


Дорогие коллеги!
На страницах предновогоднего номера 
мы предлагаем вам много интересных 
и полезных материалов, авторами ко-
торых являются известные ветери-
нарные специалисты и авторитетные 
организации. Продолжая сотрудниче-
ство с WSAVA, мы начинаем переводить 
на русский язык и публиковать статьи 
из материалов конгрессов WSAVA. Увере-
на, эти публикации принесут большую 
пользу практикующим ветеринарным 
врачам России и СНГ.

С удовольствием представляем чи-
тателям нового редактора рубрики 
«Болезни экзотических и декоратив-
ных животных» главного ветеринарно-
го врача Московского зоопарка Михаи-
ла Альшинецкого, он выбрал для этого 
номера переводную статью о шоковом 
состоянии у кроликов. Читайте также 
материал о прошедшей в Барселоне Южно-Европейской ветеринарной конференции.

С огромным удовольствием мы чествуем в этом номере мэтра российской ветери-
нарии Сергея Владимировича Середу, который в ноябре отметил 40 лет трудовой де-
ятельности. 

В преддверии праздников поздравляю читателей с наступающим 2013 годом! 
Пусть он станет для вас плодотворным и удачным! И, как всегда, в новом году мы бу-
дем рады вашим новостям, советам и статьям.

Искренне ваша, Екатерина Забегина

РЕДАКТОРЫ РУБРИК
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Новости

Миссия WSAVA — это содействие обмену научной информа-
цией между ветеринарными врачами и организациями.

Новое руководство помогает борьбе с болевым синдромом у кошек. Вет-
врачи без опасений используют короткие курсы НПВС для купирования боли 
у кошек, но для контроля за хроническим болевым синдромом без побочных 
эффектов мы рекомендуем Руководство, составляемое членами WSAVA — 
Международным обществом медицины кошек и Американской ассоциацией 
кошачьих врачей. В Руководстве содержится информация по распознава-
нию симптомов и распространённым причинам хронического болевого 
синдрома, представлены свежие данные по лекарственным средствам, их 
дозам и способам введения, указаны возможные побочные эффекты и даны 
сводные рекомендации, удобные для практического применения. Руковод-
ство можно скачать по адресу: http://www.isfm.net/toolbox/info_sheets/
NSAIDs_guidelines.pdf (англ.). Кроме того, перед конгрессом WSAVA 2013 будет 
проводиться курс по боли у домашних животных. Подробнее здесь:  
http://www.wsava2013.org/pre-and-post-congress-sessions/wsava-global-
pain-council/

Результаты опроса по благополучию животных. В феврале 2012 года был на-
чат онлайн-опрос членов WSAVA с целью выявления распространённых про-
блем, связанных с благополучием мелких животных. К наиболее важным про-
блемам специалисты отнесли зоонозные инфекции, приюты для животных и 
поведение (агрессивность собак и пр.). Подавляющее большинство хотело бы 
проведения у себя в стране курсов повышения квалификации по кормлению, 
обеспечению благополучия в приютах, эвтаназии, разведению, контролю за 
болью, бродячим животным, политическому решению вопросов благополучия 
животных, благополучию собак, кошек и экзотических животных. В основном в 
качестве предпочтительной формы образования респонденты выбирали про-
ведение местных конференций (75,9%), доступ к централизованным источни-
кам (53,7%) и лекции в рамках конгресса WSAVA (48,1%). Около четверти респон-
дентов ответили, что у их национальных организаций есть англоязычные доку-
менты по теме, которые стоит распространять внутри WSAVA. Почти половина 
сообщила, что у них в стране есть «клятва ветеринарного врача». 

Новости членов WSAVA. Ассоциация практикующих ветеринаров Непала про-
вела 3-ю ежегодную конференцию в Катманду, включавшую однодневный 
курс WSAVA по экстренным сердечно-лёгочным ситуациям. Эксперт из Велико-
британии объяснил, как извлечь максимум информации с помощью стетоско-
па, избегая необходимости в мощном оборудовании. Кроме того, на конферен-
ции была провозглашена концепция «Единого здоровья» животных и людей.

Австралийский эксперт WSAVA провёл для Иранской ассоциации ветерина-
рии мелких животных первый вебинар по нарушениям поведения у собак и 
кошек. Скоро вебинар будет доступен на сайте WSAVA.

Ассоциация практикующих ветврачей Таиланда приняла стандарты Амери-
канской ассоциации ветлечебниц в качестве модели для оценки качества сво-
их участников. На первом этапе внедрения врачи будут обучаться новым стан-
дартам, затем самостоятельно тестироваться в интернете, а третьим этапом 
станет обязательная аккредитация, которая намечена на середину 2013 года.

