество кормов и нормы
кормления были рассчитаны на 8-недельный период.
Перед началом исследования (в течение минимум четырёх недель) все собаки прошли обработку фипронилом с
целью уничтожения блох и клещей. Также разрешалось
Данное исследование финансировалось компанией Procter and Gamble Pet Care (США).
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продолжение АСИТ, начатой за 1 год или более до начала
исследования, при условии, что протокол инъекций во
время проведения исследования меняться не будет. Сорок
две из пятидесяти собак в прошлом получали элиминационный (безаллергенный) корм без положительной динамики. Однако поскольку целью данного исследования была
не оценка значения этих кормов как элиминационных, а
скорее оценка какого-либо улучшения клинических признаков атопического дерматита, то используемый ранее корм
не принимался во внимание в качестве необходимого критерия приёма в исследование.
Критериями исключения из исследования являлись
ветеринарные проблемы со здоровьем и/или сопутствующие заболевания. Собаки с известными нежелательными
реакциями на рыбу или картофель к исследованию не
допускались. Собаки с диагностированными конкурирующими заболеваниями, требующими лечения, а также беременные (или если беременность была вероятна на момент
проведения исследования) из исследования также исключались.
Оценка собак производилась как их владельцами, так и
врачами-консультантами, но каждый раз одними и теми
же людьми. Ветеринарная оценка включала в себя медосмотр и анализ соскобов, взятых с очагов поражения в исходный день (0), а затем через 4 и 8 недель исследования, с
помощью заранее установленной клинической балльной
системы оценки степени атопического дерматита у собак,
а также коэффициента степени тяжести заболевания
(CADESI-03). Кроме того, ветеринарные врачи проводили
оценку шерсти животных по пятибалльной шкале по определённым критериям (тусклый/блестящий, местами/полностью, грубый/мягкий, сухой/жирный, тонкий/толстый) и
взвешивание пациентов.
Владельцы животных с помощью аналогичной шкалы
(0—10) визуально оценивали степень зуда в исходный день
(0), а затем через 4 и 8 недель исследования, где нулевой
балл означал нормальное состояние животного без какихлибо признаков зуда, а 10 баллов – сильный и постоянный
зуд. Кроме того, владельцы животных оценивали по пятибалльной шкале объем стула, запах экскрементов, а также
наличие и степень метеоризма.
Из пятидесяти изначально принявших участие в исследовании, полностью его прошли сорок три собаки. Остальные
семь были выведены из исследования. У трёх из них наблюдался повышенный зуд, эритема и появление папул – требовалось дополнительное лечение. В момент исключения
из исследования у этих трёх собак имелись отрицательные результаты по цитологии и кожным соскобам. У всех
трёх собак имело место улучшение при переводе обратно
на их первоначальный корм. Двум из них дополнительное
медикаментозное лечение не потребовалось, а одной была

назначена сопутствующая контрольная антибиотикотерапия. Перед участием в исследовании одной из этих собак
давали корм с гидролизованным мясом цыплёнка и соей.
Такой же корм (с гидролизованным мясом цыплёнка и соей)
эта собака получала и в процессе исследования (корм А).
Второй собаке давали домашнюю пищу, приготовленную
из овощей, конины, мяса страуса, свинины и рыбы, а затем
перевели её только на рыбу и картофель (корм В). Третья
собака получала продаваемый повсеместно готовый корм
для собак, содержащий в составе говядину, мясо домашней
птицы, овощи и злаки, а затем её перевели на контрольный
корм (корм D). Одна собака выбыла из наблюдения; другая собака отказалась от приёма назначенного ей корма; у
одной собаки развилась летаргия и ещё одна собака умерла
от сепсиса на фоне артрита.
Наблюдались существенные улучшения по показателям CADESI и интенсивности зуда в группе, принимавшей
корм B (тест Уилкоксона, P = 0,043, и парный t-тест, P=0,012,
соответственно) — под буквой В была зашифрована диета
Еukanuba; снижение интенсивности зуда в группе, принимавшей корм А (парный t-тест, P=0,019); и улучшение по
показателям CADESI в группе, принимавшей корм D (тест
Уилкоксона, P = 0,037). В группе, принимавшей корм С, существенных изменений не наблюдалось.
У собак, получавших корм А, шерсть стала более блестящей. В этом корме содержалось больше ПНЖК, ЛК и АЛА.
Ранее отмечалось, что блеск шерсти увеличивался при
потреблении кормов с повышенным содержанием ЛК.
Опираясь на результаты данного исследования, можно
предположить, что в дополнение к традиционным методам
лечения изменение рациона питания собак, страдающих
атопическим дерматитом, может являться полезной дополнительной терапевтической мерой.

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;
Самара: (846) 374-3474
www.eukanuba.ru. Задать вопросы специалисту вы можете
по телефону: (495) 797-3473, доб. 157, или по e-mail: helpline@valta.ru.
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Малассезиозный дерматит
Светлана Белова
Эстонский Университет Естественных Наук.
В статье использованы фото автора.

Обзор
Дрожжевые грибки рода Мalassezia являются частью нормальной кожной микрофлоры большинства млекопитающих. Они характеризуются толстой, многослойной клеточной стенкой и размножаются посредством монополюсного
почкования, что придаёт им характерную форму земляного ореха или матрёшки. Род Мalassezia насчитывает на
сегодняшний день четырнадцать видов,
из них самым значимым в ветеринарной дерматологии безусловно является
Мalassezia pachydermatis. Излюбленные
места обитания Мalassezia – это слизистые оболочки (ротовая полость, прямая кишка, влагалище) и участки кожи с
повышенной секрецией сальных желёз
(губы, подбородок, межпальцевые пространства, 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 стафилококка – около 1 мкм.
Дрожжи, хотя и являются нормальными обитателями кожи, при определённых условиях способны стать частью патологического процесса. Например, у человека дрожжевые грибы
Мalassezia являются возбудителем разноцветного лишая (pityriasis versicolor),
причиной возникновения себорейного
дерматита и/или перхоти на волосистой части головы, малассезиозного
фолликулита и способны отягощать течение атопического дерматита. У кошек и собак дерматит или отит, вызванные чрезмерной пролиферацией дрожжевых грибков, могут быть связаны
с анатомическими или физиологическими особенностями животного (глубокие кожные складки, висячие уши,
повышенная секреция кожного сала
или ушной серы) или с основным, первичным заболеванием, приводящим к
созданию благоприятных условий для
дрожжей (например, атопический дерматит и/или пищевая аллергия, нару-
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Фото 1. Французский бульдог с атопическим
дерматитом. Пододерматит с характерным для дрожжевой инфекции изменением цвета шерсти со светлого на ржавокоричневый.

Фото 1а. Та же собака, что и на фото 1. Выраженная эритема межпальцевых пространств.

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

шение процессов ороговения, эндокринные заболевания). Повышенные
температура и влажность окружающей
среды тоже являются факторами, способствующими дрожжевому росту, поэтому в летние месяцы, особенно при
частом купании, малассезиозный дерматит и отит встречаются чаще.
Мalassezia продуцирует многие
ферменты, включая липазы и протеазы, которые способствуют возникновению кожного воспаления. К тому
же протеины Мalassezia pachydermatis
способны играть роль аллергенов, вызывая в организме хозяина реакцию
гиперчувствительности I типа и синтез
специфических IgЕ.
Малассезиозный дерматит не зара
зен. До сих пор не было замечено возрастной или половой предрасположенности к малассезиозному дерматиту.
Зато у некоторых пород собак (вестхайленд-уайт-терьер, бассет, немецкая
овчарка, такса, американский кокерспаниель, шарпей) и кошек (девонрекс, сфинкс) возникновение дрожжевого перероста отмечается чаще, чем у
других.
Мalassezia-обусловленный дерматит, как правило, сопровождается сильным зудом и специфическим неприятным сладковатым запахом. В начале
воспаления наблюдается эритема, шелушение кожи и жирная себорея. Эти
первичные кожные изменения достаточно быстро сменяются вторичными
– алопециями из-за расчёсов, утолщением кожи и гиперпигментацией.
Поражения могут быть локализованными или генерализованными. Чаще
всего поражаются вентральная часть
шеи, подмышечные впадины, кожа на
животе и в паху, межпальцевые пространства и кожа наружного слухового
прохода. Если воспалением затронута
кожа когтевых валиков, то на когте будет заметен характерный коричневый
налёт.
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Диагностика
Диагноз основан на наличии соответствующей клинической картины, выявлении грибков Мalassezia на коже и
клиническом и микологическом ответе
на противогрибковую терапию. Проще
и быстрее всего обнаружить Мalassezia
на коже и дать относительную количественную оценку пролиферации
можно с помощью цитологического
исследования. Материал с кожи чаще
всего забирается с помощью прозрачной клейкой ленты (скотча), ватной палочки или просто мазка-отпечатка. После окрашивания (предпочтительней
«быстрые» краски, такие как Diff-Quik,
Hemacolor, Лейкодиф, хотя возможна и
окраска по Романовскому-Гимзе или с
помощью метиленового синего) препарат рассматривается под микроскопом
с добавлением иммерсионного масла
при увеличении ×1000. Дрожжевой
грибок окрашивается в тёмно-синий
цвет и имеет характерную форму матрёшки.
Строгие диагностические критерии
для дерматита, вызванного Мalassezia,
не установлены. Большинство дерматологов считает, что при наличии у собаки клинических признаков воспаления и обнаружении хотя бы одного микроорганизма, есть повод заподозрить
участие дрожжей в патологическом
процессе и назначить пробное противогрибковое лечение.
Можно узнать о присутствии
Мalassezia на коже собаки и с помощью
грибковой культуры. Особенно хорошо
растут колонии на модифицированной среде Диксона. Учитывая тот факт,
что Мalassezia 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 показателем патогенности.
Грибки могут быть обнаружены в
роговом слое эпидермиса и в устье волосяных фолликулов и при гистопатологическом исследовании, но этот метод диагностики нельзя считать ни достоверным (в процессе приготовления
препарата теряются самые поверхностные слои эпидермиса), ни оправданным, учитывая лёгкость и чувствительность цитологического метода. К
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Фото 2. Интертриго лицевой складки с вторичной дрожжевой инфекцией.

тому же остальные признаки малассезиозного воспаления — ортокератотический гиперкератоз, паракератоз, нерегулярный акантоз и спонгиоз, лимфоцитарный экзоцитоз эпидермиса и
умеренная воспалительная реакция
кожи — не являются патогномоничными.
Мalassezia-обусловленный дерматит необходимо дифференцировать
от всех зудящих дерматозов, сопровождающихся эритемой, шелушением
и гиперпигментацией, то есть в основном от кожных аллергических реакций
и бактериальной инфекции.
Мalassezia-обусловленный
отит
по клиническим признакам может
быть сходен с бактериальным или паразитарным, вызванным клещами
Otodectes cynotis или Demodex.
Основными задачами лечения являются снижение популяций грибка
на коже и коррекция любого фактора
или заболевания, благоприятствующих
развитию дрожжевого дерматита.

Лечение

Фото 3 и 3а. Бассет-хаунд с пищевой аллергией. Вторичная дрожжевая и бактериальная инфекция в области шеи, подмышечных впадин и паха. Эритема, алопеция, папулёзная сыпь.

Фото 4. Малассезиозная паронихия у собаки, протекающая бессимптомно. Хорошо заметно коричневое окрашивание когтевой
пластинки.

В качестве местной терапии могут быть
использованы шампуни, содержащие
противогрибковые препараты, например 2–4% хлоргексидин, 2% миконазол,
2% кетоконазол или лосьон для ополаскивания, содержащий 2% энилконазол
(Imaverol®). Местные средства, такие
как, например, 2% уксус, создают более
кислую кожную среду, что не благоприятствует жизнедеятельности дрожжей.
Обычная частота использования этих
местных средств – два или три раза в
неделю. Автор чаще всего применяет
шампунь с хлоргексидином, так как
помимо противогрибкового, он обладает и антибактериальным эффектом,
что немаловажно, ведь при кожных
патологиях дрожжевая и бактериальная инфекция часто встречаются вместе. Кроме того, используются ушные
капли или кремы, гели, спреи с нистатином, тиабендазолом, хлоргексидином,
клотримазолом, миконазолом, кетаконазолом или тербинафином.
Системное лечение необходимо
при сильно выраженных клинических
проявлениях, при генерализованном
или не поддающемся локальному лечению дерматите. Интересно, что при
отите системно назначенные противогрибковые средства, к сожалению, не
обладают выраженным действием. Эф-
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Фото 5. Наружный отит у кошки с атопическим дерматитом. Вторичная дрожжевая инфекция, эритема и коричневые выделения.

фективны: кетоконазол, итраконазол
или флуконазол в дозе 5 мг/кг в день,
тербинафин в дозе 30 мг/кг в день. Автор в качестве средства первого выбора предпочитает итраконазол. Из-за
накопления препарата в роговом слое
эпидермиса его можно использовать в
пульсовом режиме два дня в неделю,
что снижает риск побочных эффектов и стоимость лечения. Гризеофульвин неэффективен против дрожжевых
грибков.
При правильно поставленном диагнозе снижение зуда, как правило,
заметно уже через неделю, а значительное улучшение клинической картины становится явным примерно через две недели. Курс лечения, и местного, и системного, занимает не менее трёх недель, за исключением лечения малассезиозного отита, когда
возможны более короткие курсы локального использования капель. При
сопутствующей пиодермии необходима соответствующая антибактериальная терапия. Если первичное заболевание – это реакция гиперчув-

Фото 6. Малассезиозная паронихия у кошки.
Эритема, зуд, коричневые выделения в области когтевого валика.

ствительности (аллергия), то для снятия зуда можно использовать местные
или системные глюкокортикостероиды, последние – короткого действия
и в противовоспалительных дозах, например, преднизолон 0,5—1 мг/кг
в день.
Важно помнить, что малассезиозный дерматит является лишь вторичной инфекцией и для полного выздоровления чрезвычайно важно выявить
и устранить или взять под контроль
первичную причину.
При идиопатическом рецидивирующем дерматите и/или отите, когда
невозможно найти или взять под контроль первичную причину, для профилактики рецидивов используется местная или системная терапия 1–2 дня в
неделю.
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Фото 7. Овчарка с хроническим аллергическим блефаритом и вторичной дрожжевой
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Иммунология

Активатор врожденного
иммунитета Гликопин® – защита
животных, созданная природой

На правах рекламы

Иммунная система — сложнейший механизм, наряду с другими регуляторными системами нашего организма, такими
как нервная и эндокринная, она играет важную роль в поддержании постоянства внутренней среды организма и обеспечении его адаптации к изменяющимся условиям окружающей
среды.
Различные факторы создают предпосылки для развития
вторичного иммунодефицита. Среди них — погрешности в
питании и недостаток белка в рационе, некоторые инфекционные и инвазивные заболевания, нарушение правил или кратности вакцинации, лекарственная терапия и её погрешности.
К приобретенным, или вторичным, иммунодефицитам могут
приводить спленэктомия, старение организма и радиоактивное облучение. Современная классификация заболеваний
животных, обусловленных нарушениями в иммунной системе,
включает следующие группы:
1. Вирус-индуцированная иммуносупрессия (чума плотоядных, вирус лейкемии и иммунодефицита кошек, парвовирус
собак и др.).
2. Бактериальная иммуносупрессия.
3. Иммунодефицит, ассоциированный с демодекозом у
собак.
4. Нарушение пассивной передачи антител у новорожденных животных, отсутствие материнских иммуноглобулинов.
Имеются также другие факторы, способствующие иммунносупрессии.
Для животных иммунодефициты выражаются в вялотекущих хронических инфекциях, в снижении восстановительных
возможностей тканей, кожного эпителия и барьерной функции слизистой оболочки кишечника. При вторичной иммунной недостаточности животные с большим трудом переносят любые стрессы, начиная от вакцинации, транспортировки
и заканчивая сменой кормового рациона. Для ветеринарного
врача, ввиду частых обращений, такое животное становится
«почетным» пациентом.

Как же прекратить череду болезней? Решение этого
вопроса состоит в подборе безопасного и эффективного
иммуномодулирующего лекарственного средства и его включение в комплексную терапию, что, по сути, является залогом
успешной работы ветеринарного врача в борьбе с вторичным
иммунодефицитом и его клиническими проявлениями. Благодаря многолетнему труду российских и зарубежных ученых был создан препарат — активатор врождённого иммунитета у животных Гликопин®, действующим компонентом
которого является глюкозаминилмурамилдипептид (ГМДП).
ГМДП — это минимальный фрагмент пептидогликана клеточной стенки бактерий, который, попадая в организм животного,
улавливается специальным рецептором врожденного иммунитета NOD-2, локализованным в фагоцитирующих клетках.
Гликопин® «имитирует» естественный процесс обнаружения
фрагментов клеточной стенки бактерий — процесс, происходящий в организме животных непрерывно, то есть действие
препарата максимально приближено к естественной иммунорегуляции.
Препарат Гликопин® повышает активность фагоцитов —
первой линии обороны от биологической агрессии.
Исследования хронической и острой токсичности, проведённые в России, Латвии и Великобритании (Toxicol Laboratories
Ltd., Huntingdon Research Centre Ltd.), показали, что Гликопин®
обладает крайне низкой токсичностью, LD50* выше среднестатистической терапевтической дозы практически в 14 000 раз.
В эксперименте при пероральном способе введения в
дозах, в 100 раз превышающих терапевтическую, препарат не оказывает токсического действия на ЦНС и сердечнососудистую систему, не обладает гепатотоксическим и нефротоксическим эффектом. Гликопин® не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия, не вызывает хромосомных, генных мутаций. В экспериментальных исследованиях
получены данные о противоопухолевой и антиметастатической активности ГМДП (Гликопина®).
В настоящее время ведутся перспективные научные разработки путей эффективного сочетания иммуномодулятора
Гликопина® (ГМДП) с цитостатиками в лечении онкологических заболеваний у животных. Отмеченная в ряде исследований высокая эффективность иммуномодулятора в сочетании с низкой токсичностью и возможность его применения у
пациентов с аллергическими заболеваниями делает препарат
Гликопин® по-настоящему ценным оружием в арсенале терапевтических средств ветеринарного врача.
*LD50 — среднелетальная доза.

117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10. Тел.: (495) 330 7456, (499) 724 8105. E-mail: peptek@peptek.ru
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Хирургия
Применение биокомпозитного
наноструктурированного материала «КоллапАн»
как дополнительный фактор для ускорения
остеогенеза при замещении диафизарных
дефектов трубчатых костей методом Мезина
Андрей Мезин, www.mezin.ru

Цель исследования

В работе изучены результаты хирургического лечения 24 кошек (десять котов и четырнадцать кошек) с диафизарными
дефектами трубчатых костей различной этиологии (новообразования костной структуры, обширные мелкооскольчатые
переломы, ложные суставы) в период с 2009 по 2012 год. Всех
животных можно разделить на четыре возрастные группы:
6–12 мес., 1–6 лет, 7–12 лет, от 13 лет и старше. Шестнадцать
животных из общего числа ежегодно проходили вакцинацию
поливалентной вакциной. Две кошки из общего числа животных, участвующих в исследовании, на момент поступления в
клинику находились в состоянии охоты.
Характер и причины дефектов: десять животных с обширными мелкооскольчатыми переломами бедренной кости
вследствие огнестрельного ранения, ДТП, падения с высоты;

семь животных с новообразованиями костной структуры;
семь животных с патологическими ложными суставами.
Описание метода: из интактной трубчатой кости двумя
косыми взаимно параллельными распилами выкраивают
свободный костный аутотрансплантат (фото 1), распиливают
(аутотрансплантат) на более мелкие фрагменты, соответствующие длине зоны дефекта, располагают сегменты упомянутых трубчатых костей на заданном расстоянии друг от друга
в продольной оси посредством установки в их (сегментов)
костномозговые каналы интрамедуллярного или накостного
фиксатора, интерпонируют упомянутые фрагменты аутотрансплантата между упомянутыми сегментами по периметру зоны дефекта (фото 2), сопоставляют торцы фрагментов
и сегментов, упомянутых выше, и неподвижно фиксируют их.
В качестве интактной трубчатой кости можно использовать
парную (контралатеральную) кость. Для формирования аутотрансплантата использовался участок трубчатой кости от нижнего до верхнего эпифиза (весь диафиз), почти все тело кости
без мыщелков, головки, вплоть до метафизов (донорские зоны
кости). Распилы осуществляют наискосок под одним углом, в
пределах донорской зоны и на всю толщину кости. Длина распилов, угол, под которым осуществляют распилы, и расстояние между распилами выбирают в зависимости от длины и
толщины дефектного сегмента кости. Распил осуществляют под острым углом без иссечения костно-фиброзных фас-

Фото 1. Получение аутотрансплантата от донорской (интактной) кости.

Фото 2. Фиксация аутотрансплантата бедренной кости пластиной и
винтами.

Улучшить результаты лечения путём ускорения остеогенеза у пациентов с диафизарными дефектами трубчатых
костей после их замещения методом Мезина (патентная
заявка №2012105147) с использованием биокомпозитного
материала «КоллапАн»-гранулы и «КоллапАн»-гель. Тактикотехническая цель состоит в расширении арсенала способов
замещения средних и крупных диафизарных дефектов трубчатых костей.

Материалы и методы
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Фото 3. Рентгенограмма бедренных костей кошки
после замещения дефекта.

Фото 4. Рентгенограмма
после снятия пластины.

ций и мышц. Длина аутотрансплантата составляет от 0,5 до
0,2 длины дефекта, а толщина — от 0,8 до 0,2 от толщины стенки костномозгового канала сегментов поврежденной кости в
области дефекта. Распил проводят посредством маятниковой
сагиттальной, микроосцилляторной или ультразвуковой пилы.
После выкраивания свободного костного аутотрансплантата сегменты упомянутой интактной кости сопоставляют друг
с другом и фиксируют. Фиксацию сегментов интактной кости
осуществляют интрамедуллярными фиксатороми, накостными или компрессионными пластинами и винтами. Для ускорения остеогенеза (а также повышения жесткости стыков и для
герметизации костномозгового канала) промежутки между
сегментами интактной кости, сегментами поврежденной кости и фрагментами, упомянутыми выше, были заполнены биокомпозитным материалом «КоллапАн»-гранулы (из расчета
9 гранул на кубический сантиметр дефекта) и «КоллапАн»гель (из расчета 0,5 мл в парафрактурную гематому или полость стыков костных швов). В качестве имплантатов для фиксации использовались титановые пластины и винты, спицы
Киршнера и серкляжная проволока.

На правах рекламы

Результат и обсуждение
Контрольная рентгенография через каждые десять дней с момента проведения операции показала высокое развитие активных остеогенных процессов в участках замещения с использованием гранул и геля «КоллапАн». Формирование костной мозоли визуализировалось уже на 3–5-ю неделю (фото 3).
Для полного сращения замещённого дефекта ушло от 8 до 16
недель. После наступления сращения фиксирующие металлоконструкции были извлечены (на 8–16-й неделе) в ходе повторной операции с целью оценки прочности замещённой
костной структуры (фото 4). В 1-й и 2-й возрастных группах (14
животных) осложнений в ходе восстановления не обнаружено. В 3-й группе у двух из шести животных (кот и кошка 12 лет)
отмечена остановка развития остеогенного процесса в стадии, недостаточной для извлечения фиксирующей конструкции, что послужило причиной оставить данную конструкцию
на всю жизнь. Трое из четырех животных 4-й группы погибли в
промежутке с 3-й по 7-ю неделю вследствие вторичного метастазирования в лёгкие и печень. У четвёртого животного остеогенные процессы перестали развиваться после 6-й недели.

Фото 5. Рентгенограмма животного после
замещения дефекта лучевой кости.

Полученные данные отображены в таблице:
Группа
Сращение
замещённого
дефекта

1 (6–12
мес.)
Вся
группа
(+)

2 (1–6
лет)
Вся
группа
(+)

3 (7–12
4 (13 лет
лет)
и более)
4 из 6 (+/−) 0 из 4 (−)

Сращение
донорской
кости

Вся
группа
(+)

Вся
группа
(+)

5 из 6 (+/−)

У животных всех групп было отмечено восстановление
опороспособной функции на донорскую конечность и конечность с замещённым дефектом, начиная со 2-го по 10-й день,
с последующим полным восстановлением функций биомеханики. Ни у одного из животных первых трёх групп после извлечения фиксирующей конструкции за период наблюдения
в промежутке до двух лет повторных переломов в области замещённого дефекта или донорской кости отмечено не было.

Заключение
Анализ полученных данных показывает, что для наиболее
эффективного и с минимальными осложнениями в постоперационый период замещения диафизарных дефектов трубчатых костей различной этиологии подходят кошки возрастной категории от 6 месяцев до 10 лет.
Этот метод можно осудить за излишний травматизм, но,
в понимании автора, серьезная проблема может требовать
исключительного решения (когда альтернатива – ампутация). Данная методика является эффективной по ряду причин: в сравнении с любыми другими методиками она наиболее экономична (все восстановление – за счёт собственных резервов); она исключает вероятность развития отторжения костного имплантата (в отличие от использования
специальных костных заменителей); методика даёт возможность полностью восстановить костную ткань и конечность в
целом без пожизненного использования вспомогательных
фиксирующих конструкций. Использование препарата «КоллапАн» совместно с данной методикой повышает активизацию остеогенеза, что в результате улучшает качество лечения и уменьшает затраченное на него время (фото 5).

«Интермедапатит»: 117405, г. Москва, Варшавское ш., д. 125, оф. 1403, www.collapan.ru.
Т./ф.: (495) 319-7927, т.: (495) 781-7977, 781-2653
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M. Conzemius, Университет Миннесоты, США, специально для Южноевропейской ветеринарной конференции.
Барселона, Испания, 18–20 октября 2012 г.

Стволовые клетки собаки: насколько
реален их потенциал?

Dr. M. Conzemius,
спикер SEVC 2012

За помощью обратился хозяин лабрадораретривера (возраст собаки 1,5 года) по поводу хромоты на переднюю правую ногу в течение шести месяцев, которая не прекращалась
после отдыха и лечения трамадолом, римадилом и оральными препаратами с хондроитин
сульфатом и глюкозамином. При визуальном
обследовании животного заметна хромота в
покое и движении, а также общая атрофия
мышц передней правой конечности. Отмечены
небольшая припухлость правого локтя, уменьшение его подвижности и болезненность при
сгибании и разгибании. Никаких других отклонений от нормы не выявлено. При обсуждении
вопросов дифференциальной диагностики и
довольно высокой вероятности болезни короноида (фрагментированный медиальный венечный отросток) от владельца было получено
согласие о принятии участия в проспективном
рандомизированном клиническом исследова-

Фото 1. Болезнь короноида.

нии стволовых клеток взрослых животных. Дооперационная МРТ выявила фрагментированный венечный отросток со значительной потерей протеогликанов (на томограмме слева
– пораженный сустав, справа – сустав здоровой собаки). Проведено следующее лечение:
артроскопическое удаление фрагментов венечного отростка, проксимальная остеотомия
локтевой кости и введение стромальной сосудистой фракции (ССФ) аутогенной жировой
ткани. Болезнь короноида подтвердилась при
операции, обнаружено также умеренное повреждение медиальной части плечевой кости
с небольшой потерей хрящевой ткани. Фрагменты короноида были удалены, сустав закрыт, проведена проксимальная остеотомия
локтевой кости и краниальная лапаротомия
для взятия фрагмента серповидной связки.
Из жировой ткани данного фрагмента получено несколько доз ССФ (все клетки имели ядро).
Первую инъекцию ССФ провели через два дня
после операции внутрисуставно и собаку выписали из клиники. Вторая инъекция была сделана при осмотре через шесть недель. При повторном осмотре через шесть месяцев провели МРТ, анализ опорной функции при ходьбе и опрос владельца. По клиническим показателям, со слов владельца, хромота уменьшилась и общее состояние собаки улучшилось.
Анализ походки с использованием сенсорной
платформы показал 10%-ное увеличение силы
опоры. По данным МРТ, содержание протеогликанов не изменилось, что предполагает отсутствие прогрессирующего остеоартрита. Те-

Фото 2. Норма.

рапию стволовыми клетками взрослых животных стали применять чаще, с использованием различных методик, неоднозначным отношением к ней владельцев животных и ветеринарных врачей, а также с клиническими и цитологическими ошибками. Хотя данные литературы не проясняют эти вопросы, фундаментальные и клинические исследования, которые проводятся в нашем университете, а также совместно с другими научными учреждениями и клиниками, внесут больше ясности в
понимание роли стволовых клеток в ветеринарной медицине.
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
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в отношении T. canis у собак
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Таблица 1: Эффективность различных антигельминтных средств
в отношении спонтанных инвазий кишечных нематод Toxocara
canis у собак
Антигельминтное
средство

Доля глистов, уничтоженных посредством дегельминтизации, по отношению
к числу выделенных с калом глистов и
общему числу глистов

Пирантела эмбонат

14/20, 15/15, 26/34, 9/19, 5/23, 8/8, 1/1,
83/93, 23/44, 35/46, 4/4, 4/6, 9/10, 11/16,
6/8, 1/1, 3/3, 105/105*, 177/194*, 31/128*,
116/125*, 149/178*, 49/143*, 182/203*
7/7, 11/11, 0/1, 1/1, 3/4, 2/2, 2/2, 3/3,
11/11, 6/6, 1/1, 5/5, 6/8, 12/12, 3/3, 18/20
10/16, 19/24, 6/23, 13/13, 10/12, 2/3, 7/7,
4/11, 3/3, 21/21

Дронтал
плюс
Нитросканат

Снижение процентной доли
(95%-й доверительный интервал)
74,7%
(37,1–89,8)
(24 собаки)
93,8% (84–97,6)
(16 собак)
71,4%
(17,5—90,1)
(10 собак)

*Подвыборка животных со спонтанной и искусственной паразитарной
инвазией одновременно

На протяжении до семи дней после дегельминтизации у всех
собак собирался кал. Спустя один–три дня после сбора кала
собаки умерщвлялись, после чего проводилась аутопсия с
оценкой желудочно-кишечного тракта. Проводился подсчёт
и оценка T. canis. Эффективность лекарственной терапии оценивалась у каждой особи путём регистрации числа выделенных глистов относительно общего бремени (число выделенных
с калом глистов плюс число обнаруженных при аутопсии глистов). Ни у одной из собак не наблюдался запор, поэтому ежедневный сбор кала гарантировал, что черви не переваривались
в желудочно-кишечном тракте.
Процентные уровни снижения числа глистов после обработки приведены в таблице 1.
Обработка пирантела эмбонатом сопровождалась уменьшением численности смешанной популяции зрелых и незрелых взрослых T. canis в среднем на 75% у 24 собак. Добавление
фебантела в дозе 15 мг/кг и празиквантела, 5 мг/кг приводило к
повышению эффективности в среднем на 94%. Эффективность
нитросканата составляла 71% в группе из 10 собак.
Наибольшая эффективность (в среднем 94%) была установлена для препарата Дронтал плюс.
У 10 собак, обработанных пирантела эмбонатом, было определено большое число глистов, однако процентное снижение
числа глистов имело очень низкую корреляцию с уровнем инвазии (корреляция рангов Спирмена).
Не менее важными факторами профилактики заражения
T. canis, возбудителем серьёзного зооноза, являются разумная
утилизация кала собак и прививание детям привычки мыть
руки после контакта с собаками.
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Собаки, заражённые Toxocara canis, представляют собой огромную угрозу здоровью людей [Schantz и Stehr-Green 1998,
Gillespie 1988]. Поэтому важно, чтобы ветеринары напоминали
владельцам животных о необходимости регулярной дегельминтизации собак, особенно тех, что находятся в непосредственной
близости с детьми. В рамках программы по разработке комбинированного противогельминтного средства широкого спектра
действия для собак эффективность в отношении T. canis изучалась при отдельном применении пирантела эмбоната и в комбинации его с фебантелом и празиквантелом. Также проводилась оценка нитросканата.
Пирантела эмбонат назначался собакам в форме таблеток или раствора с концентрацией 14,4 мг/кг, что эквивалентно
концентрации 5 мг основания на кг массы тела. Эти две лекарственные формы считались биоэквивалентными. Комбинированные таблетки (Дронтал плюс производства компании Bayer
UK), содержащие 144 мг пирантела эмбоната, 150 мг фебантела
и 50 мг празиквантела, назначались из расчёта одна таблетка
на 10 кг массы тела. Нитросканат назначался в форме таблеток,
содержащих 100 мг действующего вещества, из расчёта одна
таблетка на 2 кг массы тела.
Исследования проводились в Юго-восточном Квинсленде,
Австралия, на базе австралийской научно-исследовательской
ветеринарной станции Bahrs Hill компании Bayer на чистокровных и гибридных собаках. Возраст изучаемых собак варьировал
от шести недель до зрелого, вес — от 1,4 до 17,7 кг. Систематические ошибки, связанные с породой, возрастом, полом или массой тела, отсутствовали.
У семи собак (таблица 1) спонтанное заражение было дополнено искусственным (с помощью 250 инфицированных яиц
T. canis) за 27 дней до обработки. В зависимости от времени проведения предыдущих дегельминтизаций, возраста животных и
тактики лечения возраст и размер глистов на момент их созревания у спонтанно заражённых изучаемых животных могли различаться. Первая дегельминтизация большинства щенков проводилась вскоре после отлучения. По данным авторов, инфицирующие популяции на этой стадии включали глистов различной
степени зрелости со средним размером 12,2 см (СО ± 6,3 см).
Длина червей в данных исследованиях была равна 0,75 см.
Этот размер был взят в качестве порогового для отнесения червей к стадии личинок L4 (на основании одного размера). Поэтому все черви на стадии L5 имели различную степень зрелости. Они были грубо классифицированы на кишечных, зрелых и
незрелых взрослых особей. Все три продукта изучались на популяциях с аналогичными характеристиками зрелости (подтверждено при вскрытии).
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Профилактика уролитиаза
Уролитиаз – системное, чаще хроническое заболевание,
характеризующееся образованием конкрементов в мочевыводящих путях. По этой причине обращаются к ветеринарным специалистам владельцы почти 18% собак и 13% кошек
с заболеваниями дистального отдела мочевыводящих путей.
На распространенность мочекаменной болезни влияют различные факторы: пол, возраст, рацион, минеральный состав
потребляемой воды, наличие анатомических аномалий развития, инфекции мочевыводящих путей, медикаментозное
лечение. Породная предрасположенность выявлена у гималайской и персидской кошек, цвергшнауцера, йоркширского
терьера, ши-тцу.
Наиболее часто встречаются два типа уролитов: оксалаты кальция и аммонийные фосфаты магния, или струвиты.
Последние преобладают, хотя проведенные в Европе и США
исследования говорят об устойчивом росте встречаемости
оксалатов кальция за последние 20 лет, что подчеркивает
актуальность профилактики камнеобразования этого типа.
Первый этап процесса формирования уролита состоит
в образовании его кристаллического ядра (эмбриона). Ядро
является матрицей последующей кристаллизации и может
образовываться:
• на почечных сосочках вследствие патологических процессов в них;
• непосредственно в моче, как в пересыщенном коллоидносолевом растворе;
• на инородных телах различного происхождения.
Основной фактор образования оксалатов
кальция – перенасыщение мочи соответствующими ионами. При этом снижение абсорбции кальция в кишечнике повышает абсорбцию оксалатов, и тем самым риск образоваКристаллы струвитов
Камни оксалата кальция
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ния уролитов сохраняется или даже усиливается. Предрасполагающими факторами к формированию оксалатных камней
являются заболевания толстого кишечника и его дисфункции, избыточный синтез микрофлорой (Aspergillius) щавелевой кислоты и ее абсорбция, наследственные и вторичные
тубулопатии, рН мочи 5,5—5,7, уростаз, сниженное потребление витамина В6, некоторые наследственные заболевания
(гиперпаратиреоз, болезнь Иценго—Кушинга, сахарный диабет). Учитывая, что оксалатный метаболизм в определенной
степени (до 30% случаев) может сочетаться с нарушением
пуринового обмена, необходимо дополнительно обращать
внимание на обмен мочевой кислоты и возможное уратнооксалатное камнеобразование. Ингибируют кристаллизацию
оксалатов кальция цитраты, магний, защитные коллоиды
(нефрокальцин, гликозаминогликаны, протеин Тамма—Хорсфалла), нормальная уродинамика.
Изменение рН мочи посредством модификации рациона
или медикаментозных средств может быть весьма эффективным способом лечения мочекаменной болезни. Однако в случае оксалатных уролитов такой подход можно считать устаревшим, так как конкременты этого типа не растворяются
при защелачивании мочи. После механического их извлечения необходимо проводить курс лечения, направленный на
предотвращение повторных случаев заболевания. Высокая
частота рецидивов (50% в течение двух лет после первого
инцидента болезни) является основанием для перевода
животного на модифицированный рацион, минимизирующий риск.
Основным направлением профилактики в
случае оксалатного уролитиаза должно стать
снижение насыщенности мочи. Перенасыщение
служит движущей силой образования кристаллов в мочевыводящих путях. Определение относительного перенасыщения (ОПН, или индекс
RSS) мочи литогенными ионами позволяет
выявлять животных, у которых повышен
риск развития мочекаменной болезни.
Моча представляет собой сложный коллоидный раствор, и даже в случае ее перенасыщения влияние ингибиторов и ионных
сил способно предотвратить кристаллизацию. Это метастабильная зона. Если концентрация мочи повышается настолько, что начинается спонтанная
кристаллизация, то такое состояние называют перенасыщением. Условия, при которых кристаллизация не происходит,
соответствуют ненасыщенной моче. Величина ОПН, при которой моча становится перенасыщенной, для оксалатов кальция составляет 10—14.
Увеличение диуреза – это наиболее простой способ разбавления мочи. Стимулировать потребление воды животным
можно, предлагая ему корм, содержащий 70—80% воды,
либо увеличивая содержание хлорида натрия в сухом рационе. Каждый способ имеет свои преимущества: в первом
случае вода поступает пассивно вместе с продуктом, во вто-
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ром – создаются условия для ауторегуляции потребления и
снижается риск набора веса. Для кошек рекомендуется свободное потребление суточной дозы сухого рациона, так как
это позволяет избежать постпрандиального защелачивания
мочи, которое увеличивает риск образования струвитов.
Как было показано в исследованиях 2000 года, увеличение содержания натрия в сухом продукте с 0,4 до 0,9% позволяет существенно повысить диурез. При этом не удалось выявить влияния соли на выделение кальция с мочой. Физиологически увеличение экскреции натрия также стимулирует выделение кальция. Однако возрастающая кальцийурия компенсируется снижением насыщенности мочи. Было установлено, что
умеренное повышение содержания натрия в рационе не влияет на артериальное давление у страдающих заболеваниями
почек средней тяжести (1—2-й стадии хронической почечной
недостаточности)
и здоровых животных.
Последние
рекомендации NRC
свидетельствуют о
том, что содержание в сухом корме,
имеющем
калорийность 4000 ккал,
3,75 г натрия/1000
ккал не оказывает
вредного воздействия на здоровье. Это количество эквивалентно 1,5% концентрации натрия в корме. Кроме того, хроническая почечная недостаточность характеризуется снижением
способности концентрировать мочу, что создает низкую насыщенность минералами, малоблагоприятную для уролитиаза.
Что касается ограничения содержания протеина в рационе, то такой подход имеет подтвержденную эффективность
только в случае камнеобразования уратного и цистинового
типов. Для оксалатного уролитиаза данные не столь однозначны. Ранее рекомендовалось снижать содержание белка,
так как протеин способен усиливать экскрецию кальция и
понижать экскрецию цитратов (цитраты образуют с кальцием хелатные растворимые соединения). Однако недавно
было доказано, что высокий уровень потребления протеина
снижает риск развития мочекаменной болезни. Механизм
этого процесса неизвестен, возможно, такой эффект связан
со стимуляцией диуреза высокобелковыми рационами.
К изменению рН мочи кристаллы оксалата кальция не
столь чувствительны, хотя рН влияет на неорганические
вещества, преципитирующие одновременно с оксалатом
кальция. Понижение кислотности корма вызывает метаболический ацидоз, провоцируя образование этого типа камней. Значительная защелоченность рациона также нежелательна, так как способствует формированию струвитов и
фосфатов кальция.
Обоснованным применение подщелачивающего рациона
можно считать только в случае острой почечной недостаточности либо хронической почечной недостаточности на 3—4 -й
стадии. В случаях, когда функция почек настолько снижена,
можно рекомендовать диету, содержащую цитрат калия, с
целью профилактики метаболического ацидоза.