План меропри ятий 
Санкт-Петер бургского 
ветеринар ного общества 
на 2013 год

22–23 февраля  
«Санкт-Петербургская  
ветеринарная хирургическая  
конференция — 2013».

16–17 марта  
Конференция «Лабораторная  
диагностика в ветеринарии — 2013».

24–25 мая  
«Санкт-Петербургская  
ветеринарная терапевтическая  
конференция — 2013».

13–14 сентября  
«Санкт-Петербургская  
ветеринарная офтальмологическая 
конференция — 2013».

25–26 октября 
Конференция «Современные  
методы визуальной диагностики — 
2013».

15 ноября 
Семинар «Неврология мелких  
домашних животных — 2013».

Подробности на сайте 
http://spbvet.org

Бюллетень Всемирной ассоциации по 
ветеринарии мелких животных (WSAVA) 
Выпуск 2. Октябрь 2012

Новый  
рацион от Hill’s

Hill´s™ Science Plan™ Small&Miniature 
Puppy создан специально для со-
бак мелких и миниатюрных пород в 
возрасте до 1 года. Рацион содержит 
необходимые щенкам минералы, 
антиоксиданты и витамины, которые 
помогают построить здоровую иммун-
ную систему с самого начала жизни. 
Кроме того, в составе нового рациона 
увеличено содержание ДГК, которая 
способствует оптимальному развитию 
и улучшению обучаемости щенка. 
Омега-3 жирные кислоты и сбаланси-
рованные минералы обеспечивают 
животному подвижность суставов, рост 
крепких зубов и костей.

http://www.isfm.net/toolbox/info_sheets/
http://www.wsava2013.org/pre-and-post-congress-sessions/wsava-global-
http://spbvet.org/
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событие

26–28 сентября 2012 года прошёл VII 
Сочинский Ветеринарный Фестиваль, 
который собрал в одном из лучших 
санаториев — «Южное взморье» — 
рекордное число участников — более 
600 ветеринарных врачей из всех ре-
гионов России и зарубежья. 

Организатор Фестиваля — ЗАО «Агро-
ВетКонсалтинг». Партнёрами выступи-
ли компании и бренды Nestle Purina, 
Eukanuba, MSD Animal Health и 
«Фармасофт», официальны-
ми спонсорами — «Хелвет», 
KRKA, Hill’s Pet Nutrition 
и «РАБОС Интернешнл», 
Globalvet Group. Инфор-
мационную поддержку 
Фестивалю оказал Ге-
неральный информа-
ционный спонсор — из-
дание «Современная ве-
теринарная медицина», 
и информационные 
спонсоры — издатель-
ство «Зооинформ», «Акту-
альные вопросы ветеринарной био-
логии», VetPharma, издания «Ветеринар-
ная клиника», «Ветеринарный доктор»,  
«Зоо МедВет», «Молодой специалист. 
Ветеринарный факультет», zooweb.ru, 
veterinar.ru, animal-id.ru.

Своими знаниями и опытом делились 
со слушателями докладчики из России, 
Эстонии, Украины и Германии — М.М.  Бе-
ленсон, П.Р. Пульняшенко, Е.С. Кузнецова, 
А.Г. Комолов, О.А. Волчанская, М. Ковач, 
А. Лехтла. В рамках мероприятия про-
ходили дополнительные секции — «Об-
разование, наука, практика», «Студенче-
ский саммит», «История болезни», сек-
ция по сельскому хозяйству. 

На выставке ветеринарных пре-
паратов, кормов для животных и ве-
теринарного оборудования гости  
Фестиваля могли познакомиться с про-
дукцией Nestle Purina, MSD Animal 
Health, Eukanuba, «Фармасофт», Hill’s 
Pet Nutrition, «РАБОС Интернешнл», KRKA, 
«Хелвет», Globalvet group, «Корпас», 
«Фармбиомедсервис», ГК «ВИК», «Интер-
медика», 8in1, Zoomed, «Валта Пет Про-
дактс», «Экопром», «Биопром-Центр», 

животных «Краснодог» из Краснода-
ра. Парт нёры и официальные спонсоры 
предоставили для победителей полез-
ные подарки — многофункциональные 
устройства с функциями печати, скани-
рования и копирования. 

Для банкета партнёры Фестиваля 
— Nestle Purina, Eukanuba, MSD Animal 
Health и «Фармасофт» — приготовили 
великолепные торты с фирменной сим-
воликой. Каждый из представителей 
компаний-партнёров, торжественно от-
резая первый кусок «своего» торта, по-
делился с гостями «фестивальными» по-
желаниями. Пяти счастливчикам на бан-
кете достались материалы Фестиваля 
с автографом всех именитых лекторов.  
Финальным сюрпризом банкета стал 
запуск «шаров желаний» от компании 
Globalvet group.