Случаи уролитиаза в ветеринарной медицине всегда требуют деликатного подхода к лечению. Иногда мочекаменная
болезнь может сопровождаться закупоркой уретры, устранение которой требует немедленного медикаментозного или
хирургического лечения. Пиелонефрит, закупорка, препятствующая выходу из почек мочи, азотемия и почечная недостаточность могут быть последствиями почечнокаменной
болезни. Хотя у некоторых животных мочекаменная болезнь
протекает бессимптомно, учитывая, что она может привести
к общему серьезному нарушению состояния животного, требуется установить ее тип, провести мероприятия по устранению и профилактике рецидива. Диетологический подход,
основанный исключительно на закислении или защелачивании мочи, как оказалось, не совсем эффективен. Обеспечение
снижения концентрации мочи за счет незначительного увеличения потребления натрия представляется более
разумным. Такая
методика эффективна не только в
случае уролитов
оксалата кальция,
но и позволяет
минимизировать
риск образования
других типов камней. Это особенно важно, если учесть, что
смешанный набор конкрементов встречается все чаще
(более 8% случаев у кошек и 6% у собак).
Основываясь на данных, изложенных выше, компания
Royal Canin разработала уникальную гамму рационов для
лечения мочекаменной болезни струвитного и оксалатного
типов. Единственный способ одновременной борьбы против
струвитов и оксалатов – предложить продукт, гарантирующий закисление и обеспечивающий приемлемый диурез, что
позволяет получить мочу с меньшим насыщением солями
кальция и оксалата. Особенность диет Urinary S/O в том, что
они не только ориентированы на рН мочи, но и воплощают
в себе принципы ОПН. В этих продуктах контролируется 12
показателей, оказывающих влияние на объем мочи и степень
ее насыщенности. В качестве дополнительного действующего
фактора в продукты введены гликозаминогликаны. Они являются естественными компонентами стенки мочевого пузыря,
уменьшают стимуляцию рецепторов боли при цистите. Кроме
того, гликозаминогликаны относятся к группе защитных коллоидов, стабилизирующих мочу. Продукты представлены в
разных форматах, что позволяет сохранить достаточный уровень потребления даже при потере аппетита. 

Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-200-3735 (для всех регионов России звонок бесплатный); www.royal-canin.ru.
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Коррекция водно-электролитного
баланса и дефицита веществ у собак
и кошек при нефропатиях с ХПН
Роман Леонард, руководитель Ветеринарного нефрологического центра, г. Челябинск
e-mail: romana74@mail.ru

Коррекция водно-электролитного баланса, кислотно-основного состояния
и поддержание адекватного уровня
энергетических и пластических запасов
организма является неотъемлемой частью комбинированной терапии у собак и кошек с нефропатиями, сопровождающимися хронической почечной
недостаточностью (ХПН), к которым относятся различные формы хронических гломерулонефритов (ХГН), хронический тубулоинтерстициальный нефрит (ХТИН).
В клинической практике, когда по
каким-либо причинам не было проведено прижизненное гистоморфологическое исследование почечной паренхимы и не установлена конкретная нозологическая форма нефропатии, возможно объединение всех этих заболеваний в одну группу с хронической болезнью почек (ХБП).
Кошки, в силу особенностей обмена веществ облигатных хищников, тяжелее собак переносят анорексию, являющуюся следствием ХПН. В связи с
этим использование растворов для парентерального питания служит важной
частью комплексной терапии у кошек с
ХБП, сопровождающейся ухудшением
аппетита.
К наиболее значимым изменениям в гомеостазе, являющимся прямыми или косвенными следствиями ХПН,
можно отнести:
• гиповолемию;
• метаболический ацидоз;
• увеличение или уменьшение содержания в организме натрия, калия, фосфора, кальция и магния, а также дисбаланс сывороточных концентраций этих
элементов;
• дефицит энергетических и пластических материалов в организме (обычно
является следствием гиперпаратирео1

за, приводящего к развитию уремического гастрита и анорексии).
Для коррекции этих нарушений гомеостаза при ХПН и ХБП используют
инфузионные растворы, влияющие на
водно-электролитный и/или кислотнощелочной баланс, растворы для парентерального питания (Дюфалайт), препараты, связывающие фосфор в кишечнике (фосфат-байндеры1), и принудительное кормление через желудочные зонды, вводимые носопищеводным путем или через кожу.

Гиповолемия
Дефицит воды в организме – достаточно частое явление у животных с
ХБП. Развитие гиповолемии у них обычно связано с анорексией и адипсией вследствие поражения определенных участков ЦНС уремическими токсинами (в первую очередь паратиреоидным гормоном (ПТГ)) и уремическим
гастритом, приводящим к нарушению
всасывания уже поступивших питательных веществ и воды из желудочнокишечного тракта.
Одним из угрожающих последствий
гиповолемии является гипотония и
снижение наполненности первичной
и вторичной микрокапиллярных сетей почек (один из механизмов в патогенезе преренальной почечной недостаточности). Сочетание преренальной и ренальной почечной недостаточности существенно увеличивает уровень азотемии и приводит к стремительному прогрессированию клинических проявлений ХПН. Не стоит забывать, что на фоне гиповолемии нарушается течение многих обменных процессов в организме и значительно меняется фармакодинамика и фармакокинетика большинства лекарственных
препаратов. Поэтому борьба с обезво-

живанием организма является одной
из первостепенных задач клинициста.
Как для краткосрочной, так и для
долгосрочной жидкостной терапии используются растворы кристаллоидов,
приведённые в табл. 1. Введение растворов кошкам обычно осуществляется подкожно. У собак возможно как
медленное в/в, так и п/к введение.
Для уменьшения солевой нагрузки на почки (которая иногда усугубляет их поражение), а также у животных, у которых имеется угроза гипернатриемии, гиперкалиемии или гиперкальциемии, возможно смешивание
этих растворов (кроме Стерофундин
Г-5 и Плазма-Лит 148 с 5% глюкозой,
уже содержащих декстрозу) из расчета
1:1 с 5% растворами декстрозы, а также в/в или п/к введение физиологических растворов декстрозы в чистом
виде. Все приведенные в табл. 1 растворы также подходят для увеличения
буферного резерва крови и для борьбы с легкой степенью метаболического ацидоза, поскольку содержат лактат
или ацетат натрия, метаболизирующиеся в организме в бикарбонат.
Собакам, и особенно кошкам, у которых наблюдалось отсутствие аппетита более 3—4 дней (тем более на фоне
рвоты или жидкого стула), восполнение дефицита жидкости (путем п/к или
в/в инфузий) целесообразно проводить растворами для парентерального питания, оптимальным из которых
является Дюфалайт. Этот специально разработанный для животных комбинированный лекарственный препарат не только восполняет дефицит
воды, витаминов и минералов в организме, но обеспечивает его пластическими и энергетическими материалами, запас которых очень важно восстановить после анорексии. Перед приме-

От англ. binder – связывающее вещество.
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нением Дюфалайт можно также развести наполовину растворами кристаллоидов или физиологическим раствором
декстрозы.
При жидкостной терапии необходимо учитывать, что слишком быстрая
гидратация организма, особенно на
фоне снижения уровня диуреза, может привести к стремительному скоплению жидкости в плевральной и околосердечной полостях (гидроторакс и
гидроперикард) и/или вызвать отёк головного мозга. Поэтому инфузионная
терапия при ХБП обязательно должна
проводиться под контролем образования мочи и общего состояния пациента
и при необходимости включать в себя
применение диуретиков.
Объём вводимой жидкости определяют исходя из степени обезвоживания организма (от 20 до 50 мл/кг) и
уровня диуреза. При ХБП, сопровождающейся олиго- или анурией, рассчитанный объём жидкости целесообразнее вводить п/к в два-три приема. Сигналом к введению каждой следующей
порции является ее полное рассасывание из подкожной клетчатки на фоне
адекватного диуреза. При появлении
«брюшного» типа дыхания, инспираторной одышки и ухудшении самочувствия пациента тактика жидкостной терапии должна быть изменена.
Восполнить дефицит воды можно
также введением жидкой пищи, различных растворов или чистой воды через носопищеводный или желудочный
зонды. Для контроля над рвотным рефлексом в случае необходимости используют прокинетики (домперидон)
или препараты, сочетающие в себе
центральное и периферическое противорвотное действие (метоклопрамид,
маропитант (Серения)). Введение жидкости и пищи непосредственно в желудок является важной частью долгосрочной поддерживающей терапии у
собак и кошек с III–IV степенью ХПН.

Метаболический ацидоз
Метаболический ацидоз, пожалуй,
одно из самых угрожающих осложнений ХБП. Даже незначительные изменения в рН крови могут приводить к серьезным нарушениям в течении ферментативных и электрохимических
процессов в клетках, крайне негативно
сказываться как на состоянии отдельных тканей и органов (например, мета-
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Таблица 1. Растворы, используемые для коррекции
кислотно-основного состояния и водно-электролитного баланса при ХБП
ХПН II-III степени1 , сопровождающаяся
компенсированным метаболическим ацидозом

1) Ацесоль — раствор для инфузий
2) Йоностерил — раствор для инфузий
3) Квинтасоль — раствор для инфузий
4) Лактасол — раствор для инфузий
5) Нормофундин Г-5 — раствор для инфузий
6) Плазма-Лит 148 — водный раствор для инфузий
7) Плазма-Лит 148 с 5% глюкозой — раствор для инфузий
8) Рингер лактат — раствор для инфузий
9) Рингера-ацетат — раствор для инфузий
10) Стерофундин Г-5 — раствор для инфузий
11) Стерофундин — изотонический раствор для инфузий
12) Хартмана раствор для инфузий

ХПН IV степени,
сопровождающаяся
декомпенсированным
метаболическим ацидозом
1) Растворы бикарбоната натрия 0,5—1% концентрации
2) Те же растворы, что и в левой графе, но с добавлением
раствора бикарбоната натрия
5 или 8%, до получения
0,5–1% раствора по бикарбонату натрия

По классификации IRIS (http://www.iris-kidney.com)

1

Таблица 2.
Степени метаболического ацидоза и связанные с ними клинические симптомы ХПН
Норма

pH 7,35—7,45

Компенсированный ацидоз

pH>7,35

Тахикардия и учащенное дыхание

Субкомпенсированный

pH 7,34—7,25

Одышка, рвота, понос

Некомпенсированный или почечный канальцевый ацидоз

pH<7,25

Угнетение ЦНС и ССС, расстройство в работе ЖКТ, кома

болический остеопороз), так и на работе организма в целом (метаболическая
кома). В норме организм поддерживает постоянство рН с помощью ряда
внутри- и межклеточных буферных систем: бикарбонатной, белковой и фосфатной. Наибольшую буферную ёмкость имеет бикарбонат-угольная система, работающая во внеклеточной
жидкости.
Роль почек в поддержании рН внутренней среды состоит в выведении
ионов водорода, входящих в состав
постоянно образующихся в организме неорганических кислот, и в восстановлении достаточного количества бикарбоната для их нейтрализации, осуществляемого за счет процессов реабсорбции и синтеза в канальцевом аппарате почек.
Существенную роль при ХБП в процессы уменьшения буферных резервов крови может вносить и анорексия.
При голодании в качестве основного
источника энергии начинает использоваться жировая ткань, при окислении
которой выделяется большое количество кислот. Особенно опасно это для
облигатных хищников, у которых белковое голодание даже в течение 3–5
дней может привести к развитию еще
и липидоза печени и стремительному

ухудшению общего состояния. Поэтому восполнение физиологичных источников энергии и пластических материалов в организме кошек (путём использования растворов для парентерального питания и принудительного
кормления через зонды) является одним из методов борьбы с ацидозом.
Первоначально, при так называемом компенсированном метаболическом ацидозе, в процессы поддержания постоянства рН вовлекается бикарбонатный буфер крови, который и
нейтрализует избыток кислот в организме. Следствием уменьшения содержания бикарбоната натрия является
относительное увеличение концентрации угольной кислоты (Н2СО3), которая
распадается на воду и СО2. Повышение
же в крови концентрации углекислого
газа возбуждает дыхательный центр и
приводит к компенсаторной гипервентиляции легких, способствующей удалению из организма избытка СО2 и ионов Н+. Еще одним компенсаторным
механизмом, способным до определённой степени удержать прогрессирование ацидоза, является связывание ионов водорода с гемоглобином
эритроцитов. В результате этого процесса происходит замещение Na+, Са2+
и К+ в этом белке на ионы водорода.

21

Нефрология
Таблица 3. Нарушения электролитного баланса при хронических асептических нефропатиях (ХГН, ХТИН) и ХБП.
Вид нарушения электролитного баланса

Причина развития при хронических асептических нефропатиях и ХБП

Нарушения в гомеостазе и связанные с
ними (прямо или косвенно) клинические проявления

Варианты терапии
Примечания

Гипонатриемия
Na<135 ммоль/л
(кошки) и
<137 ммоль/л
(собаки).

1) Неспособность эпителия почечных
канальцев реабсорбировать натрий
даже в условиях максимальной гормональной стимуляции. Обычно развивается при хроническом тубулоинтерстициальном нефрите (ТИН) и при различных гломерулонефритах (ГН) с выраженным тубулярным компонентом;
2) Некорректное использование петлевых диуретиков (особенно фуросемида); 3) Синдром непропорционального выделения АДГ1.

1) Патологии, обусловленные поражением ЦНС
(обычно отеком головного мозга): рвота, нарушение координации движений, манежные движения, кома; 2) Гиперволемическая (гиперосмолярная) гипонатриемия приводит, особенно
у кошек, к стремительному развитию гидроторакса и гидроперикарда. Следствием этого являются такие угрожающие клинические проявления, как инспираторная одышка и «брюшной» тип дыхания. Может являться также следствием ятрогении, когда производится стремительная гидратация организма растворами,
не содержащими ионы натрия (изотонические
растворы глюкозы, плазмозамещающие растворы); 3) Гиповолемическая (гипоосмолярная)
гипонатриемия характеризуется гипотензией,
тахикардией, снижением тургора кожи, жаждой.

1) В норме снижение поступления натрия в организм не приводит к гипонатриемии, поскольку одновременно снижается и выделение воды;
2) Развитие гипонатриемии в течение суток приводит к появлению выраженных клинических
симптомов и может явиться причиной даже
смерти пациента. В то же время постепенное понижение уровня натрия в течение нескольких суток обычно не сопровождается какими-либо клиническими проявлениями; 3) Для лечения используют растворы, содержащие физиологические концентрации NaCl.; 4) При лечении гипонатриемии необходимо учитывать степень гидратации организма. Необходимо также помнить,
что слишком быстрая коррекция концентрации
натрия в крови может привести к развитию отека
мозга, гидротораксу и гидроперикарду.

Гипернатриемия
Na>147 ммоль/л
(кошки),
>151 ммоль/л
(собаки).

1) Снижение СКФ; 2) Недостаточность
или неадекватность компенсаторных
реакций, в норме регулирующих уровень натрия в организме, нарушение
в системе почечной регуляции натриевого гомеостаза (секреция АДГ, приводящая к задержке воды почками);
3) Длительное использование осмотических диуретиков, ХПН в фазе полиурии (гиповолемическая гипернатриемия); 4) Введение гипертонических
растворов, ХПН в фазе олигоурии (гиперволемическая гипернатриемия).

1) Поражения ЦНС находятся в прямой зависимости от уровня гипернатриемии. При умеренной гипернатриемии у животных развивается повышенная агрессивность или, напротив,
сонливость и астения. Возможны нарушения в
терморегуляции. При выраженной гипернатриемии развиваются судороги и кома; 2) Если
не были приняты адекватные меры для борьбы с гипернатриемией в течение 40—48 часов
с момента ее появления, животные погибают
из-за необратимых процессов внутриклеточной дегидратации в сосудах головного мозга.

1) Для лечения используют введение физиологических растворов декстрозы и петлевые диуретики; 2) Коррекцию гипернатриемии следует
проводить постепенно, в течение нескольких суток из-за возможности развития отека жизненно важных органов.

Гипокалиемия
К<3,5 ммоль/л
(кошки),
<4,2 ммоль/л
(собаки).

1) Повышенная экскреция калия с мочой и калом на фоне недостаточного
поступления его с пищей (из-за анорексии и хронического (уремического)
гастрита); 2) Метаболический ацидоз;
3) Некорректное использование петлевых диуретиков.

1) Поражения скелетной мускулатуры, сопровождающиеся выраженной астенией, рабдомиолиз; 2) Поражения гладкой мускулатуры
(нарушения перистальтики ЖКТ); 3) Поражения периферических нервов (парапарезы, непроизвольное подергивание кожи); 4) Поражения миокарда; 5) Прогрессирование нарушений в концентрационной способности почек (и
без того сниженной при ХБП) из-за низкой реакции почек на действие АДГ и, как следствие,
усугубление полиурии; 6) Кахексия вследствие
нарушения синтеза белков; 7) Вазоконстрикция в первичной микрокапиллярной сети почек и, как следствие, прогрессирующие снижение СКФ и нарастание уровня азотемии и метаболического ацидоза.

1) Анализы крови на содержание калия необходимо проводить сразу после взятия, поскольку
существует вероятность захвата этого элемента
лейкоцитами (псевдогипокалиемия); 2) Для интенсивного лечения используют инфузии растворов, содержащих хлорид калия, а для долгосрочной терапии – пищевые добавки с цитратом или глюконатом калия. Повышение уровня
калия в крови > 4 ммоль/л является сигналом к
изменению дозы препарата или прекращению
терапии.

Гиперкалиемия
K> 5,0 ммоль/л
(кошки),
>5,6 ммоль/л
(собаки).

1) Канальцевые дефекты почечной экскреции калия (ХТИН, ХГН с тубулярным
компонентом). Почки способны поддерживать калиевый гомеостаз вплоть
до снижения СКФ ниже 85—90% от нормы. Почечная гиперкалиемия является косвенным признаком гибели большей части нефронов; 2) Уменьшение
доставки натрия к дистальным канальцам; 3) Олигоурическая ХПН; 4) Дефицит альдостерона, вызванный минералокортикостероидной недостаточностью2; 5) Некорректное использование
препаратов, нарушающих почечную
экскрецию калия в основном через
альдостеронзависимые механизмы:
спиронолактон, иАПФ, гепарин (прямой
ингибитор синтеза альдостерона).

1) Нарушение сердечного ритма и поражение
миокарда.
2) Фибрилляция желудочков и/или остановка
сердца (особенно стремительно развиваются
эти процессы у кошек).

1) Псевдогиперкалиемия может являться следствием некорректного взятия крови (например, слишком долгое наложение жгута на конечность или встряхивание пробирок с кровью,
приведшее к гемолизу); 2) Терапией выбора при
угрожающей жизни гиперкалиемии является
в/в введение глюконата или хлорида кальция.
Несмотря на то, что эффект от введения длится
недолго, это предоставляет время для подбора
более долговременной терапии: введение растворов глюкозы с инсулином (способствует перемещению калия из межклеточного пространства в клетки) и курсовое использование петлевых диуретиков (кроме торасемида3) на фоне
введения физиологического раствора натрия
хлорида.

Антидиуретический гормон. 2Альдостерон (как и все минералокортикостероиды) вызывает усиление канальцевой реабсорбции катионов натрия, анионов хлора и одновременно усиливает канальцевую экскрецию катионов калия. 3Торасемид сочетает в себе свойства петлевого и калийсберегающего диуретика.

1
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СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Нефрология
Гипокальциемия
Ca<2,3 ммоль/л
(кошки),
<2,2 ммоль/л
(собаки).

1) Гиповитаминоз D, связанный с нарушением процессов гидроксилирования малоактивных форм витамина
D в почках; 2) Гиперфосфатемия различного генеза (фосфор в организме является физиологическим антагонистом кальция); 3) Гипомагнеимия
(приводит к нарушению секреции ПТГ
и снижению чувствительности к нему
рецепторов первого типа).

1) Нервно-мышечные расстройства: тетания,
мышечные спазмы, судороги, повышенная
агрессивность; 2) Расстройства в работе ССС:
аритмии, гипотензия, а также усугубление застойных явлений в организме в результате сочетания почечной и сердечной недостаточности.

1) Гипоальбуминемия при ХБП может сопровождаться снижением концентрации кальция
в сыворотке, в то время как ионизированная
фракция (физиологически наиболее важная)
остается в пределах нормы (ложная гипокальциемия); 2) Лечение гипокальциемии (в зависимости от выраженности) осуществляется либо с
помощью в/в введения растворов хлорида или
глюконата кальция, либо в/в или п/п введения
комбинированных растворов, в состав которых
входит кальций (таб. 1).

Гиперкальциемия
Ca>2,7 ммоль/л
(кошки),
>2,6 ммоль/л
(собаки).

1) Первичный гиперпаратиреоз.
2) Интоксикация витамином D.

1) Астения и сонливость, чередующиеся с периодами повышенной агрессивности.
2) Нарушение координации движений.
3) Анорексия, рвотые позывы или рвота.
4) Полиурия.
5) Кома.

1) У животных со снижением СКФ ниже физиологической нормы более чем на 75% (что соответствует II–IV степени ХПН по классификации IRIS) гиперкальциемия развивается крайне
редко из-за гиперфосфатемии, связанной с нарушением экскреции фосфора почками, и вторичного гиперпаратиреоза, стимулирующего
процессы остеолиза скелета; 2) Лечение гиперкальциемии осуществляется путем введения
различных изотонических растворов, не содержащих кальций, в сочетании с петлевыми диуретиками; 3) При лечении гиперкальциемии, обусловленной интоксикацией витамином D, возможно применение глюкокортикотероидов (подавляют реакцию гидроксилирования малоактивных форм витамина D в макрофагах).

Гиперфосфатемия1
P>1,4 ммоль/л
(кошки),
>1,35 ммоль/л
(собаки).
Концентрацию
фосфора у кошек на II, II и IV
стадиях ХБП следует поддерживать на уровне
более 1,45, 1,61
и 1,93 ммоль/л
соответственно
(www.iris-kidney.
com).

1) Снижение экскреции фосфора почками; 2) Высокобелковое питание у собак; 3) Особенности обмена веществ у
облигатных хищников (кошки). Значимое снижение количества белка в рационе (основной источник фосфора)
у кошек невозможно, т.к. в противном
случае у них развивается белковое голодание, приводящее к стремительному развитию даже более значимых нарушений в работе организма, чем при
ХПН; 4) Лечение активными формами витамина D (этот витамин улучшает всасывание из кишечника не только кальция, но также и фосфора). Гиперфосфатемия является серьезным
противопоказанием к назначению витамина D; 5) Метаболический ацидоз.

1) Гиперфосфатемия, приводящая к вторичному гиперпаратиреозу, является одним из важнейших факторов эндогенной интоксикации
при ХПН и ХБП. Связано это с тем, что рецепторы к паратиреоидному гормону имеются не
только на клетках костной ткани (первый тип),
воздействие на которые приводит к высвобождению кальция из скелета и остеодистрофии,
но и во многих других тканях и органах (рецепторы второго типа). И именно воздействие ПТГ
на свои рецепторы второго типа во многом обусловливает разнообразие клинических проявлений при ХБП (хронические гастриты, эндокардиты, анорексия, тошнота и рвота, ухудшение качества кожи и шерсти и т.д.)

1) Вторичный гиперпаратиреоз при ХБП может
и не сопровождаться гиперфосфатемией. Связано это с тем, что до определенного момента
увеличение уровня ПТГ в крови может стимулировать увеличение экскреции фосфора почками (компенсированная гиперфосфатемия). Однако негативное влияние на организм (вследствие увеличения количества ПТГ) оказывает
как компенсированная, так и некомпенсированная гиперфосфатемия; 2) При длительной анорексии, когда фосфор не поступает с пищей,
уровень его содержания в крови может быть в
пределах нормы и у животных с гиперпаратиреозом; 3) Кальцитонин в норме является физиологическим антагонистом ПТГ и ингибирует
вызванный им остеоцитный остеолиз. Введение
экзогенного кальцитонина (Миакальцик, Кальцитрин ) также может нивелировать негативное
влияние избыточного количества ПТГ на другие
органы и ткани, реализуемое через рецепторы
второго типа к этому гормону; 4) Варианты терапевтического лечения гиперфосфатемии приведены в табл. 4 и 5.

1 Гипофосфатемия крайне редко встречается у собак и кошек с ХПН.

В борьбе с метаболическим ацидозом принимает участие также и костная ткань. Карбонат и фосфат кальция начинают интенсивно выделяться из остеоцитов и оказывают буферное противодействие метаболическим
кислотам, образованным в организме.
Участие в компенсаторных реакциях
при метаболическом ацидозе за короткое время наносит тканям скелета куда
больший урон, чем даже гиперфосфатемия.
Если, несмотря на первичные компенсаторные механизмы, выраженность ацидоза нарастает, в процессы
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компенсации включаются почки, которые увеличивают экскрецию Н+ и усиливают реабсорбцию гидрокарбоната
натрия (NaHCO3). Но эффективная работа так называемого почечного компонента в борьбе с ацидозом возможна только в том случае, если эпителий
канальцев не находится в состоянии
дистрофии или атрофии. А ХБП, независимо от первичной нозологической
формы, всегда характеризуется выраженными тубулярными расстройствами.
Полное истощение, недостаточность или невозможность первичных и

вторичных компенсаторных механизмов обусловливает развитие декомпенсированного метаболического ацидоза.
Клинически у собак и кошек при декомпенсированном метаболическом
ацидозе наблюдаются угнетение деятельности сердечно-сосудистой (ССС)
и центральной нервной системы (ЦНС),
поверхностное и/или «брюшное» дыхание, нарастают признаки кислородного голодания тканей, возникающие
вследствие гипоксемии. При снижении
рН крови ниже 7,2 обычно наступает
коматозное состояние (табл. 2).
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Нефрология
Единственным методом заместительной терапии в борьбе с метаболическим ацидозом является введение
растворов, содержащих либо вещества,
метаболизирующиеся в организме в
бикарбонат натрия (натрия ацетат, натрия лактат), либо лекарственные средства, содержащие само это вещество.
Бикарбонат натрия можно вводить перорально, парентерально или ректально. Следует учитывать, что коррекцию
рН следует производить в течение 4–8
часов. Стремительное восстановление
кислотно-щелочного равновесия может привести к тяжелым последствиям
или даже вызвать развитие алкалоза.

Нарушение электролитного
баланса при ХБП

са у животных с ХПН, а также особенности их терапии, приведены в табл. 3.

При коррекции электролитного баланса организма следует учитывать, что
абсолютные показатели содержания
натрия, калия, фосфора и кальция в
сыворотке крови далеко не всегда отражают истинное содержание этих
элементов в организме. Большое значение имеют как процессы перераспределения электролитов между внутри- и внеклеточным пространством,
так и степень гидратации организма в
целом.
Наиболее распространенные формы нарушения электролитного балан-

Таблица 4. Сравнительная характеристика фосфат-байндеров
Действующие начаДостоинства
Недостатки
ла и торговые названия
препаратов, их содержащих
Фосфат алюминия
1. Эффективный
1. Токсичны. При использовании у животных разконтроль сыворо- вивается отравление алюминием, одним из про(Альмагель, Фосфалюгель)
точного фосфора. явлений которого является остеомаляция (размягчение) костной ткани и возникновение участков в скелете с преобладанием некальцифицированных остеобластов. Отравление алюминием
также приводит к энцефалопатиям и анемии.
2. Химически несовместимы с препаратами калия. При необходимости препараты калия можно
вводить только парентерально..
1. Дорогостоящие (от 10 тыс. руб. за упаковку)
Севеламер (Ренагель)
2. Неудобно давать животным (очень крупные
Соли лантана (Фосренол)
капсулы или жевательные таблетки).
Карбонат кальция и хитозан
(Renal Candioli)

1. Эффективны и
просты в применении у собак и
кошек вместе с
едой.
2. Дополнительный источник
кальция.

1. Кроме фосфора, хорошо связывают и железо,
значительно уменьшая его всасываемость. Обязательно требуется парентеральное введение
препаратов железа.
2. При некорректном использовании возможен
риск развития гиперкальциемии.

Таблица 5. Степени гиперфосфатемии у собак и кошек и варианты её терапии
Степень
гиперфосфатемии
I

II

III

IV

Уровень фосфора в крови

Варианты терапии

Компенсированная гиперфосфатемия (повышен уровень только ПТГ)
0,8—1,35 ммоль/л (собаки) Использование диетического корма со сниженным содержанием фосфора или добавление к обычному ра0,9—1,4 ммоль/л (кошки)
циону препаратов, связывающих фосфор в кишечнике
Некомпенсированная гиперфосфатемия (повышен уровень фосфора и ПТГ)
Использование диетического корма со сниженным со>1,45 ммоль/л
держанием фосфора или добавление к обычному рациону препаратов, связывающих фосфор в кишечнике.
>1,61 ммоль/л
Использование диетического корма со сниженным содержанием фосфора вместе с препаратами, связывающими фосфор в кишечнике.
>1,93 ммоль/л
Эффективный контроль последствий гиперфосфатемии (избыток ПТГ) возможен только с помощью сочетанного использования диет со сниженным содержанием фосфора, фосфат-байндеров и препаратов кальцитонина (Миакальцик, Кальцитрин), являющегося
функциональным антагонистом ПТГ.
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Гиперфосфатемия, вторичный
гиперпаратиреоз и дисбаланс
кальция и фосфора в организме при ХПН
В норме регуляторами фосфорно-каль
циевого обмена являются ПТГ, кальцитонин (КТ) и витамин D. Обмен кальция и фосфора у здоровых животных
находится в динамическом равновесии. Компенсаторные механизмы его
регулирования включаются тогда, когда возникает избыток или недостаток
в крови, межклеточной жидкости или
тканях организма одного из элементов
этой пары.
При нефропатиях, сопровождающихся ХПН (в т.ч. и на неазотемических
стадиях), прогрессирующее снижение
массы функционирующих нефронов,
возникающее вследствие процессов
фатальной репарации в паренхиме,
достаточно быстро приводит к уменьшению выведения фосфора из организма и развитию гиперфосфатемии.
Одним из самых значимых её последствий является гипертрофия паращитовидной железы (вторичный гиперпаратиреоз) и повышение уровня ПТГ
в крови.
Нужно учитывать, что разнообразные клинические проявления ХПН вне
зависимости от первопричины ее возникновения гораздо чаще ассоциированы с увеличением содержания в
крови ПТГ (который имеет рецепторы
первого типа на клетках костной ткани, и второго — в большинстве тканей
и органов), а не с повышением уровня
мочевины и креатинина, как это считалось ранее. Нередки случаи однотипных клинических проявлений, возникающих на фоне нормальных сывороточных показателей креатинина, но
весьма схожих с теми, которые диагностируют у пациентов с ХПН, характеризующейся азотемией. Профилактика и раннее лечение гиперфосфатемии и вторичного гиперпаратиреоза являются важными и трудными задачами. Однако их коррекция на ранних этапах ХПН может предупредить
серьезные осложнения и весомо улучшить качество жизни как больного животного, так и его владельцев.
Если пациенту назначить диету со
сниженным содержанием фосфора,
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можно (хотя и не всегда) на некоторое
время замедлить компенсаторное повышение секреции ПТГ. Этому способствуют регуляторные сдвиги, приводящие к повышению экскреции фосфора
в ответ на усиленное образование ПТГ.
Последнее может привести к тому, что
на ранних стадиях ХПН возможен рост
концентрации ПТГ без гиперфосфатемии. При серьезном повреждении паренхимы и значительном уменьшении
СКФ почки больше не в состоянии повышать экскрецию фосфора. Развивается стойкая гиперфосфатемия и вторичный гиперпаратиреоз.
В случае некомпенсированной
гиперфосфатемии только применения диеты со сниженным содержанием фосфатов уже не хватает для того,
чтобы достичь баланса кальция и фосфора. Необходимо перорально назначать фосфат-связывающие препараты (фосфат-байндеры) для того, чтобы нейтрализовать фосфаты, поступающие с пищей (табл. 4). Это особенно
актуально для облигатных хищников
(кошки), у которых значимое ограничение количества белка (основной источник фосфора) в пище на длительное время является практически неосуществимой задачей, поскольку приводит к стремительному развитию
белкового голодания (синдром недостаточного питания) и дефициту необходимых для нормальной работы организма пластических и энергетических веществ. Степени гиперфосфатемии у собак и кошек и варианты ее терапии приведены в табл. 5.
Необходимо также сказать о процессах кальцификации тканей при
ХПН. Нередко для борьбы с так называемой уремической остеодистрофией используют интенсивную терапию
препаратами кальция и витамином D.
Но такая тактика не приведет к снижению интенсивности процессов резорбции костной ткани, а гиперфосфатемию и выраженность клинических
проявлений ХПН, вызванных интоксикацией ПТГ, только усилит.
Происходит это по следующим
причинам. Уровень фосфатемии (а
значит, и интенсивности потери костями кальция, вызванной гиперпаратиреозом) при ХПН зависит от количества фосфатов, поступающих из ЖКТ,
и интенсивности элиминации фосфора почками (т.е. от СКФ). И нужно учи-
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тывать, что терапия витамином D активизирует процессы усвоения в кишечнике не только кальция, но и фосфора
и что метаболиты витамина D вместе
с ПТГ активно участвуют в процессах
остеоцитного остеолиза. Кроме того,
большое количество поступающего
в организм кальция на фоне избытка
фосфатов может привести к угрожающей кальцификации как самой почечной паренхимы, так и других мягких тканей организма. Поэтому можно сказать, что гиперкальциемия, протекающая на фоне гиперфосфатемии,
создает для здоровья организма угрозу ещё большую, чем просто избыток
фосфатов. А избыток ПТГ не даст остеобластам возможность аккумулировать кальций при любом, даже очень
высоком, его уровне в крови. Поэтому у врача должны быть более чем веские основания для назначения препаратов витамина D у пациентов с ХБП,
ассоциированной с гиперфосфатемий. В связи с этим важнейшей задачей в борьбе с ренальной остеопатией и многими другими клиническими
проявлениями ХПН является нормализация уровня фосфатов в организме.
Функциональным
антагонистом
ПТГ является КТ, секретирующийся в
межфолликулярных клетках щитовидной железы. КТ снижает концентрацию кальция в крови и межклеточной
жидкости, предотвращает гиперкальциемию, уменьшает количество и активность остеокластов в местах рассасывания костных структур. КТ оказывает выраженный фосфатурический
эффект, угнетая реабсорбцию фосфатов в проксимальных извитых канальцах, и улучшает реабсорбцию кальция.
Помимо этого, КТ, воздействуя на эпителий почечных канальцев, стимулирует продукцию и повышает содержание в плазме активных форм витамина D. При гиперфосфатурии из-за избытка в крови ПТГ резко снижается
выработка КТ и возникает необходимость в проведении заместительной
терапии препаратами, содержащими
этот гормон.
В клинической практике препараты КТ (Миакальцик, Кальцитрин) используют в основном для лечения нефрогенной остеопатии. Однако лекарственные средства, содержащие этот
гормон, с успехом могут использоваться также для лечения гиперфосфате-

мии и снижения уровня ПТГ в крови
(особенно в тех случаях, когда не удается добиться нормализации уровня фосфатов другими способами). Собакам и кошкам препараты КТ вводят
п/к или интраназально (удобно, особенно кошкам, закапывать раствор из
шприца со снятой иголкой) в дозе 4—8
МЕ/кг один раз в сутки утром. 
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Кардиология

Применение препарата Вазотоп Р
при хронической сердечной
недостаточности у собак
Материал предоставлен компанией «Интервет»/MSD Animal Health
На сегодняшний день хроническая сердечная недостаточность
создает немало проблем ветеринарным врачам мелких домашних животных. Это связано с тем, что проводимое лечение
в большей степени ориентировано на улучшение и поддержание качества жизни больного животного и в меньшей –способствует купированию основных патологических процессов, обусловливающих прогрессирование изменений как в сердце, так
и в сосудистом звене кровообращения.
После воздействия первичного поражающего фактора,
к которому могут быть отнесены практически все сердечнососудистые заболевания (перегрузка давлением при артериальной гипертензии (АГ), перегрузка объёмом при недостаточности (неполном смыкании) сердечных клапанов и т.д.), происходит целый комплекс компенсаторных изменений, характеризующихся гипертрофией миокарда, дилатацией камер сердца, а также вазоконстрикцией периферических сосудов, наиболее выраженной на уровне средних артерий и артериол.
Для хронической сердечной недостаточности характерны
процессы ремоделирования миокарда, сопровождающиеся
диастолической (нарушается расслабление миокарда и повышение его ригидности) и систолической (нарушается опорожнение сердца во время диастолы) дисфункцией.
При хронической сердечной недостаточности происходят
значительные изменения и в стенках артериальных и венозных сосудов, характеризующиеся развитием дисфункции эндотелия, ростом гладкомышечных клеток сосудистой стенки,
пролиферацией фибробластов и выработкой ими коллагена.
Эти изменения приводят к сужению просвета сосудов и увеличению постнагрузки, что значительно осложняет опорожнение
желудочков и усугубляет течение сердечной недостаточности.
В основе структурных изменений сердечно-сосудистой системы при хронической сердечной недостаточности лежит гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
(РААС), в которой выделяют два звена: циркуляторное и локальное (тканевое). Конечным продуктом РААС является ангиотензин II (образующийся в результате конвертирования ангиотензина I в ангиотензин II ангиотензинпревращающим ферментом (АПФ)), вызывающий основные эффекты активирования
РААС. Активация циркуляторного звена играет роль «скорой помощи» и носит приспособительный и кратковременный характер. Циркуляторное звено призвано обеспечивать адекватную
реакцию на острые гемодинамические изменения и способствует в основном поддержанию артериального давления.
Тканевые РААС (локальное звено) вызывают хронические
неблагоприятные и трудно устранимые последствия. Так, в миокарде локально синтезирующийся A-II активирует протоонкогены (факторы, регулирующие процессы клеточного роста и
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деления) и вызывает развитие гипертрофии мышечных волокон и изменение архитектоники миокарда. Кроме того, A-II стимулирует локальный синтез норадреналина – основного эффектора САС. Аналогично развиваются изменения в гладкой
мускулатуре периферических сосудов с её последующей гипертрофией. В почках чрезмерная активация локальной РААС
способствует развитию клубочковой гипертензии (повышению внутриклубочкового давления) и последующей гибели
клубочков.
Если основные эффекты хронической сердечной недостаточности в той или иной мере инициированы гиперактивацией РААС, то логично предположить, что для терапии данной патологии необходимо применять препараты, блокирующие эффекты РААС. Для этой цели используют ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ).
В ветеринарной практике широкое распространение получили такие ингибиторы АПФ, как эналаприл, и другие. Существенным недостатком данных иАПФ является преимущественное действие на циркуляторную РААС и незначительное
действие на локальное звено РААС. Данный недостаток можно
считать существенным, так как именно локальное звено (тканевая РААС) ответственно за прогрессирование сердечной недостаточности.
Компания MSD Animal Health предлагает на отечественном
рынке ингибитор АПФ Вазотоп Р, действующим веществом которого является рамиприл. Рамиприл является неактивным
пролекарством, которое в печени преобразуется в активный
метаболит – рамиприлат.
Наряду с выраженным действием на циркуляторное звено
РААС рамиприлат оказывает мощное ингибирующее действие
на тканевой АПФ.
Мощное ингибирование тканевой РААС рамиприлом обусловлено способностью препарата активно проникать в ткани,
что напрямую связано с высокой липофильностью рамиприла,
которая в 16 раз (а у рамиприлата в 23 раза) выше, чем у эналаприла.
Немаловажным является тот факт, что рамиприлат имеет
более высокую афинность к молекуле АПФ (в 7 раз) по сравнению с эналаприлатом, что обуславливает образование в 6 раз
более устойчивого комплекса «ингибитор+АПФ». Именно образование устойчивого соединения определяет длительный эффект рамиприла и возможность применения препарата 1 раз
в сутки.
В отличие от эналаприла рамиприл имеет два пути элиминации из организма: 60% — через печень, 40% — через почки.
Такое свойство рамиприла дает возможность применять «Вазотоп Р» даже при почечной недостаточности, в то время как
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Кардиология
данная патология является противопоказанием для применения эналаприла.
Наряду с кардиопротективным Вазотоп Р обладает ангиопротективным и нефропротективным действием, что обусловлено ингибированием тканевого АПФ и купированием процессов ремоделирования в сосудах.