ЗАО «АгроВетКонсалтинг» выража-
ет глубокую благодарность компаниям-
участникам, объединившим свои уси-
лия и ресурсы для того, чтобы сделать 
возможным проведение этого масштаб-
ного мероприятия, а также благодарит 
всех гостей, приехавших из самых раз-
ных уголков России и зарубежья — ведь 
без них не состоялся бы этот ветеринар-
ный праздник! Оргкомитет уже присту-
пил к подготовке VIII Сочинского Ветери-
нарного Фестиваля, на котором ожида-
ется ещё большее количество участни-
ков, увлекательных лекций, интересных 
мероприятий и, конечно, сюрпризов! 

VII Сочинский  
Ветеринарный Фестиваль

«Апи-Сан». Свои журна-
лы представили издатели 

ветеринарной прессы.
Фестивальная атмос-

фера царила на меропри-
ятии и во время учебной 

программы, а также по-
сле окончания лекций. Веду-

щий разыгрывал призы от компаний, а 
всех гостей угощали фирменным шоко-
ладом и шампанским. Кроме того, каж-
дому участнику компании-партнёры 
приготовили в подарок стильные брас-
леты с символикой Фестиваля. А компа-
ния KRKA удивила гостей: на выходе из 
зала их встречала «живая статуя» — зо-
лотой бог врачевания, с которым все с 
удовольствием фотографировались во 
время обеденного перерыва. Компания 
«Хелвет» порадовала слушателей лек-
ций яркими магнитами с логотипом Фе-
стиваля.

На церемонии закрытия традици-
онно прошло награждение различных 
ветеринарных организаций. Награ-
ду «Верные друзья Фестиваля» вручи-
ли Санкт-Петербургской государствен-
ной академии ветеринарной медици-
ны и Байкальской ассоциации практику-
ющих ветеринарных врачей. В номина-
ции «Клиника-знание» были награжде-
ны московские ветеринарные клиники 
«Белый Клык» и «Биоконтроль». Награ-
да в номинации «Доброе сердце» была 
присуждена приюту для пострадавших 

http://zooweb.ru/
http://veterinar.ru/
http://animal-id.ru/
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событие

18–20 октября в Барселоне, 
Испания, прошла самая большая 
международная конференция, 
посвящённая вопросам лечения 
мелких животных.

Южно-Европейская ветеринарная кон-
ференция 2012 года (SEVC) — результат 
сотрудничества между Ветеринарной 
ассоциацией Испании (AVEPA) и Ветери-
нарной конференцией Северной Амери-
ки (NAVC) — успешно выполнила наме-
ченную программу. В работе конферен-
ции приняли участие более 2760 ветери-
нарных врачей, зарегистрировавшихся 
в рамках научной программы, 210 спе-
циалистов были заняты в семинарах, и 
220 участников посетили симпозиумы.

Международная секция была пред-
ставлена 917 делегатами из 50 стран, 
большинство — из Великобритании, 
Португалии, Франции, стран Бенилюкса, 
Скандинавии, Польши, а также из более 
далёких стран — Венесуэлы, Австралии, 
Канады и Ирана. Делегация численно-
стью 90 человек прибыла из России.

SEVC стремится обеспечить самый 
высокий уровень докладов европейских 
ветеринарных специалистов в области 
лечения животных-компаньонов, что 
нашло своё выражение в выступлениях 
более 100 международных экспертов с 
200 лекциями, которые синхронно пере-
водились на английский и испанский 
языки. Для многочисленных участников 
из Польши и России был организован 
поток (более 7 часов ежедневного лек-
ционного чтения) с синхронным перево-
дом на польский и русский языки. 

Образовательная секция была пред-
ставлена 15 семинарами, участники ко-
торых смогли пополнить свой опыт и по-
лучить новые знания. Семинары прове-
ли специалисты-практики, используя 
современное оборудование и иннова-
ционные методики. О популярности и 
практической ценности таких семина-
ров свидетельствует факт продажи 95% 
мест для участия.