Кардиопротективный эффект
• Антигипертрофический
• Антиишемический
• Корректирующий потребность миокарда в кислороде
• Антиаритмический

Антигипертрофический эффект
Рамиприл предотвращает развитие гипертрофии миокарда и
индуцирует снижение выраженности гипертрофии, уже развившейся ко времени начала его применения. Эти действия обнаружили на разных моделях – крысах, людях и собаках. Кроме того, при проведении долгосрочного опыта по испытанию
Вазотопа было получено эхокардиографическое подтверждение того, что рамиприл снижает тяжесть гипертрофии миокарда у собак, страдающих дилятационной кардиомиопатией.

Антиишемический эффект
Нарушение проходимости коронарных артерий ведет к снижению обеспечения кислородом и питательными веществами
сердечной мышцы, а в последующем и остальных тканей. Это в
свою очередь приводит к ишемии, некрозу и инфаркту миокарда. Установлено, что рамиприл ограничивает развитие и уменьшает размер очагов инфарктов сердца у человека и большого
количества видов животных – крыс, кроликов и собак. Этот эффект осуществляется опосредованно через брадикинин.

Корректировка потребности
миокарда в кислороде
Рамиприл улучшает обеспечение миокарда кислородом в результате вызываемого им расширения коронарных сосудов, а
также снижает потребность миокарда собак в кислороде посредством действия на местную систему кинина. Фактически
эти эффекты у рамиприла проявляются сильнее, чем у каптоприла и эналаприла.

Вазопротективные действия

На правах рекламы

• Вазодилятация
• Ингибиция пролиферации гладких мышечных клеток
Рамиприл ингибирует местное и системное образование ангиотензина II, а также вызывает разрушение системного и эндотелиального брадикинина. Рамиприл оказывает несколько
весьма полезных эффектов на стенку кровеносных сосудов,
в том числе вызывает вазодилятацию и ингибирует пролиферацию гладких мышечных клеток. Вазопротективный эффект
установлен у рамиприла на разных моделях – крысах, кроликах, людях и собаках. Вазопротективные действия проявляются при использовании препарата в дозах, которые не вызывают
изменения системного кровяного давления.

Нефропротективные действия
• Стимулирование почечного кровотока
• Стимулирование функций почек
• Предотвращение морфологических изменений
Рамиприл ингибирует как системное и местное образование ангиотензина II, так и системное и местное разрушение
брадикинина. Это лежит в основе проявления им нескольких
благоприятных воздействий на почки, в том числе заметное повышение экскреции натрия с мочой и статистически значимого снижения концентрации альдостерона в плазме крови. Фактически рамиприл проявляет значительно более выраженные
и продолжительные нефропротективные действия по сравнению с каптоприлом и эналаприлом.
Исследования, проведенные в Японии1 на 70 собаках показали, что применение препарата Вазотоп Р позволяет добиться
качественного улучшения состояния у 85,7% животных, больных хронической сердечной недостаточностью, в течение 28
дней после начала лечения.
Вазотоп Р выпускается в таблетках по 0,625, 1,25, 2,5 и 5 мг.
Дозировка: 0,125–0,25 мг рамиприла/кг массы собаки один
раз в день.
Uchino T. and Kanno S. Clinical investigation of ramipril (Vasotop®) on
canine chronic heart failure. Japanese Journal of Small Animal Practice,
2003, 22(2):93

1

Консультацию специалистов «Интервет»/MSD Animal Health можно получить по телефону: (495) 956-7144.
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Влияние терапии импульсным ультразвуком на собак с
экспериментальным остео
артритом коленного сустава
N. Goranov, Department of Veterinary Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, Стара Загора, Болгария

Цель данного исследования — изучить влияние ультразвуковой терапии на некоторые функциональные
параметры у собак с остеоартритом
коленного сустава. У шести беспородных собак экспериментальный остео
артрит вызывали инъекцией моно
йодацетата натрия в левый коленный
сустав. Правый сустав служил контролем. Клинические и гониометрические показатели определяли на 1-, 30-,
60-, 105- и 130-й день после инъекции.
Лечение (девять процедур) проводили
в интервале между 105-м и 130-м
днем, используя датчик площадью
1 см2, частоту ультразвука 3 МГц, плотность мощности 1,20 Вт/см2 и рабочий цикл импульсной волны 1/2 (длительность импульса/интервал). Отмечено улучшение клинических показателей животных, а также увеличение мышечной массы поражённой
конечности и подвижности сустава
без уменьшения его припухлости.
Ультразвук оказывал положительный эффект на физико-химические
свойства синовиальной жидкости и
не влиял на хронические фиброзные
изменения в мягких тканях.

Введение

Остеоартрит (ОА, дегенеративная
болезнь суставов) является полиэтиологической хронической артропатией
нагруженных суставов. Заболевание характеризуется прогрессирующей дегенерацией суставного хряща,
субхондриальным
остеосклерозом,
формированием краевых остеофитов и слабовыраженным синовитом,
что ведёт к постоянной потере функ-
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ции [May, 1994; Harari, 1997]. Остеоартрит – хроническая болезнь, которая поддаётся лечению, но не излечивается полностью [Ehrlich, 2003].
Следует отметить, что современные
методы лечения остеоартрита у собак
являются исключительно симптоматическими [Jones и Doherty, 1992;
Lipowitz, 1993; Henrotin et al., 2005] и
основаны на лекарственной терапии,
соответствующем кормлении и физической нагрузке, которые должны
улучшить общее состояние животного [MacPhail, 2000; Scott, 2007]. Эти
меры не всегда эффективны [Mazzuka
и Brandt, 2003; Abadie et al., 2004;
Dougados, 2006; Hochberg и Clegg,
2008; Sanderson et al., 2009]. Обычно
лечение направлено на снижение
дискомфорта, замедление деструктивных процессов и достижение безболезненного движения в суставе
[Lipowitz, 1993]. Следующие принципы
лечения остеоартрита были сформулированы Martinez [2000] и Davatchi
[2000]: чёткий подбор препаратов при
медикаментозной терапии, поддержание оптимального веса животного,
достаточный отдых и соответствующая физическая нагрузка.
Со времени открытия (50-е годы
прошлого столетия) ультразвук (УЗ)
используется при лечении различных заболеваний [Maxwell, N. Goranov
1992], в частности, при повреждении
мышц и костей [Kozanoglu et al., 2003].
Несмотря на широкое клиническое
применение, механизмы его действия
окончательно не выяснены. Предполагается, что УЗ стимулирует репарацию тканей в результате следую-

щих процессов: нетепловых (микромассаж, кавитация, а также увеличение проницаемости клеточных мембран,
интенсивности
транспорта
ионов кальция, метаболической и
фагоцитарной активности), тепловых
(повышение локальной температуры
до 40–45°С оказывает влияние на
остроту боли, эффузию и кровоснабжение сустава) и физико-химических
(тонкое диспергирование и эмульгирование различных веществ) [Dyson
и Suckling, 1978; Patrick, 1978; Millis и
Lavine, 1997; Bryant и Milne, 1998].
Некоторые
авторы
[Gam
и
Johannsen, 1995; Welch et al., 2001;
Denis и Marcellin-Little, 2004] не
разделяют оптимизма по поводу
УЗ-терапии, так как результаты функциональных исследований неубедительны вследствие различной этиологии и патогенеза остеоартрита коленного сустава. По данным Srbely [2008],
спектр терапевтического воздействия УЗ довольно широк, что оправдывает его применение, надежность
и эффективность при лечении остеоартрита у людей. Аналогичные исследования УЗ на собаках немногочисленны. Цель нашей работы – изучить
влияние импульсной УЗ-терапии на
некоторые клинические и функциональные показатели собак с экспериментальным остеоартритом коленного сустава.

Материалы и методы

Исследование проводили на шести
беспородных собаках обоих полов
(возраст 2—2,5 года, вес 15±2 кг), которых содержали в индивидуальных
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вольерах площадью 3 м2 с постоянным
свободным доступом к воде и сухому
корму (Canil®, Бразилия). За 10 дней до
начала эксперимента животных обработали против эндопаразитов (0,05 г
празиквантела и 0,05 г пирантела
памоата в одной таблетке на 10 кг веса,
Biheldon®, Golashpharma, Болгария).
Определены клинические показатели
и сделан лабораторный анализ крови.
Остеоартрит вызывали инъекцией
монойодацетата натрия в 0,9% водном
растворе NaCl (MERCK Schuchardt, #
S05800 228) в левый коленный сустав.
Препарат вводили десятикратно с
недельными интервалами в следующих дозах: 0,12; 0,12; 0,16; 0,16; 0,96;
1,28; 1,28; 3,00; 5.00 и 10,0 мг/кг) с
соблюдением правил асептики. Правый сустав служил контролем.
Клиническое состояние животных
оценивали по результатам кинетического анализа походки, предложенного Cross и колл. [1997] (табл. 1). Замеряли следующие гониометрические
параметры: окружность мышц бедра,
окружность коленного сустава и диапазон движения при его максимальном сгибании и разгибании [Robins,
1990; Millis и Levine, 1997].
Из всех суставов брали синовиальную жидкость (СЖ) для определения
объёма (мл) и вязкости (длина нити в
см) [Harari, 1997].
Перед процедурой на суставе
сбривали шерсть и накладывали гель
(BRYMORE®, Сан-Марино). Проведено
девять процедур с использованием
датчика площадью 1 см2, при плотности мощности УЗ 1,20 Вт/см2 и рабочем цикле импульсной волны 1/2
(длительность
импульса/интервал)
согласно рекомендациям производителя. Процедуры проводили через
день в интервале между 105-м и 130-м
днём исследования, увеличивая их
продолжительность: 5, 51/2 , 6, 61/2 , 7,
71/2 , 8, 81/2 и 9 минут. Использовали
УЗ-генератор BTL-07 (Beautyline® BTL,
Чехия). Результаты представлены как
среднее значение ± СО. При статистической обработке данных использовали
непараметрические критерии Фридмана и Манна—Уитни и программу
Statmost for Windows (Datamost Corp,
США). Различия полагали достоверными при р<0,05.
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Результаты

Данные
кинетического
анализа
походки и гониометрического анализа
представлены в табл. 2. Согласно данным кинетического анализа походки
и их оценки по Cross и колл. [1999],
двигательная функция составила 4±0
балла в первый день эксперимента,
11±1 к 30-му дню, 10±1 к 60-му и 105-му,
и 6±0 баллов к 130-му дню (р<0,01 по
сравнению с первым днём). Различия
данных до и после УЗ-терапии были
статистически достоверны (р<0,01).
Атрофия мышц левой задней конечности нарастала по мере развития
заболевания: к 60-му дню окружность бедра уменьшилась до 25±1 см
(p<0,05 по сравнению с 29±1 см в первый день) и составила 24±1 см к 105му и 130-му дням (p<0,01 по сравнению с базальным уровнем). К 130-му
дню отмечалась статистически достоверная разница между здоровой и
больной конечностями: 24±1 и 26±1 см
соответственно (р<0,05). Окружность
сустава заметно не увеличилась. Диапазон движения в больном суставе

уменьшился с 113±2° в первый день
до 93±5° на 30-й, 89±4° на 60-й и 79±
5° на 105-й день (р<0,01 по сравнению
с базальным уровнем и по сравнению
с противоположным суставом). Этот
показатель значительно улучшился
после лечения импульсным УЗ: 98±3°
(р<0,01 по сравнению с первым днём).
Исследования синовиальной жидкости (СЖ) показали, что её объем
изменился незначительно в течение всего эксперимента (табл. 3). Разница в объёме СЖ между суставами
не отмечена. Вязкость СЖ в больном
суставе значительно уменьшилась по
сравнению со здоровым суставом и
началом эксперимента: 7,0±0,42 см в
первый день до 1,0±0,44 см к 105-му
дню (р<0,01 по сравнению с базовым
уровнем) и увеличилась до 4,0±0,64 cм
после физиотерапии (р<0,01 по сравнению с базовым уровнем). Разница
этого показателя для больного и здорового сустава оставалась статистически значимой в ходе всего исследования: р<0,01 к 30-му и 60-му дню; р<0,05
к 105-му и 130-му дню.

Таблица 1. Кинетический анализ походки для клинической оценки хромоты,
боли и эффузии при остеоартрите коленного сустава у собак [Cross et al., 1997]
Параметр
Хромота в положении стоя

Хромота при движении рысью

Болевая реакция

Эффузия сустава

Баллы

Клиническое проявление

1

Нормальная нагрузка на сустав

2

Частичная нагрузка

3

Периодическое касание пола пальцами

4

Отсутствие нагрузки

1

Нормальная нагрузка на сустав

2

Выраженная хромота с частичной нагрузкой

3

Выраженная хромота с периодическим касанием
пола пальцами

4

Отсутствие нагрузки

1

Отсутствие боли и реакции

2

Небольшая боль при манипуляциях с суставом в
пределах нормального диапазона движения, которая проявляется поворотом головы и убиранием конечности

3

Умеренная боль, которая не позволяет проводить
манипуляции в пределах нормального диапазона
движения сустава

4

Сильная боль, которая не позволяет проводить
какие-либо манипуляции с суставом

1

Нормальная – пальпируется пателлярная связка

2

Слабая – слегка увеличена, связка пальпируется

3

Умеренная – значительное увеличение, связка пальпируется с трудом

4

Значительная – связка не пальпируется
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Таблица 2. Клиническая оценка и гониометрический анализ собак с экспериментальным остеоартритом левого коленного сустава (средние значения ± СО; n=6)
Показатель

Сустав

Дней после начала эксперимента

Данные кинетического анализа
походки, баллы

1

30

60

105

130

4±0

11±1**

11±1**

10±0** ##

6±0**

Окружность бедра, см

П

29±1

26±2

25±1*

24±1**

24±1**

Л

29±1

29±1

28±1

27±1

26±1*

Окружность коленного сустава, см

П

23±1

25±1

24±1

24±1

21±1

Л

23±1

22±1

21±1

21±1

19±1

Диапазон движения, градусы

П

113±2

93±5**

89±4**

79±5**

98±3**

Л

113±2

112 ±2^

111±2^

111 ±2^

112±2

*р<0,05; **р<0,01 по сравнению с первым днем; #р<0,05; ##р<0,01 между 105-м и 130-м днём; ^р<0,01 между левым (Л, больным) и правым (П, контроль) суставом.

Таблица 3. Объем и вязкость синовиальной жидкости у собак с экспериментальным
остеоартритом левого коленного сустава (средние значения ± СО; n=6)
Показатель
Объем, мл
Вязкость, см

Сустав
Л

Дней после начала эксперимента
1

30

60

105

130

0,3±0,04

0,4 ±0,03

0,4±0,09

0,3±0,04

0,3±0,03

П

0,3±0,05

0,3±0,05^

0,3±0,05

0,3±0,03

0,3±0,03

Л

7,0±0,42

2,0±0,47**

2,0±0,49**

1,0±0,44**

4,0±0,64*

П

7,0±0,42

7,0±0,43^^

7,0±0,26^^

7,0±0,08^

7,0±0,08^

*р<0,05; **р<0,01 по сравнению с первым днем; ^р<0,05, р<0,01 между левым (Л, больным) и правым (П, контроль) суставом.

Обсуждение
По клиническим показателям и гонио
метрическим данным экспериментальный остеоартрит, который моделировали внутрисуставным введением химического реагента, привёл
к быстрому ухудшению двигательной функции коленного сустава у
всех животных. К 30-му дню отмечалась выраженная эффузия сустава,
боль и ограниченная подвижность,
а к 60–105-му дню – атрофия мышц
повреждённой конечности. Аналогичные данные относительно нарушений двигательной функции были опубликованы Guinamp и колл. [1997],
Bovine и колл. [2003] и Beyreuther и
колл. [2007], которые в экспериментах на крысах с использованием внутрисуставного введения монойодацетата натрия отмечали кумулятивный
эффект в зависимости от дозы препарата и времени лечения.
Объем синовиальной жидкости
не превышал нормы для здорового
коленного сустава у собак (приблизи-
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тельно 0,5 мл), что исключает ревматоидные, инфекционные и т.д. факторы [Houlton, 1994; Clements, 2006].
Снижение вязкости СЖ всегда связано
с артропатиями [Lumsden et al., 1996].
Считая нормой показатель вязкости
2,5–7,0 см (длина нити СЖ), Fernandez
и колл. [1983], Harari [1997] и Clements
[2006] отмечали её уменьшение у
собак с остеоартритом (длина нити
1–2 см), что подтверждается нашими
данными. Вязкость СЖ продолжает
уменьшаться по мере развития дегенеративных
процессов
[Houlton,
1994]. При остеоартрите изменяются
также электростатические и гидродинамические взаимодействия и вязкость СЖ [Mansat и Piron, 2007].
Лечение согласно предложенной
схеме улучшило клинические показатели экспериментальных животных. Ультразвук положительно влиял
на мышцы бедра, вероятно, улучшая
их кровоснабжение и трофику, уменьшал болевой синдром, что позволяло увеличивать нагрузку на сустав.
По данным Speed [2001], тепловой

эффект является фактором, который улучшает мышечную функцию и
снижает боль. Однако разница этого
показателя до и после УЗ-терапии
была статистически незначимой. Эти
результаты согласуются с данными
Reed и Ashikaga [1997], согласно которым улучшилась подвижность и эластичность связок коленного сустава у
больных с остеоартритом коленного
сустава.
Ультразвук оказывал благоприятный эффект на вязкость СЖ. Это объясняется формированием так называемых акустических потоков – одностороннего переноса жидкости через
клеточные мембраны, что ведёт к
изменениям их структуры, функции и проницаемости [Speed, 2001].
Предполагается также [Johns, 2002],
что поглощение нетепловой механической энергии ультразвука изменяет трёхмерную структуру белков и,
следовательно, их функциональную
активность; УЗ диссоциирует высокомолекулярные комплексы, влияя
таким образом на их функции. Активность высокомолекулярных коллагенолитических ферментов в рамках этих механизмов может в определённой мере рассматриваться как
объяснение улучшений в результате
УЗ-терапии.
В заключение следует отметить,
что лечение импульсным УЗ улучшало клинические показатели, увеличивало мышечную массу повреждённой конечности, диапазон движения и нагрузку поражённого коленного сустава у собак с остеоартритом.
Данный физический фактор повышал
также вязкость СЖ больного сустава.
Однако УЗ-терапия не влияла на припухлость коленного сустава, что связано с хроническими фиброзными
процессами в мягких тканях.
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Ортопедия

Частота возникновения и
современные методы диаг
ностики и лечения навикулярного синдрома лошадей
Миломир Ковач
Ветеринарная клиника «Новый Век», drkovacmilomir@hotmail.de

Самое частое заболевание, поражающее копыта, — это подотрохлеарный,
навикулярный синдром (заболевание
челночного блока), который является
одной из основных причин перемежающейся хромоты передних конечностей у взрослых лошадей. Навикулярный синдром — достаточно хорошо
изученная патология копыта, но за
последнее время благодаря современным диагностическим методам сделан
большой прорыв в понимании этиопатологии, диагностики и эффективного
лечения этого заболевания.
Челночная кость вместе с принадлежащими ей связками, кровеносными
сосудами и нервами, челночной бурсой, окончанием сухожилия глубокого
пальцевого сгибателя и пальмарной
частью копытного сустава образуют
подотрохлеарную, или навикулярную,
область копыта (т.н. челночный блок).
Поскольку навикулярная (подотрохлеарная) область копыта состоит из перечисленных пяти частей, у этого заболевания может быть различная этиология, клинические симптомы и лечение.
Начальные дегенеративные изменения при навикулярном синдроме происходят прежде всего на волокнистом
хряще задней поверхности челночной кости, а затем процесс распространяется на челночную кость и сухожилие глубокого сгибателя пальца. После
этого в результате поражения челночных связок образуются остеофиты
(энтесофиты). При выраженной форме
навикулярного синдрома происходят
и остальные дегенеративные изменения на челночной кости, как, например,
асептический некроз (остеонекроз),
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периостальная реакция на дистальной и пальмарной стороне кости, увеличение количества кровеносных каналов и их расширение, формирование
костной кисты и иногда образование
трещины самой челночной кости. При
навикулярном синдроме часто происходит образование спаек между челночной костью и бурсой, между сухожилием глубокого пальцевого сгибателя, челночной костью и бурсой,
а также между связками челночной
кости и сухожилием глубокого сгибателя пальца. По данным новых исследований, внутри челночной кости происходит и выраженное повышение
давления как один из симптомов остеонекроза. У лошадей с навикулярным
синдромом происходит дополнительно
уменьшение концентрации гликозаминогликана и повышение концентрации
металлопротеиназы в синовиальной
жидкости челночной сумки и копытного сустава.
Перечисленные изменения при
навикулярном синдроме затрудняют
постановку диагноза, так как большинство этих изменений невозможно
заметить классическими рентгенологическими исследованиями копыта.
Часто возникает вопрос: с какой
частотой возникает это заболевание и
какой процент перечисленных изменений встречается при навикулярном
синдроме? Исследования в этой области опираются на базу данных, полученных при обследовании 2300 лошадей, которые поступили в ветеринарную клинику «Хохмоор» (Германия) с
симптомом хромоты. Диагноз причин
хромоты устанавливался в первую оче-

редь в ходе клинического исследования, включавшего диагностическую
анестезию, радиологическое и ультразвуковое исследования. Если после этих
процедур диагноз невозможно было
установить, применяли дополнительно
сцинтиграфическое, артроскопическое
либо компьютерно-томографическое
и магнитно-резонансное томографическое исследование. В рамках этого
исследования у 588 лошадей (25,6%)
причина хромоты была связана с одной
из 20 известных болезней копыта.
Навикулярный синдром как причина
хромоты был обнаружен у 108 лошадей (т.е. у 4,69% от всех ортопедических
заболеваний). По данным наших исследований, при навикулярном синдроме
происходят дегенеративные изменения челночной кости (53%), повреждение связок челночной кости (2%),
повреждение окончания сухожилия
глубокого пальцевого сгибателя (9%),
воспаление челночной сумки и пальмарной (пяточной) части копытного
сустава (6%). Примерно в 30% случаев
наблюдается смешанная форма заболевания (поражение одновременно
нескольких структур навикулярной
области копыта).
Частота возникновения навикулярного синдрома, как известно, зависит прежде всего от породы, возраста,
спортивного и рабочего использования
лошадей, а также условий содержания.
Названные закономерности исследовались уже неоднократно. Навикулярный
синдром можно назвать заболеванием
домашних или спортивных лошадей
(с конюшенным условием держания),
так как у животных, живущих на воле,

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Ортопедия
это заболевание встречается исключительно редко. Причины возникновения навикулярного синдрома многочисленны; главная же из них — недостаток движения, местный венозный
стаз в подотрохлеарной части копыта,
нарушение кровообращения, сотрясения и микротравмы челночной кости
и их связок, вибрации, трение между
челночной костью и сухожилием. При
свободном движении передние конечности выносятся вперед и прямо, при
опоре лошадь переносит центр тяжести через зацепы копыт, тогда как при
спортивных тренировках (выездка
или конкур) лошади часто вынуждены
сгибать передние конечности и опираться на пяточные части копыт таким
образом, что связки челночной кости
постоянно испытывают перегрузку.
При этом нарушается действие копытного механизма, а вместе с этим и кровообращение в навикулярной области копыта. Развитию болезни способствует травма, полученная при резких
поворотах, а также нарушенная форма
копыта. Около 70% лошадей с навикулярным синдромом, по данным наших
исследований, имеют низкую пятку и
длинный зацеп. Низкая пятка и длинный зацеп перенапрягают сухожилие
глубокого пальцевого сгибателя, а оно,
в свою очередь, с большей силой воздействует на челночную кость. Дополнительный фактор, способствующий
развитию навикулярного синдрома,
– нерегулярная расчистка и неправильная ковка. Удлинение интервалов
между расчистками приводит к отрастанию зацепа, вследствие чего нарушается положение оси пальца и усиливается натяжение сухожилия глубокого
сгибателя пальца. То же происходит
при суженных пятках (узкие копыта),
торцовых копытах (в них нарушается
работа копытного механизма), а также
при плохом качестве копытного рога
(трещины, омозоленная стрелка, сжатость и сухость копыта). Риск заболевания увеличивают большой вес животного и продолжительная работа на
твердом грунте. Существуют, кроме
того, и генетические факторы: недавно
идентифицирован ген во 2-й и 10-й
хромосомах лошади, который определяет наследственную предрасположенность к навикулярному синдрому.
Хромота при навикулярном синдроме развивается постепенно и пре-
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Фото 1. Радиологический снимок копыта при навикулярном синдроме. Пальмарнопроксимальная – дорсальнодистальная
рентгенологическая проекция с углом 45°.
Стрелка показывает увеличение количества
и размеров каналов челночной кости.

Фото 2. Сцинтиграфический снимок копыта
при навикулярном синдроме. Стрелка показывает накопление радиоактивного технеция в челночной кости.

Фото 3. Компьютерно-томографический
снимок, демонстрирующий повреждение
сухожилия глубокого сгибателя пальца при
навикулярном синдроме.

жде всего на передних конечностях;
чаще она двусторонняя (в 83% случаев).
Боль в области пятки лошадь компенсирует за счет переноса веса, особенно в
начальной фазе шага. При этом копыто
приземляется осторожно, вначале явно
на зацеп (лошадь бережет пятку), и шаг
становится укороченным (англ. tiptoe gait). При движении по твердому
грунту рысью по кругу хромота усиливается, когда больная конечность ока-

зывается с внутренней стороны. После
резкого поворота хромота будет еще
более выраженной. Отмечается периодическое выставление конечности вперед и расслабление мускулатуры. Давление копытными щипцами на середину стрелки вызывает болезненную
реакцию только в 30% случаев. Диагноз
иногда подтверждается провокационной пробой нагрузки пяточной части
копыта с помощью доски или клина,
поставленного под углом 30–40° к
полу. Примерно 60% лошадей с навикулярным синдромом положительно
реагируют на пробу нагрузки пяточной
части копыта с помощью доски.
Подтверждение того, что хромота
вызвана заболеванием навикулярной
области копыта, достигается диагностической проводниковой локальной
анестезией мякишных ветвей пальмарного пальцевого нерва (пульвинусанестезия). Заболевание обеих передних конечностей характерно тем, что
после проведенной локальной анестезии одной конечности появляется
выраженная хромота на второй. Основанием для проведения этой так называемой перекрестно положительной анестезии является тот факт, что
хромоту на обеих передних конечностях заметить сложно, поэтому только
десенсибилизация одной конечности
дает возможность заметить хромоту
другой. В случае если произошло срастание челночной кости с сухожилием
глубокого сгибателя пальца, проводниковая анестезия мякишных ветвей
пальмарных пальцевых нервов только
частично убирает хромоту лошади, так
как механическое сопротивление плавному движению лошади по-прежнему
присутствует. Анестезия челночной
бурсы проводится только в случае,
когда необходимо определить точную
локализацию патологического процесса в навикулярнной области копыта.
Анестезия копытного сустава также
частично уменьшает боль вследствие
диффузии анестетика.
Основной метод диагностики навикулярного синдрома – рентгенографическое исследование в трех проекциях
(фото 1). На рентгенограмме можно увидеть следующие дегенеративные изменения на челночной кости: периостальная реакция, увеличение количества,
размеров и деформация каналов челночной кости, остеофиты, остеопороз,
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экзостозы, склероз и киста челночной
кости. При радиологических исследованиях лошади с навикулярным синдромом патологические изменения в 50%
случаев не обнаруживаются. При рентгенографическом анализе надо учитывать возраст животного, поскольку
некоторые отклонения считаются нормой у старых лошадей. Рентгенографическая картина не всегда соответствует
степени хромоты лошади.
Отклонения, обнаруженные на челночной кости при радиологическом
исследовании, имеют различное клиническое значение. Существует классификация дегенеративных изменений
на челночной кости. Например, в соответствии с этой классификацией «виноградная» форма одного канала челночной кости имеет значимость в несколько
раз (или на несколько баллов) большую,
чем сам обнаруженный канал. Считается, что лошадь имеет «радиологическую» форму навикулярной болезни,
если степень изменений, обнаруженных на челночной кости в ходе радиологического исследования, оценивается согласно упомянутой классификации более чем семью баллами. Полностью увидеть все изменения в навикулярной области копыта (повреждения
сухожилия и челночных связок) можно
только
после
сцинтиграфического
исследования (фото 2), компьютернотомографического исследования (фото
3, 4), магнитно-резонансного томографического исследования. Иногда для
диагностики навикулярного синдрома
лошадей применяется ультразвуковое
исследование (фото 5). Один из новейших методов исследования челночной
сумки – эндоскопический (бурсоскопия) (фото 6).
Главным условием благоприятного
исхода является своевременное обнаружение первых признаков навикулярного синдрома и принятие срочных мер.
Лечение заболевания может быть консервативным и хирургическим. Консервативная терапия включает в первую
очередь длительной отдых, ортопедическую ковку и снятие боли с помощью
нестероидных противовоспалительных
препаратов. Можно применить также
один из вазодилататоров, например,
изоксуприн, пентоксифиллин и метренперон. Иногда применяют и антикоагулянт непрямого действия– варфарин.

36

Фото 4. Компьютерно-томографический
снимок, демонстрирующий кисту челночной кости.

Фото 5. Ультразвуковое исследование копыта при навикулярном синдроме лошадей.

Фото 6. Артроскопическое (бурсоскопическое) исследование челночной сумки.

При лечении навикулярного синдрома
лошадей в последнее время получили
широкое применение препараты, препятствующие декальцинации костной
ткани: полипептидный гормон кальцитонина, клодроновая кислота либо один
из бисфосфонатов — этидронат натрия,
памидронат. В медицине лошадей прежде всего используется бисфосфонатный препарат – тилдронат (тилдрен, 0,1
мг/кг в течение 10 суток, внутривенно).
Один из новых препаратов препятству-

ющих декальцинации костной ткани,
который иногда применяется при навикулярном синдроме, это нитрат галлия.
Все эти лекарства могут помочь только
при дегенеративных изменениях челночной кости, но они бессильны при
поражениях других структур навикулярной области копыта.
В случае воспаления только челночной сумки можно вводить кортикостероиды и гиалуроновую кислоту
непосредственно в сумку или в копытный сустав; далее происходит диффузия препарата в навикулярную область
копыта. Один из новых методов лечения воспаления челночной сумки–
промывание и удаление некротических участков посредством бурсоскопии (артроскопии). Из новых методов
терапии навикулярного синдрома все
более широкое распространение получает лечение ультразвуковыми волнами
высокой энергии. Ультразвук вызывает
вибрацию молекул в ткани, что приводит к локальному повышению температуры, вазодилатации и ускорению метаболизма. Ускоряется, кроме того, и процесс репарации поврежденной ткани, и
уменьшается боль.
Очень важный аспект лечения навикулярного синдрома – ортопедическая
ковка. Выбор подков при навикулярном
синдроме лошадей зависит от формы
копыта и произошедших в нем патологических изменений. Если у лошади в
начале заболевания копыто слишком
заостряется к путовому краю (либо эти
же изменения стали причиной болезни),
лучшим средством являются подковы
NBS (англ. Natural Balance Shoe). Благодаря им можно быстро добиться
исправления положения копыта относительно постановки пута. Как альтернатива (и в первую очередь тогда, когда
пяточная часть подставлена или подкручена) рекомендуется яйцеобразная
подкова (англ. Egg Bar Shoe). Ее поверхность должна быть проложена кожей,
силиконом или фильцами, что снижает нагрузку и раскрепощает движения. Такая ковка подходит только для
острой фазы заболевания и не может
использоваться в течение длительного времени. Для лошадей с нормальным копытом и заболеваниями в области челночного блока хорошо подходит
сердцеобразная подкова (англ. Heart
Bar Shoe). Положительные результаты
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дают подковы с широким зацепом и
прокладкой — жидким полиуретановым
слоем, который заполняет подошву
и стрелку, а также поднимает пятку.
Но и в этом случае необходимо как
можно быстрее перейти на нормальную ковку, поскольку дополнительная
весовая нагрузка из-за прокладки слишком велика. Эффективным средством
при навикулярном синдроме являются полиуретановые подковы Cera
Endurance в форме NBS, а также широкая и длинная подкова с прямой и толстой перекладиной под стрелку, которая
обеспечивает плотную фиксацию подковы и частично перераспределение
силы давления. Классикой среди подков, используемых при навикулярной
болезни, остается подкова с прямым
зацепным краем, перемычкой через
стрелку и с прокладкой по сторонам
от стрелочных борозд. Прямой зацеп
ведет к прямому перекату копыта, а
перемычка удерживает прокладку, расположенную под болезненной частью
копыта. Подковы Hoofcare Breakover и
Duplo также можно использовать при
навикулярном синдроме лошадей.
Нагрузки при навикулярном синдроме должны быть строго дозированными; следует избегать крутых поворотов и движений по кругу. Полный покой
показан только в периоды обострения, и
продолжительность его зависит от степени поражения и клинических симптомов. Иногда лошадь выпускают гулять в
леваду, прекращая тренировки на срок
до шести месяцев.
В случае если консервативные
методы не дают ожидаемого результата, переходят к хирургическому лечению. Существуют множество хирурги-

ческих методов, которые могут применяться при этом заболевании. Наиболее
часто используют паллиативную операцию — неврэктомию (рассечение) ветвей пальцевых пальмарных нервов на
уровне дистальной части путовой кости.
Удаляют минимально 2,5 см нерва
как с медиальной, так и с латеральной стороны конечности: если вырезать меньше, возможна регенерация
нерва. Эта операция, по данным новых
исследований, в 88% случаев приводит к исчезновению хромоты, а эффект
сохраняется около четырех лет. Иногда процесс дальнейшего разрушения
копытной кости останавливается; болевые ощущения исчезают, и вазоконстрикция в навикулярной части копыта
уменьшается.
Новые хирургические методы терапии навикулярного синдрома – фасциотомия и периартериальная симпатэктомия (удаление нервов, которые иннервируют только кровеносные
сосуды). При этой операции происходит
не только устранение боли, но и улучшение кровотока в копыте из-за исключения вазомоторного контроля и повышения тонуса мышечных волокон в стенке
артерий копыта. Очень редко при навикулярном синдроме применяют десмотомию (рассечение) парных коллатеральных челночных связок. Современный метод лечения навикулярного синдрома – это бурение челночной кости
(оперативным путем с применением
артроскопии) с целью декомпрессии
или уменьшения давления внутри этой
кости.
Материал предоставлен Конским
ветеринарным объединением.
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7–9 сентября 2012 года в Москве состоялась 13-я Международная научно-практическая конференция «Болезни лошадей: диагностика, профилактика, лечение». Конференция традиционно ежегодно проходит в Сокольниках в рамках выставки «ЭКВИРОС». В ней приняли участие 158 ветеринарных врачей из России, Германии, Казахстана, Украины, Белоруссии и Латвии. В качестве приглашенного лектора выступил профессор Стефан Витте из Клиники для
лошадей Университета Берна (Швейцария) с лекциями о хромотах, вызванных патологиями шеи и спины, а также о наиболее часто встречающихся травмах у конкурных и пробежных лошадей. По завершении конференции настоящим сюрпризом для всех стало блестящее выступление коллектива художественной самодеятельности Московского объединения
ветеринарии под руководством Маргариты Николаевны Мороз. Ветврачи поставили настоящий мюзикл, который публика несколько раз вызывала на «бис», еще раз убедившись, что
талантливые люди талантливы во всем!
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Руководство WSAVA по
оценке питания-2011
Члены специальной комиссии по разработке «Руководства по оценке питания-2011» Всемирной ассоциации ветеринарии мелких домашних животных (WSAVA):

Lisa Freeman (США), Iveta Becvarova (США), Nick Cave (Новая Зеландия), Clayton MacKay (Канада),
Patrick Nguyen (Франция), Bettina Rama (Аргентина), Gregg Takashima (США), Ross Tiffin (Великобритания)
Peter van Beukelen (Нидерланды), S.Yathiraj (Индия)

Краткий обзор
Для поддержания оптимального здоровья и качества жизни животных следует точно оценивать пищевые потребности собак и кошек. Такая оценка должна быть также частью лечебного режима в случае болезни. Настоящее «Руководство WSAVA» создавалось для того,
чтобы оценка питания и специфические
рекомендации по питанию давались при
каждом посещении любого пациента.
Она должна стать пятым обычно оцениваемым жизненным показателем в дополнение к четырём классическим: температуре, пульсу, дыханию и боли.
Короткая скрининговая оценка состояния питания легко может выполняться в плановом порядке при обследовании каждого пациента во время
оформления истории болезни и врачебного осмотра. Связанные с питанием
факторы риска, такие как возраст (растущий или старый организм), неоптимальное состояние тела (избыточный или недостаточный вес), потеря мышечной
массы, нетипичная или домашняя диета, заболевания или изменения аппетита, легко выявляются по истории болезни или при врачебном осмотре. Если
при скрининге обнаружен один или более факторов риска, должна последовать более детальная оценка.
В настоящем «Руководстве» предлагаются критерии для оценки состояния
животных и их диеты, а также ключевых
факторов питания и факторов окружающей среды. Кроме того, включены рекомендации по их интерпретации, анализу
и дальнейшим действиям, что позволит
составить план по оптимизации пищевого статуса животных.
Комплаентность владельцев по отношению к рекомендациям по питанию
требует усилий ветеринарного врача,
ветеринарного технического персона-
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Действующие члены (2012)
Всемирного комитета по питанию:

Nick Cave (Новая Зеландия)
Lisa Freeman (сопредседатель, США)
Rachel Lumbis (Великобритания)
Clayton MacKay (Канада)
Patrick Nguyen (Франция)
Betina Rama (Аргентина)
Minna Rinkinen (Финляндия)
Gregg Takashima (сопредседатель, США)
Ross Tiffin (Великобритания)
S. Yathiraj (Индия)
ла/медсестер и больничного персонала. Командный подход к непрерывному
обучению, внедрению соответствующих
протоколов и ориентированное общение с клиентом на основании «Руководства WSAVA» являются ключевыми слагаемыми для достижения цели.