Впервые в истории SEVC в програм-
ме было выступление докладчика из 
России. А.В. Чернов, к.  в.  н., руководи-
тель первой в России ветеринарной эн-
доскопической референц-клиники «Эн-
довет», г. Курган, представил доклад по 
теме «Эндоурология собак. Эндоско-
пия уретры, мочевого пузыря, мочеточ-
ников и лоханки. Лапароскопически ас-
систированная литотомия». Доклад со-
провождался демонстрацией техни-
ки проведения операции на оригиналь-
ном лап-тренажёре. Был организован 

Южно-Европейская  
ветеринарная 
конференция — 2012

синхронный перевод. Тема вызвала жи-
вой интерес у коллег из Испании, Чили, 
Норвегии, Германии, Австрии, Поль-
ши, России и Украины. В выставке, про-
ходившей в рамках конференции, кро-
ме многочисленных представителей из 
Испании, приняли участие 105 компа-
ний из Франции, Германии, Италии и Ве-
ликобритании. Впервые в выставочной 
экспозиции был представлен стенд Ас-
социации практикующих ветеринарных 
врачей из России с информацией о Мос-
ковском международном ветеринар-
ном конгрессе, вызвавшем большой ин-
терес у участников конференции. Воз-
можно, это значительно увеличит коли-
чество иностранных гостей на конгрессе 
в следующем году.

В свободное время гостям конфе-
ренции была представлена возмож-
ность ознакомиться с Барселоной, её 
культурой, историей, архитектурой и 
искусством. В рамках конференции де-
легаты могли посетить традиционное 
Фламенко-шоу, организованное ком-
панией Hill's, церемонию открытия, ко-
торая проходила в выставочном зале, и 
банкет-фиесту.

Высокий уровень работы Южно-
Европейской ветеринарной конферен-
ции 2012 года помогли обеспечить спон-
соры, основные из которых — Affinity, 
Elanco, Nestle-Purina и Royal Canin.

Следующая конференция состоится 
в Барселоне, 17–19 октября 2013 г. 

Подробная информация по e-mail: 
mwojtacki@sevc.info  
и на сайте конференции: www.sevc.info

На стенде Ассоциации практикующих 
ветеринарных врачей

mailto:mwojtacki@sevc.info
http://www.sevc.info/
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Юбилей

В ноябре Сергей Владимирович Середа вместе со 
всей прогрессивной ветеринарной общественностью 
отметил 40 лет своей трудовой деятельности. У кого-то 
профессия — родину защищать, а у Сергея Середы — 
животным помогать, а в последнее время всё чаще и 
людям. 

40 лет назад 16-летним юношей он поступил на службу в  
районную ветеринарную станцию на должность санитара, и 
с тех пор вся жизнь этого человека посвящена животным. 
Впрочем, выбор его профессионального пути был предо-
пределён — родители Сергея Владимировича тоже ветери-
нарные врачи. 

В 1977 году Середа окончил Московскую ветеринарную 
академию. Его диплом был посвящён стрессам в промыш-
ленном птицеводстве, но устроиться на птицефабрику не 
удалось — вакантных мест не было, поэтому молодой спе-
циалист пошёл работать в ближайшую от дома ветеринар-
ную станцию лечить мелких домашних животных, о чём впо-
следствии никогда не жалел. 

Целиком погрузившись в работу, вернее в 4 работы (что-
бы иметь возможность содержать семью), Сергей Сере-
да быстро наращивал свой опыт и оттачивал профессио-
нализм, вследствие чего в 1980 году был приглашён на Мо-
сковскую Олимпиаду для организации ветеринарного обе-
спечения. Когда Олимпийский Мишка улетел, Сергея Влади-
мировича пригласили работать по совместительству в раз-
личных цирковых коллективах и во Всесоюзной дирекции 
по подготовке цирковых аттракционов и номеров. С тех пор 
цирковые животные — его постоянные пациенты, и сегодня 
он является главным ветеринарным врачом Цирка на Цвет-
ном бульваре. 

В 1982-м ветеринарный врач Сергей Середа отправился в 
Афганистан обеспечивать ветеринарную защиту на границе с 
Пакистаном. Он часто вспоминает о годе, проведённом на вой-
не, о своих боевых коллегах, которые погибли, спасая живот-
ных, при этом опуская рассказы о смертельных опасностях, 
каждый день сопровождавших его службу. 

С 1983 года Сергей Середа — главный ветеринарный врач 
Свердловского и Фрунзенского районов Москвы и одновре-
менно старший ветеринарный врач Цирка на Цветном бульва-
ре. В 1989-м он вместе с цирком отправляется на целый год в 
Австралию, где в свободные часы посещает около 30 ветери-
нарных клиник, которые, как он сам говорит, показались ему 
космосом, поскольку были совершенно не похожи на совет-
ские ветеринарные станции, даже самые лучшие. Вернувшись, 
Сергей Середа обратился к мэру Москвы Гавриилу Попову с 
концептуальным предложением переустройства московских 
ветеринарных станций и перевода их на хозрасчёт. Предложе-
ние было поддержано, и в том же 1990 году в Москве 4 ветстан-
ции заработали по-новому. Именно с них начался процесс мо-
дернизации отечественной ветеринарной помощи домашним 
животным. Директором одной из этих клиник стал сам Сергей 
Владимирович. 

В бурные 90-е Сергей Середа и его клиника «Центр» пережи-
вали все негативные явления, которые расцвели бурным цве-
том в нашей стране — отбивались от рэкета бандитов (никому 
и никогда он не платил за «крышу»), боролись с непонимани-
ем и противодействием чиновников, выживали в кризисы, од-
новременно умудряясь приобретать современное оборудова-
ние и проводя в клинике подготовку высококлассных ветери-
нарных врачей. С 1993 года Сергей Середа — постоянный участ-
ник всемирных и европейских конгрессов по проблемам вете-
ринарии мелких домашних животных. В этом же году по ини-
циативе и при непосредственном руководстве Сергея Владими-
ровича был проведён первый Московский ветеринарный кон-
гресс, который за 20 лет стал одним из самых больших и авто-
ритетных научных форумов по ветеринарии мелких домашних 
животных в мире. Создав и возглавив Ассоциацию практикую-
щих ветеринарных врачей, Сергей Середа начал прикладывать 
огромные усилия для спасения высшего ветеринарного обра-
зования в России, эта борьба продолжается и сегодня. Всем из-
вестна прямота, бескомпромиссность и смелость Сергея Вла-
димировича в отстаивании интересов ветеринарной науки и 
практики, в защите ветеринарных клиник и ветеринарных вра-
чей от неразумного, а порой и просто вредительского законо-
дательства и правоприменительной практики. 

Сегодня Сергей Владимирович Середа является мэтром от-
ечественной ветеринарии, любимым ветеринарным врачом 
самых знаменитых людей нашей страны, врагом коррупцио-
неров и «чинуш», другом и наставником для многих своих кол-
лег, а также отцом пятерых детей. Его звания и награды не под-
даются подсчёту, его заслуги перед отечественной ветерина-
рией невозможно переоценить. Он полон сил, энергии, планов 
и надежд, он знает, как должно быть и что для этого нужно де-
лать.  

И 40 лет спустя
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иммуНология

Врождённый иммунитет — это то, что нас объединяет, что 
идентично в каждом из нас. Механизмы его функциониро-
вания принципиально не отличаются у человека, позвоноч-
ных и беспозвоночных животных, они остаются неизмен-
ными с момента рождения и до самой смерти. Открытие 
механизма работы врождённого иммунитета и понимание 
его ведущей роли в борьбе с болезнями — это революци-
онный прорыв в иммунологии, удостоенный самой высокой 
научной награды — Нобелевской премии в области физио-
логии и медицины в 2011 году.

Новый взгляд на роль врождённого иммунитета откры-
вает перспективы целенаправленного управления этим 
процессом, и в этой связи Гликопин® (ГМДП) представляет 
собой один из немногих иммуномодуляторов для живот-
ных с изученным и доказанным фундаментальными иссле-
дованиями механизмом действия. 

Действующее вещество Гликопина® — ГМДП (глюкоза-
минилмурамилдипептид), представляющий собой мини-
мальный биологически активный фрагмент пептидогли-
кана клеточной стенки грамположительных и грамотри-
цательных бактерий. История открытия ГМДП ведёт своё 
начало с 1974 года, с открытия Эдгаром Ледерером прин-
ципиально нового класса соединений — мурамилпепти-
дов. Однако проблема клинического применения мурамил-
дипептида («родительской молекулы») состояла в том, что 
он давал значительную пирогенную реакцию.

Впоследствии независимые исследования группы учё-
ных лаборатории химии пептидов Института биоорганиче-
ской химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН во 
главе с к. х. н. Т.М. Андроновой увенчались успешным откры-
тием аналога — глюкозаминилмурамилдипептида (ГМДП), 
являющегося практически апирогенным.

Открытие ГМДП дало толчок к многолетним исследо-
ваниям биологической активности субстанции в ведущих 
научных центрах Великобритании, Австралии, Латвии и Рос-
сии. Результаты этих исследований легли в основу создания 
нового иммунотропного лекарственного препарата Глико-
пин® (ГМДП).

В 1991 году группе учёных в ИБХ РАН удалось обнару-
жить рецептор с полной специфичностью к ГМДП. И только 
спустя 12 лет было научно подтверждено, что это был вну-
триклеточный рецептор врождённого иммунитета NOD2. 