Введение
WSAVA по всему миру пропагандирует стандартизацию пяти основных жизненных показателей, которые должны обычно оцениваться при ветеринарном осмотре всех мелких животных. К
ним относятся: температура, пульс, дыхание, реакция на болевые симптомы, оценка питания.
Хорошее питание улучшает качество и увеличивает продолжительность
жизни домашних животных. Группа по
оценке пяти жизненных показателей
организма WSAVA использовала «Руководство по оценке питания Американской ассоциации ветеринарных клиник
(AAHA)», для разработки «Всемирного руководства по оценке питания» – простого в использовании инструмента для ве-

теринарных врачей всего мира, служащего оптимизации здоровья и благополучия домашних животных, неотъемлемой части ухода за пациентами. Важно,
чтобы постоянное наблюдение за пациентом включало в себя оценку питания.
Это будет способствовать поддержанию
их здоровья, а также менее острой реакции на болезнь. Включение скрининговой оценки, описанной в этом «Руководстве», как пятого жизненного показателя
организма в стандартный ветеринарный
осмотр не требует почти никаких дополнительных затрат времени или средств.
Тем не менее включение оценки питания и пищевых рекомендаций в ветеринарное обследование мелких животных
помогает развитию партнерства между владельцами и командой ветеринаров, что приводит к улучшению состояния здоровья животных.
Конкретной задачей этого документа
является:
• оповещение о важности оценки питания собак и кошек
• создание руководства по оценке питания собак и кошек для содействия оптимальному функционированию в норме
и при патологии
• доказательства и инструменты для
подтверждения рекомендаций.
Положительное влияние правильного питания на здоровое и больное животное полностью установлено. Подходящее кормление на всех этапах жизненного пути помогает избежать заболеваний, связанных с диетой, а также
способствует выздоровлению при других болезнях. Например, показано, что
корма, разработанные для собак и кошек с хроническими заболеваниями
почек, приносят значительную пользу
[1—3].
Национальный научно-исследова
тельский совет [4] при Национальной

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Академии наук США, лидер по разработке пищевых рекомендаций для собак и
кошек, совместно с другими организациями (например, Федерацией по производству кормов для домашних животных и Американской ассоциацией контроля качества пищевых продуктов) разработали руководства и правила по питанию для собак и кошек [5,6]. Однако
здоровое питание – это не только правильное соотношение нутриентов, но и
другие факторы, детально описанные в
этом документе. Итеративный (основанный на многократном повторении) процесс, при котором каждый фактор, влияющий на пищевой статус животного,
оценивается и переоценивается так часто, как это требуется, обеспечивает исчерпывающую оценку питания мелких
животных [7—9]. Факторы, требующие
оценки, включают в себя данные животного, его питание, организацию кормления и факторы окружающей среды.

Факторы, связанные с
данными животного
К таким факторам относятся возраст,
физиологическое состояние и активность. Проблемы, связанные с этими
факторами, называются нарушениями
чувствительности к питательным веществам (например, непереносимости, аллергии, специфические заболевания органов). Выбор диеты для таких пациентов должен определяться ограничениями в питании, накладываемыми на них
болезнью.

Факторы,
связанные с питанием
К факторам, связанным с питанием, относятся безопасность и адекватность
диеты, предлагаемой конкретному животному. Проблемы, связанные с этими
факторами, называются нарушениями,
связанными с пищевым рационом (например, вследствие дисбаланса питательных веществ, гниения, загрязнения,
подделки кормов). Пациентов с такими
нарушениями лечат путём замены корма на подходящий.

Факторы, связанные с
организацией кормления, и
факторы окружающей среды
Факторы кормления включают частоту, длительность, место и способ кормления, в то время как к факторам окружающей среды относятся размеры и ка-
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Определения и
аббревиатуры
Скрининговая оценка — первоначальная оценка всех пациентов.
Развёрнутая оценка — углубленный сбор информации, основанный
на вопросах, появившихся во время
скрининговой оценки.
Итеративный процесс — каждый
фактор оценивается и переоценивается настолько часто, насколько это
требуется.
Жизненный этап — период жизни, в который собаки и кошки могут иметь особые пищевые потребности, например, период роста, репродукции, взрослость, для которых
предусматривается особый набор
питательных веществ [5, 44, 45].
Удовлетворительная диета –
полноценная (присутствуют все питательные вещества), сбалансированная (питательные вещества присутствуют в должных пропорциях),
легкоусвояемая (компоненты питания доступны для животных), аппетитная (охотно потребляемая), достаточная (по количеству, см. текст)
и безопасная.
ЭТ – энерготраты.
ОО – основной обмен.
МТ – масса тела.
ФСТ – показатель физического состояния тела. Оценка содержания
жировой ткани.
МСТ – показатель состояния мышечной массы тела. Оценка состояния мышечной массы.

чество окружающего пространства. Проблемы, связанные с этими факторами,
называются нарушениями, связанными
с кормлением и окружением (например,
перекармливание или недокорм, зло
употребление угощением, плохие условия содержания, конкурентная борьба за корм или отсутствие подходящей
внешней стимуляции). Подобные ситуации требуют эффективного общения с
владельцами для достижения соответствующих изменений.

Оценка питания
Оценка питания – это процесс, состоящий из двух этапов (рис. 1).

1. Скриниговая оценка питания каждого пациента. Здоровые животные, которые не подвергаются факторам риска,
не нуждаются в дальнейшей оценке.
2. Развёрнутая оценка проводится,
если во время скрининговой оценки обнаруживается или подозревается воздействие одного или более факторов риска, связанных с питанием.
Опрос должен осуществляться лицом с навыками сбора необходимой информации у наиболее осведомлённого о домашнем животном или животных
лица. Должна быть получена подробная
история питания. Для записи результатов возможно множество форм [10, 11].

Скрининговая оценка
Скрининг питания — это часть рутинного
сбора анамнеза и ветеринарного осмотра каждого животного. Собираемая
информация должна включать оценку
факторов, касающихся состояния животного, его питания, организации кормления и факторов окружающей среды.
Определенные факторы жизни сами
по себе могут не требовать проведения развёрнутой оценки, если животное в целом здорово. Низкий или высокий уровень активности, несколько питомцев в доме, беременность, кормление, возраст до 1 года или старше 7 лет
требуют более тщательной проверки.
Хотя эти факторы сами по себе не являются причиной проведения развёрнутой
оценки, они требуют более внимательного отношения к животному.
В табл. 1 перечислены специфические факторы риска, которые влияют на
пищевой статус. Когда обнаруживаются данные, указывающие на проблемы,
связанные с питанием, может быть показана развёрнутая оценка питания.
Важность развёрнутой оценки питания возрастает с ростом числа факторов
риска и их серьёзностью. Более того, выСкрининговая оценка питания

Имеются
факторы риска

Факторов риска
нет

Развёрнутая
оценка питания

Дальнейшие
действия не
требуются

Рис. 1. Иллюстрация двухэтапного процесса
оценки питания.
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раженное опасение, вызванное любым
из параметров, может быть достаточным
основанием для развёрнутой оценки.
Если во время скрининговой оценки
не возникает никаких опасений, оценку
питания можно считать оконченной.

ФСТ и МСТ
Для оценки текущего состояния и динамики изменений следует применять постоянные методы и шкалы для измерения массы тела (МТ), показателя физического состояния тела (ФСТ), показателя состояния мышечной массы тела
(МСТ). Хотя применение различных шкал
может иметь свои достоинства в конкретных ситуациях, рабочая группа рекомендует, чтобы все доктора и медперсонал последовательно использовали
единую систему оценки и записи итогового балла.
ФСТ показывает содержание жировой ткани в теле (рис. 2а и 2б). Для оценки состояния собак и кошек используются различные системы оценки ФСТ (например, 5-, 6-, 7- или 9-балльная шкала) [7, 12—14]. В данном руководстве используется 9-балльная шкала [13, 14].
Таблица 1.
Скрининг питания: факторы риска
Скрининг питания: факторы риска
Зта графа не нужна, т.к. повторяет
название табл.
История болезни
Изменение желудочно-кишечных
функций (рвота, диарея, тошнота,
вздутие, запор)
Предыдущие или настоящее состояния/заболевания
Получаемые в настоящий момент
медикаменты/диетические добавки
Нетрадиционная диета (сырая, домашняя, вегетарианская, незнакомая еда)
Закуски, лакомства, еда со стола,
составляющая более 10% общей
энергетической ценности потребляемой пищи
Неполноценное или неподходящее
жилище
Ветеринарное обследование
Показатель ФСТ по 9-балльной шкале:
любое значение ниже 4 или выше 5
МСТ: слабое, умеренное или выраженное мышечное истощение
Необъяснимое изменение веса
Патологии или заболевания зубов
Плохая кожа или волосяной покров
Новые состояния/заболевания
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Отметить
( ) при
наличии

Хотя некоторых пациентов с крайней
степенью ожирения можно оценить
выше 9 баллов, в настоящее время не
существует утвержденной системы подсчета баллов, которая выходила бы за
пределы этой шкалы.
Желаемая цель для большинства домашних животных – набрать 4–5 баллов из девяти. (Некоторым владельцам
может показаться, что при этом их питомец «слишком худой», поэтому важно обучение клиентов.) Эта норма основана на ограниченном числе исследований собак и кошек [15—18] и других
видов [19]. При значениях выше шести
баллов у взрослых животных возрастает
риск заболеваний [15, 16]. Данных о такой связи у домашних животных других
возрастов нет, но у лабораторных растущих щенков показан риск при низких показателях ФСТ. Для более полной оценки влияния состояния тела на предотвращение болезней требуются дополнительные исследования собак и кошек.
МСТ отличается от ФСТ тем, что этот
показатель оценивает мышечную массу
(рис. 3). Оценка мышечной массы включает визуальное обследование и пальпацию над височными костями, лопатками, поясничными позвонками и тазовыми костями. Оценка состояния мышечной массы важна, поскольку ее потеря увеличивается у пациентов, страдающих большинством острых и хронических заболеваний (т.е. стрессовое голодание), в отличие от лишённых еды
здоровых животных, у которых в первую
очередь происходит потеря жира (т.е.
простое голодание). Потеря мышечной
массы неблагоприятно влияет на силу,
функции иммунной системы, заживление ран и у людей независимо ассоциирована со смертностью [20, 21].
В настоящее время разрабатывается и утверждается простая шкала оценки МСТ. Клинический опыт авторов показывает, что раннее выявление медленной потери мышечной массы на стадии
лёгкого истощения мышц весьма важно
для благополучного вмешательства.
Клинически ФСТ и МСТ напрямую не
связаны. Животное может иметь избыточный вес, но при этом по-прежнему
иметь существенный недостаток мышечной массы. Это может привести к
тому, что низкие и средние показатели
МСТ будут выглядеть относительно нормальными, если оценивать недостаточно внимательно. В таких случаях неко-

торые области тела могут казаться относительно нормальными или даже имеющими избыточный жировой запас (особенно над ребрами и в области живота), но над костными выступами будет
без труда определяться атрофия мышц.
Для точной оценки ФСТ и МСТ требуется пальпация, особенно у животных со
средней или длинной шерстью.

Развёрнутая оценка
Развёрнутая оценка состояния животного, его питания, кормления и факторов окружающей среды показана пациентам, у которых в ходе скрининговой оценки были выявлены некоторые проблемы, связанные с питанием
(табл. 1). Эти проблемы означают, что питание может играть важную роль в развитии или лечении основного заболевания, а также в определенном возрасте.
Во-первых, следует просмотреть и резюмировать историю болезни, записи в
медицинской карте и информацию, полученную в ходе скрининговой оценки.
Во-вторых, в зависимости от конкретного случая необходимо собрать дополнительные данные, как описано ниже. Более подробный список потенциально существенных анамнестических факторов
можно найти во множестве литературных источников [10].

Факторы, связанные с
состоянием животного
Изменения в потреблении пищи или
поведении (например, количество съеденного, пережёвывание, глотание, тошнота, рвота, отрыжка).
Состояние наружных покровов
тела. Отклонения от нормы, связанные
с питанием, могут в разных сочетаниях
приводить к сухости и ломкости шерсти,
тонкости, сухости или шелушению кожи,
пониженному сопротивлению при венопункции (вследствие утраты плотности
коллагеновых волокон, характерной для
нормальной кожи).
Диагностическое обследование
• Минимальный набор лабораторных исследований.
• Специфические
исследования:
клинический анализ крови (исключение
анемии), общий анализ мочи, биохимический профиль (включая электролиты, альбумин); анализ кала, оценка концентрации других питательных веществ
(например, таурина, витамина B12, желе-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Следует проверить энергетическую ценность корма, которым питается домашнее животное (т.е. количество калорий на грамм, банку или стаканчик корма), особенно если его показатель ФСТ
ниже или выше желаемого значения
или если хозяин для поддержания желаемого значения показателя ФСТ вынужден кормить животное необычно
большим или малым количеством корма. (Возможно, для выяснения этой информации придётся связаться с изготовителем.)
После этого оцениваются другие источники питательных веществ: лакомства, домашняя еда, добавки, еда, используемая для приема лекарства, жевательные игрушки (например, из сыромятной кожи).
Если наблюдается болезненное состояние, которое может быть результатом употребления испорченного или
сгнившего корма, для проверки животному должна быть предложена диета [24]. Вопросы об анализе и тестировании корма на наличие потенциальных токсинов могут быть заданы чиновникам государственного контроля качества кормов для животных.
Оценка коммерческих продуктов
Конкретный тип, состав, многообразие вкусов, время и место покупки, условия хранения.
Требования к информации на этикетке различаются в разных странах. Однако
важно помнить, что этикетка выполняет
также рекламную роль [25].
Во многих странах заключение о соот-
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Идеальные

Факторы, связанные с питанием

Слишком толстые

за), которые в результате несбалансированной диеты могут быть ниже (выше)
нормы.
• Дополнительное обследование (визуальные методы, эндоскопия).
• Текущие заболевания и медикаментозное лечение.
• Оценка влияния заболевания и лечения на пищевой статус домашнего животного (например, болезни щитовидной железы).
• Некоторые медикаменты (например, диуретики) или процедуры (например, резекция значительной части кишечника, постановка дренажной трубки) могут быть причиной потери или нарушения всасывания необходимых питательных веществ.

Слишком худые

Диетология
1

Ребра, поясничный отдел позвоночника, тазовые кости и
все костные выступы легко различимы издалека. Жировая прослойка явно отсутствует. Очевидная потеря мышечной массы.

2

Ребра, поясничный отдел позвоночника, тазовые кости хорошо видны. Жировая прослойка при пальпации не определяется. Некоторые признаки других костных выступов.
Минимальная потеря мышечной массы.

3

Ребра легко прощупываются и могут быть видны. Жировая прослойка при пальпации не определяется. Видны
остистые отростки позвонков поясничного отдела позвоночника. Тазовые кости начинают выступать. Явные талия
и складка кожи на животе.

4

Ребра легко прощупываются, на них имеются минимальные жировые отложения. Талия легко заметна при осмотре сверху. Очевидная складка кожи на животе.

5

Ребра прощупываются, излишка жировой прослойки на
них нет. Талия видна за ребрами при осмотре сверху. Живот подтянут вверх при осмотре сбоку.

6

Ребра прощупываются, но на них имеется небольшой излишек жировой прослойки. При осмотре сверху талия
видна, но не очевидна. Имеется складка кожи на животе.

7

Ребра прощупываются с трудом, на них имеется толстая
жировая прослойка. Заметные жировые накопления в области поясницы и у основания хвоста. Талия отсутствует
или едва видна. На животе может иметься складка кожи.

8

Ребра не прощупываются из-за очень толстой жировой
прослойки или прощупываются только при существенном надавливании. Мощные жировые накопления в области поясницы и у основания хвоста. Талия отстутствует. На коже живота нет складок. Может быть заметно растяжение живота.

9

Массивные жировые отложения на груди, спине и у основания хвоста. Талия и складка кожи на животе отсутствуют. Жировые отложения на шее и конечностях. Очевидное
растяжение живота.
Рис. 2а. Система оценки показателя физического состояния тела (ФСТ) собак [13].

ветствии продукта требованиям Американской ассоциации контроля качества
пищевых продуктов (ААFCO) включает в
себя несколько важных пунктов:
Является ли питание полноценным и
сбалансированным, и если так, то для какого возраста. Все корма должны быть
полноценными и сбалансированными.
Если на корме написано «только для нерегулярного или дополнительного кормления», то он не является полноценным и
сбалансированным. Он может быть при-

емлемым только для ветеринарной терапевтической диеты и для специальных
целей, например, в случае тяжелого заболевания почек.
Этикетки могут включать одно из двух
утверждений касательно соответствия.
«[Название корма] разработан в соответствии с уровнем, установленным
AAFCO по отношению к набору питательных веществ в кормах для собак (или кошек) соответствующего возраста». (Химический анализ корма.)
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Слишком толстые

Идеальные

Слишком худые

Диетология
1

У короткошерстных кошек видны ребра. Жировая прослойка при пальпации не определяется. Имеется выраженная складка кожи на животе. Поясничные позвонки и крылья подвздошной кости легко прощупываются.

2

У короткошерстных кошек видны ребра. Заметны поясничные позвонки с минимальной мышечной массой. Имеется явная складка кожи на животе. Жировая
прослойка при пальпации не определяется.

3

Ребра легко прощупываются, на них имеются минимальные жировые отложения. Заметны поясничные
позвонки. За ребрами заметна талия. Минимальная
жировая прослойка на животе.

4

Ребра легко прощупываются, на них имеются минимальные жировые отложения. За ребрами заметна талия. Имеется легкая складка кожи на животе. Жировая
прослойка на животе отсутствует.

5

Идеальные пропорции. За ребрами наблюдается талия. Ребра прощупываются, на них имеются небольшие жировые отложения. Жировая прослойка на животе минимальна.