В конце 20-го столетия практически в одно время иссле-
дователями Жюлем Хоффманном, Брюсом Бойтлером, Рус-

Гликопин® — лекарственный 
препарат с доказанным 
механизмом действия

ланом Меджитовым были открыты толл-подобные рецеп-
торы (Toll-like receptor, TLR). Рецепторы расположены сна-
ружи (Toll-like) и внутри (NOD-like) основных клеток врож-
дённой иммунной системы — фагоцитов (нейтрофилов, 
моноцитов, макрофагов, дендритных клеток и др.) — у всех 
живых существ. Они призваны распознавать структурные 
элементы патогенов. Пептидогликан распознаётся Toll-
рецепторами 2 и 4 типов. После расщепления до минималь-
ных структурных фрагментов (ГМДП) последний распозна-
ётся внутриклеточным NOD2-рецептором.

Воздействуя на ключевую молекулярную мишень в 
иммунной системе, Гликопин® (ГМДП) имитирует есте-
ственный процесс обнаружения фрагментов пептидогли-
кана микроорганизмов. Действие Гликопина® (ГМДП) мак-
симально приближено к естественной иммунорегуляции.

ГМДП — не чужеродная молекула, с ней организм живот-
ного встречается каждый день в составе как болезнетвор-
ных бактерий, так и бактерий-комменсалов.

Понимание молекулярных механизмов действия Глико-
пина® (ГМДП) проливает свет на полученные ранее в клини-
ческих исследованиях данные о его эффективности в лече-
нии инвазивных заболеваний, в том числе онкологических, 
его адъювантных свойствах, способности усиливать выра-
ботку антител, создавая адекватный иммунный ответ на 
вакцину. Гликопин® (ГМДП) показал также эффективность 
в повышении естественной резистентности у беременных 
самок, новорождённых и молодых животных.

В свете новых данных о механизме действия ГМДП, клини-
ческих исследованиях его эффективности и о ведущей роли 
врождённого иммунитета в борьбе с болезнями животных 
интерес к Гликопину® безусловно будет расти как к истин-
ному активатору врождённой иммунной системы. 

117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10. Тел.: (495) 330 7456, (499) 724 8105. E-mail: peptek@peptek.ru
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диетология

Кожа — самый большой орган тела, как по размерам, так и 
по выполняемой роли. Постоянно обновляясь, кожа усваи-
вает большую часть питательных веществ и макроэлемен-
тов, поступающих с кормом. Несбалансированный состав 
корма нарушает барьерную функцию и иммунную защиту 
на уровне кожи. У собаки повышается чувствительность к 
инфекциям и чаще развиваются аллергические реакции. 
Таким образом, кожа и шерсть отражают общее состоя-
ние здоровья собаки и качество её кормления. Существует 
несколько форм пищевых дерматозов у собак, при этом 
наиболее часто встречающиеся состояния, которые подвер-
гаются коррекции изменением рациона, это пищевая гипер-
чувствительность и аллергия. 

Пищевая гиперчувствительность
Этим термином определяют все дерматозы, вызванные 
нежелательной реакцией организма на корм или кормовые 
добавки у здорового животного. Индивидуальная непере-
носимость пищи может иметь иммунную или неиммунную 
природу. Гиперчувствительность иммунной природы пред-
ставляет собой пищевую аллергию. Клинические проявле-
ния очень разнообразны и включают признаки поражения 
желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, кожи, почек 
или симптомы общего заболевания.

Этиология

Гиперчувствительность неиммунной природы
Такие неаллергические реакции очень разнообразны. Неко-
торые виды корма могут вызывать крапивницу или усугу-
бить течение атопического дерматита, например, продукты, 
которые богаты гистамином (помидоры, шпинат, говя-
дина, свиная печень, свежие ракообразные, твёрдые кол-
басы, сыр), компонентами, способствующими высвобожде-
нию гистамина (шоколад, клубника, рыба, свинина, яичный 
белок), триптамином (шоколад, некоторые рыбы).

Аллергические реакции 
со стороны пищеварительного тракта
Развитие аллергической реакции зависит от природы пище-
вого антигена, его взаимодействия с иммунной системой 
пищеварительного тракта и генетических факторов.
Когда антигены присутствуют в низкой концентрации, 
иммунная реакция подавляется. Реакцию гиперчувстви-
тельности могут запустить следующие факторы: повышение 
проницаемости кишечной стенки, хронические нарушения 
пищеварения, высокое содержание нерастворимого анти-
гена и индивидуальная предрасположенность к реакциям 
гиперчувствительности.

Пищевые аллергены
Чаще всего реакции гиперчувствительности у собак вызы-
вают мясо (говядина, баранина, мясо курицы), яйца, молоч-

ные продукты, соя; однако аллергию способен вызвать 
любой белок. Централизованных данных об основных 
аллергенах и породных особенностях по собакам пока нет. 
Подавляющее большинство известных аллергенов собак 
является высокомолекулярными белками. Известны случаи 
перекрёстной чувствительности между коровьим молоком 
и говядиной. В исследованиях спонтанных пищевых аллер-
гий различными учёными была экспериментально проде-
монстрирована аллергия на казеин из коровьего молока. 
В последнее время выявлены некоторые содержащиеся в 
мышцах ферменты, общие для многих видов млекопитаю-
щих: это может объяснять перекрестные реакции чувстви-
тельности к говядине и баранине у собак.

В отличие от человека, у животных не установлены пере-
крестные реакции между антигенами пыльцы растений и 
корма.

Нарушения пищеварения
Подавляющее большинство пищевых белков, являющихся 
аллергенами или потенциальными аллергенами, расщепля-
ются желудочными или кишечными ферментами, поскольку 
в тонком кишечнике в норме всасываются только аминокис-
лоты или низкомолекулярные пептиды. При нарушениях 
пищеварения в пищеварительный тракт попадает гораздо 
больше антигенов с большей молекулярной массой, что 
способствует нарушению иммунной толерантности. Это 
частично объясняет, почему хронические воспалительные 
заболевания кишечника или экзокринная недостаточность 
поджелудочной железы способствуют развитию пищевой 
гиперчувствительности.

Пищевая гиперчувствительность

Гиперчувствительность

Гиперчувствительность 
аллергической природы 

(выяснено или высокове-
роятно, что реакция имму-

ноопосредована)

Опосредована IgE

Атопия Не атопия

Гельминты

Лекарства

Прочее

Укусы  
насекомых

Не опосредована IgE

Т-клетки, например, контактный дер-
матит, гиперчувствительность к глютену

Эозинофилия, например при гастроэн-
теропатии

Опосредована IgE; например, аллерги-
ческий альвеолит

Другие

Гиперчувствительность 
неаллергической природы 
(иммунологический меха-

низм исключён)

Рис. 1. 
Классификация реакций гиперчувствительности, предложенная Евро-
пейской академией аллергологии и клинической иммунологии (EAACI)
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barrier для улучшения состояния кожного покрова и умень-
шения потерь воды через кожу. Этот комплекс содержит 
одну аминокислоту и 4 витамина группы В. При применении 
этого комплекса уменьшается сухость кожи и проникнове-
ние аллергенов через кожу. 

В случае аллергии алиментарной природы, которая про-
является нарушениями со стороны кожного покрова и/
или ЖКТ, а также пищевой непереносимости рекоменду-
ется использовать рационы Hypoallergenic Royal Canin. В их 
основе лежат полипептидные цепи низкой массы, не вызы-
вающей аллергическую реакцию, источником которых слу-
жит гидролизат соевого белка. Он обладает высокой усво-
яемостью и является полноценным белковым источником 
аминокислот, необходимых организму. Высокое содержа-
ние биотина, ниацина и пантотеновой кислоты в сочета-
нии с комплексом из цинка и линолевой кислоты в рацио-
нах Hypoallergenic сокращают потери жидкости организ-
мом через эпидермис и усиливает барьерные функции 
кожи. Омега-3 жирные кислоты (EPA и DPA) регулируют кож-
ные реакции и защищают слизистую оболочку кишечника. 
Ферментируемая клетчатка (фруктоолигосахариды (ФОС), 
cвекольный жом) и цеолит способствуют поддержанию 
баланса кишечной микрофлоры и защите слизистой обо-
лочки кишечника собаки. 

Ещё один вариант диеты при пищевой аллергии и непе-
реносимости — это рационы Sensitivity Control. В данных 
рационах используются специально отобранные источники 
белков и углеводов. Такие компоненты, как путассу и тапи-
ока снижают риск аллергических реакций на белки и угле-
воды, так как обычно не входят в состав кормов для собак. 
Омега-3 жирные кислоты (EPA и DPA) в высоких концентра-
циях присутствуют в рыбе (путассу). Они помогают регули-
ровать кожные реакции, а также участвуют в восстановле-
нии клеток кишечника. Наличие ФОС обеспечивает баланс 
кишечной микрофлоры и хорошее состояние слизистой 
кишечника. Корм не содержит пшеничной клейковины.

В случае атопических дерматитов у собак рекомендуется 
рацион Skin Care Royal Canin.

Если предполагается аллергия алиментарной природы 
или непереносимость корма, гипоаллергенное питание в 
этом случае назначается для применения на протяжении 
всей жизни животного. 

Изменение проницаемости кишечной стенки
Повышение проницаемости кишечника значительно 
повышает количество аллергенов, взаимодействующих с 
иммунной системой, что может нарушить иммунную толе-
рантность и вызвать нежелательные иммунные реакции. 
Воспалительные реакции повышают проницаемость кишеч-
ной стенки, приводя к тому же эффекту.