6

Ребра прощупываются с легким излишком жировой
прослойки. Талия и жировая прослойка на животе различимы, но не очевидны. Складка кожи на животе отсутствует.

7

Ребра прощупываются нелегко, на них имеется жировая прослойка средней толщины. Талия плохо видна.
Явное округление живота. Умеренная жировая прослойка на животе.

8

Ребра не прощупываются, на них имеются избыточные жировые отложения. Талия отсутствует. Явное
округление живота и выпуклая жировая прослойка
на животе. Имеются жировые накопления в поясничной области.

9

Ребра не прощупываются, на них имеется толстая жировая прослойка. Такая же прослойка есть в поясничной области, на морде и конечностях. Живот растянут, талия отсутствует. Обширные жировые накопления на животе.

Остальная информация на упаковке имеет малое практическое значение для оценки. Поскольку владельцы
иногда принимают решение о покупке,
основываясь на основных ингредиентах в составе корма или на нерегламентированных выражениях типа «целостный», «пригодный для употребления в
пищу человеком» или «премиум», то ветеринарные врачи и технический персонал должны помогать хозяевам принимать решение, основанное на достоверной информации.
При любых вопросах или проблемах имеет смысл связаться с производителем корма. По обстоятельствам,
надо получить ответы на следующие
вопросы:
Есть ли в штате компании ветеринарный диетолог или другой подобный
специалист? Можно ли получить у него
консультацию или задать ему вопросы?
Кто разрабатывает корма и что даёт
ему право делать это?
Какие из кормов тестируются в соответствии с клиническими испытаниями,
а какие при помощи анализа питательных веществ?
Какие дополнительные меры по контролю качества предпринимаются, чтобы убедиться в соответствии и качестве
линии продуктов?
Где выпускаются и производятся
корма? Можно ли посетить этот завод?
Возможно ли получить полный анализ питательных веществ в интересующем корме для собак и кошек, включая
коэффициент усваиваемости?
Какова энергетическая ценность
корма в расчёте на грамм, банку, стаканчик?

Рис. 2б. Система оценки показателя физического состояния тела (ФСТ) кошек [13].

«Опыты по кормлению животных согласно процедурам AAFCO показали, что
[название корма] обеспечивает полноценное и сбалансированное питание
животных соответствующего возраста».
(Анализ опытов по кормлению.)
Разработанные корма производятся
таким образом, что ингредиенты добавляются в заданных количествах без проведения клинических испытаний; это требует осторожной интерпретации. Хотя
клинические испытания корма также не
гарантируют, что он обеспечит подходящее питание при любых условиях.
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AAFCO регламентирует профили питательных веществ и регулирует маркировку кормов для животных, необходимых во время роста, репродукции, поддержания здоровья взрослых особей, но
не пожилых или старых.
Стоит ответить себе на вопросы:
какова репутация производителя как изготовителя кормов? Был ли у вас положительный опыт использования его продукции? Какую объективную (не рекомендательную) информацию он предоставляет о своих кормах для облегчения
оценки?

Оценка домашней еды
Необходимо опросить владельца об
особых рецептах, способах приготовления, хранения, чередовании рецептов
или замене.
Обращать внимание на источники и количество белков, углеводов, жиров, витаминов и минералов; усваиваемость; биодоступность.
Учитывать особенные потребности
котов (например, аминокислоты, арахидоновая кислота и др.).
Для оценки или составления домашней диеты следует обратиться к имеющему профессиональный сертификат
ветеринарному диетологу или подобному специалисту (табл. 3).

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Диетология
Оценка любой нетрадиционной
диеты (коммерческой или домашней)
на наличие питательного дисбаланса
Необходимо оценить дополнительныериски, связанные с употреблением сырых мясных продуктов (свежих, замороженных, лиофилизированных, покрытых
сырыми оболочками и др.) [26—28]. Патогенные организмы могут стать причиной гастроэнтеритов и других проблем
со здоровьем и могут выходить с фекалиями продолжительное время после переваривания зараженного сырого мяса,
даже без клинических проявлений. Если
пациент, принимавший сырое мясо, был
госпитализирован, следует оценить риск
для персонала стационара и других госпитализированных животных. Помимо всего прочего, сырая еда, содержащая кости, может привести к повреждениям зубов, закупорке пищевода или
желудочно-кишечного тракта или их перфорации.
Оценить риск вегетарианского корма,
особенно для кошек, но также и для собак.

Оценка организации
кормления и среды обитания
• Основная кормушка домашнего животного.
• Организация кормления (место, частота и пр.).
• Проблемы, связанные с содержанием
нескольких животных (борьба за еду,
угроза).
• Другие источники еды.
• Степень материального благополучия
(например, игрушки, другие домашние
животные, домик, устройство для подачи еды).
• Активность животного в обычных
условиях.
• Вид (прогулка на поводке, на заднем
дворе, свободная блуждающая/спонтанная прогулка).
• Количество (раз в день/неделю).
• Уровень энергии и степень активности
[10].
• Стрессовые факторы окружающей
среды (например, недавние перемены в
доме, неконтролируемые уличные раздражители, борьба за ресурсы, такие как
еда и доступ к хозяину, конфликт между
животными и др.) [29—31].
Окружающая среда оказывает прямое влияние на питание. Например, лабораторные [32] и клинические [33] исследования кошек с синдромом нижних мочевых путей показали, что факто-
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Иллюстрация

Истощения мышц нет.
Нормальныя
мышечная масса

Слабое мышечное
истощение

Умеренное мышечное
истощение

Выраженное
мышечное истощение

Рис. 3. Система оценки показателя состояния
мышечной массы тела (МСТ). Оценка мышечной
массы включает наружный осмотр и пальпацию
поверх височных костей, лопаток, ребер, поясничной области и области тазовых костей. [С любезного разрешения доктора Tony Buffington.]
Эта система в настоящее время развивается и
утверждается [22, 23].

ры окружающей среды играют важную
роль в проявлении симптомов, несмотря
на диетическое питание.
У собак целый ряд ситуаций, включая борьбу за питание, копрофагию и
ожирение, связан как с факторами окружающей среды, так и с факторами, связанными с питанием [34, 35]. Помимо
прочего, кормление посредством дозирующих игрушек может улучшить благополучие животных, содержащихся
в помещении, поэтому смена емкости
для кормления также может быть более
важной, чем это осознается.

Интерпретация,
анализ и действия
После оценки питания собранная информация интерпретируется и анализируется с целью разработки плана дальнейших действий.

Состояние животного
Оцените состояние животного с учетом потребляемой в настоящее время
пищи, действительные энергетические

потребности. У стационарных больных
может быть определен основной обмен
(ОО) с использованием различных формул, встречающихся в публикациях [4,7].
Для амбулаторных больных стартовой
точкой отсчета энергетических потребностей могут служить формулы или рекомендации на упаковке с кормом. Необходимо учитывать, что действительные потребности в энергии могут отличаться на 50% в обе стороны у кошек и
на 30% в обе стороны у собак (так называемые энерготраты – ЭТ). Истинные ЭТ
зависят от показателя ФСТ, пола, стерилизации, возраста, активности и параметров окружающей среды.
Составьте план мониторинга. Научите владельцев контролировать МТ, показатели ФСТ и/или МСТ в зависимости от
обстоятельств. Если требуется, регулируйте количество потребляемой пищи в
зависимости от меняющихся со временем потребностей организма. Если необходимо, регулируйте или включайте
диетические добавки, рекомендуя определенные типы и количества. Иногда бывает необходима смена диеты. Предпочтения и рекомендации по методам перехода на другую диету многочисленны, причем ни один из них не имеет доказанного преимущества перед другими. Врачам-консультантам следует использовать и рекомендовать методики,
основанные на их личной оценке владельцев и пациентов. Некоторые животные толерантны к внезапной смене
диеты, и у них почти не возникает проблем, другим же во избежание проблем
с желудочно-кишечным трактом желательна постепенная смена диеты в течение 7—10 дней.

Факторы, связанные с питанием
Определите, являются ли количество и
тип потребляемого в настоящее время
корма подходящими для данного возраста, образа жизни/активности, имеющихся заболеваний, состояния тела, сопутствующих лекарственных препаратов и медицинских процедур.
Если факторы, связанные с питанием, определены как неадекватные, подготовьте план кормления и угощения,
который обеспечит пациенту соответствующую энергетическую и пищевую
ценность.
Если необходимо, примите во внимание другие источники корма в совокупном потреблении.
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Диетология
Таблица 2. Полезные ссылки на интернет-ресурсы для обучения персонала и владельцев
Американская ассоциация контроля качества пищевых продуктов AAFCO
(наборы питательных веществ, опыты по кормлению, ингредиенты)

http://www.aafco.org

Американская ассоциация ветеринарных лечебниц AAHA

http://www.aahanet.org

Американская академия ветеринарного питания AAVN

www.aavn.org

Американский колледж ветеринарного питания ACVN (специальный колледж для профессиональной сертификации; список организаций, предоставляющих консультации; постоянные обновления ссылок на ресурсы по составлению и анализу диет)

http://www.acvn.org

Академия специалистов по ветеринарному питанию AVNT

http://nutritiontechs.org

Европейское общество ветеринарного и сравнительного питания ESVCN

http://www.esvcn.com

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных
средств FDA. Центр по безопасности пищевых продуктов и практическим
вопросам питания (проблемы регуляции и безопасности, сообщения о
неблагоприятных случаях, конференции, новости производства)

http://vm.cfsan.fda.
gov/~dms/supplmnt.html

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных
средств. Сайт о кормах для домашних животных (информация, ссылки,
вопросы безопасности кормов, отзывы, этикетки, выбор питательных
кормов, обработка сырой пищи)

http://www.fda.gov/
AnimalVeterinary/Products/
AnimalFoodFeeds/PetFood/
default.htm

и http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/CVMUpdates/
ucm048030.htm
Европейская федерация производителей кормов для животных FEDIAF
(Руководство по питанию, справочник по правильному питанию)

http://www.fediaf.org

Проект о домашних животных (исчерпывающие рекомендации для
улучшения благосостояния собак и кошек)
http://indoorpet.osu.edu
Национальный исследовательский совет NRC (пищевые потребности собак и кошек)

http://www.nap.edu/
catalog.php?record_
id=10668#toc

NRC. Буклеты для скачивания. Пищевые потребности вашей кошки и пищевые потребности вашей собаки. Версии для владельцев домашних
животных: BANR Совет по сельскому хозяйству и природным ресурсам,
PetDoor пищевые потребности собак и кошек

http://dels-old.nas.edu/
banr/petdoor.html

Национальные институты здравоохранения NIH. Ведомство диетических
добавок (оценка добавок, информация о здоровье и др.)

http://ods.od.nih.gov

Калифорнийский университет в Дэвисе
Бланк истории питания (документ Word для скачивания)

http://www.vetmed.ucdavis.
edu/vmth/small_animal/
nutrition/newsletters.cfm

Институт кормов для домашних животных (информация об ингредиентах, нормативные документы по маркировке и т.д.)

http://www.
petfoodinstitute.org/Index.
cfm?Page=Consumers

Фармакопея США. Программа проверки пищевых добавок (добровольная программа)

www.usp-dsvp.org

Министерство сельского хозяйства США USDA. Информационный центр о
пищевых продуктах и питания (основная информация о добавках и питании, ссылки на веб-сайты о пищевых добавках)

http://www.nal.usda.gov/
fnic/etext/000015.html

USDA. База данных питательных веществ (полные наборы питательных
веществ в тысячах продуктов питания людей)

http://www.nal.usda.gov/
fnic/foodcomp/search

Рекомендуйте специальный план
кормления, который включает себя вид
корма, угощения, домашнюю еду, метод
кормления, его частоту и место.

Организация кормления
и среда обитания
Примите решение обо всех необходимых изменениях в организации кормления и во внешних факторах [33, 37, 38].
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В то время как некоторые собаки и
кошки могут поддерживать хорошую
физическую форму при свободном доступе к пище, другим для этого требуется кормление строго определенным количеством пищи.
Убедитесь в применении подходящей мерной ёмкости и подавайте еду
только в отмеренных количествах (будь
то свободное питание или строго опре-

деленные приемы пищи).
Организация
кормления
может включать подготовку игрушеккормушек, устранение конфликтов и
борьбы за еду.
Улучшение благосостояния, связанного с внешними факторами, может
включать расширение возможностей
для активных действий (игра, упражнения), а также снижение угрозы со стороны других животных (включая людей) и снижение частоты непредсказуемых изменений в окружающей животное среде [32].
Составьте план для госпитализированных животных.
Составьте планы мониторинга и
кормления, как описано ранее (рацион
питания, источник, количество и частота).
Если это возможно, предлагайте привычную и любимую (комфортную) еду
– это способствует потреблению пищи.
Избегайте введения новой еды, предназначенной для длительного кормления,
чтобы снизить риск появления отвращения к диете (уклонение от еды, которое
связано у животного с негативным опытом).
Оптимальные источники потребления пищи для обеспечения всех питательных потребностей должны ежедневно переоцениваться и могут включать: добровольное пероральное кормление; кормление при помощи уловок — небольшие изменения, такие как
подогрев еды, кормление в спокойном
месте, кормление хозяином, поглаживание во время кормления могут улучшить прием пищи; кормление при помощи шприца (будьте осторожны с животными, которых тошнит или которые находятся в состоянии стресса: они могут
начать испытывать отвращение к еде).
Если животное не потребляет достаточного количества еды из вышеупомянутых источников в течение 3–5 дней
(включая время угнетённого аппетита
до госпитализации) и если не ожидается
возобновления приёма разумного количества пищи вплоть до дальнейшего нарушения пищевого статуса, могут понадобиться другие методики искусственного кормления [39, 40].
Использование пищевой трубки для
животных, которые не потребляют адекватное количество пищи добровольно.
Использование
парентерального
питания подходит для животных с дис-
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функциями желудочно-кишечного тракта или для животных, энтеральное кормление которых обладает повышенным
риском аспирации.
Внимательно оценивайте и наблюдайте за осложнениями, связанными с
источниками потребления пищи, особенно у лежачих пациентов и животных
с неврологическими нарушениями.
Составьте план для негоспитализированных животных.
Составьте планы мониторинга и
кормления, как описано ранее (рацион
питания, источник, количество и частота).
Чтобы быть уверенным в успехе, доходчиво сообщите владельцу о рекомендуемой организации кормления. Владелец – это важная часть процесса принятия решения и осуществления особого
плана действий.
В случае ожирения предусмотрите
комплексный план по изменению среды обитания (упражнения, изменение
поведения, и/или предписание лечения
для контроля за массой тела).
Составьте расписание: сбора катамнеза. По телефону уточняйте интересующие вопросы и отслеживайте выполнение/строгое соблюдение рекомендаций по организации кормления и изменениям условий окружающей среды;
повторных обследований/оценок.
Проконсультируйтесь со специалистом или обратитесь к нему в любой момент, когда будете чувствовать себя неспособным предпринять квалифицированные действия или наблюдать за пациентом (табл. 2).

Мониторинг
Здоровые животные
Оценку взрослых животных, находящихся в хорошей физической форме, следует повторять регулярно. Решение об
особой частоте посещения врача принимается исходя из возраста животного, его вида, породы, здоровья, окружающей среды. Здоровые беременные,
кормящие, пожилые и растущие животные требуют более частого наблюдения.
Владельцам животных следует наблюдать за своими питомцами в домашних
условиях и проверять:
•Потребление пищи и аппетит.
•ФСТ и МТ.
•Желудочно-кишечные симптомы (консистенция и количество фекалий, рвота).
•Общие проявления и активность.
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Животные с нарушениями здоровья и/или с рекомендованными изменениями в питании
Негоспитализированные животные, для
которых была показана детальная оценка питания, требуют более частого мониторинга и оценки параметров их питания. Следует включать в мониторинг пункты, представленные в табл. 1.
Важен также частый мониторинг показателей ФСТ и МСТ, поскольку многие болезни ассоциированы с их неоптимальными значениями. Кроме того, болеющие животные чаще получают пищевые добавки и лекарства при приеме
пищи, поэтому при каждом визите врача
следует уделять большее внимание этим
проблемам и обновлять план диеты, чтобы обеспечивать оптимальное питание.
Животные, не имеющие оптимального
физического состояния, требуют частого наблюдения и коррекции потребления пищи для достижения оптимального состояния.

Госпитализированные
животные
Ежедневное наблюдение за госпитализированными животными включает в себя
пункты, перечисленные в табл. 1, а также
следующие дополнительные пункты:
•Особая система кормления, включающая рацион питания, источник, количество и частоту.
•Водный баланс. Оценка клинических
признаков (например, изменение массы
тела, легочные хрипы) или диагностических тестов (например, центральное венозное давление).
•Особое внимание на оптимальный
источник приёма пищи. Во время госпитализации он может меняться, поэтому
следует ежедневно его переоценивать
(см. выше).
•Определение количества и документирование потребления пищи (всеми путями).
Многие госпитализированные пациенты освобождены от нагрузки до полного прекращения их основного заболевания. Документируйте и сообщайте
клиенту о методе кормления, потреблении калорий, рационе питания, частоте,
особенных контролируемых параметрах
и расписании проверки и переоценки.
Обсуждайте с владельцем любые
проблемы, которые могут ограничить соблюдение пищевых рекомендаций (например, проблемы с расписанием корм-

ления, сложные инструкции, финансовые ограничения) и принимайте соответствующие меры (если финансовые ограничения не позволяют хозяину придерживаться предписываемой диеты, предлагайте ему покупать корм напрямую у
производителей). Составьте расписание,
чтобы уточнять интересующие вопросы
и отслеживать выполнение/соблюдение
рекомендаций по телефону.
Предоставьте альтернативу питания для решения поставленных пищевых задач. Составьте с владельцем план
действий на случай, если энергетические
или пищевые задачи не будут решаться.
Когда изменённые параметры возвратятся к нормальным или стабильным значениям, пациент может продолжать потреблять терапевтическую диету
или может быть переведен на обычную
диету. Если необходима новая диета, ее
можно вводить постепенно, как описано
выше.

Обучение владельцев
Для достижения желаемого результата
важны общение и взаимопонимание с
владельцем [41—43]. Технический персонал должен быть вовлечен в процесс
оценки питания, поскольку он имеет знания и навыки и в принципах питания, и в
общении.
Вовлекайте владельца в процесс принятия решений и характеристики ожиданий. Рекомендации могут претерпевать
изменения в зависимости от наличия у
владельца времени, его стиля жизни и
финансовых возможностей. Используйте разнообразные способы связи, основываясь на предпочтениях владельца.
Используйте всё многообразие обучающих подходов и инструментов.
Демонстрация и обучение владельцев оценке показателей ФСТ и МСТ эффективны при привлечении их к заботе о питомцах. Ожидания и задачи должны быть конкретными и достижимыми.
Для контроля и коррекции рекомендаций следует вести динамическое наблюдение.
Информируйте владельцев об особых кормах, потенциальных преимуществах, рисках и проблемах. Давайте
рекомендации по количеству и частоте кормления, подсчету закуски, лакомства, домашней еды, еды, используемой
для приема лекарства, и диетическим
добавкам.
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Резюме
Оценка питания – это важный аспект
оптимальной заботы о пациенте. Этот
документ представляет собой руководство по адекватной и эффективной
оценке питания, ее анализу, наблюдению и обучению. После небольшой тренировки этот подход может быть эффективно включен в ежедневную практику
без значительных затрат времени или
средств. Ожидайте дальнейших результатов и возрастающих знаний. Владельцы могут общаться со своими животными во время кормления, предоставляя
игрушки-кормушки, играя и занимаясь
упражнениями со своими питомцами
Статья публикуется с разрешения Journal
of Small Animal Practice, издательство John
Wiley & Sons, Ltd .
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