Вакцинация
Вакцинация повышает синтез IgЕ у собак. Тем не менее, в 
экспериментальных условиях такое повышение синтеза IgE 
в ответ на введение пищевых аллергенов не сопровожда-
лось клиническими симптомами. 

Гипоаллергенные 
и легкоусвояемые корма
Такие корма используются в дерматологии с лечебными 
целями. В медицине человека подобное питание применяют 
в основном для профилактики пищевой аллергии детей, 
входящих в группу высокого риска, или даже для женщин в 
период грудного вскармливания. При невозможности груд-
ного вскармливания детям, которые находятся в группе 
высокого риска, дают гидролизаты, что значительно сни-
жает риск клинических проявлений атопии.

Специально для собак, предрасположенных к кожным 
раздражениям и зуду, разработаны рационы Dermacomfort 
от компании Royal Canin. Они представлены для собак трёх 
размерных категорий: Mini (вес собаки до 10 кг), Medium 
(вес собаки 10—25 кг), Maxi (25—44 кг). В составе рацио-
нов Dermacomfort только легкоусвояемые белки, что сни-
жает риски развития пищевой непереносимости и аллер-
гии. Продукты Dermacomfort содержат эйкозапентаеновую 
(EPA) и докозагескаеновую (DPA) омега-3 жирные кислоты 
(из рыбьего жира), которые обладают противовоспали-
тельным действием; альфа-линоленовую кислоту (из семян 
льна), оказывающую положительное действие на здоро-
вье и красоту кожи и шерсти; линолевую кислоту (из сое-
вого масла), незаменимую для регуляции здоровья кожи, 
и гамма-линоленовую омега-6 кислоту (из масла огуреч-
ника). Рационы Dermacomfort также содержат комплекс Skin 

Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-200-3735 (для всех регионов России звонок бесплатный); www.royal-canin.ru.Н
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Рис. 2. Влияние 
компонентов корма на 
состояние кожи. На рисунке пока-
заны только некоторые основные элементы, 
которые необходимы для нормальной функции кожи

http://www.royal-canin.ru/
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Введение
Симметричная люпоидная, или волча-
ночная, ониходистофия (СЛО) — пато-
логия когтей, описанная только у собак. 
Встречается редко, хотя, если говорить 
исключительно о патологиях когтя, это, 
несомненно, чаще всего диагностируе-
мое в практике автора заболевание. 

СЛО — это болезнь преимуще-
ственно крупных собак. Предрасполо-
женными породами считаются немец-
кие овчарки, шнауцеры, ротвейлеры, 
шотландские и английские сеттеры. 
Симптомы возникают чаще всего в 3–4 
года. Половой предрасположенности 
не отмечено.

Этиология
До сих пор не удалось установить при-
чину СЛО, но, похоже, мы имеем дело с 
одноразовой неспецифической имму-
нологической атакой на эпителий ма-
трикса когтя и с его необратимыми по-
вреждениями, ведущими к росту де-
фектной роговой пластинки. Скорее 
всего, такая необычная реакция мо-
жет быть вызвана различными фак-
торами. Например, в нескольких опи-
санных случаях СЛО, похоже, была свя-
зана с пищевой гиперчувствительно-
стью. Частая встречаемость СЛО у собак 
определённых пород и идентифици-
рованный у гордон-сеттеров гаплотип, 
связанный с повышенным риском воз-
никновения СЛО, позволяют говорить о 
возможном наследственном характере 
заболевания.

Клинические признаки
СЛО характеризуется острым тече-
нием — отделением (онихолиз), а 
вскоре вслед за этим и полным оттор-
жением (онихомадезис) роговой пла-
стинки когтя от ложа (фото 1, 2). Поо-
черёдно в течение нескольких недель 
поражаются все или почти все когти 
на всех четырёх конечностях, включая 

Симметричная люпоидная 
ониходистрофия

Светлана Белова
Эстонский Университет Естественных Наук. 
В статье использованы фото автора.

Фото 1. Онихолизис и онихомадезиз при СЛО 
у немецкой овчарки

Фото 2. Потеря сразу нескольких роговых 
пластинок в острой стадии СЛО

когти на прибылых пальцах (фото 3), 
поэтому ониходистрофию называют 
симметричной. Изменениям в равной 
мере подвержены как пигментирован-
ные, так и непигментированные когти. 
Нередко в самом начале заболевания 
СЛО ошибочно принимается за травму 
когтя. Онихолиз и онихомадезиз со-
провождаются болезненностью, кото-
рая клинически проявляется хромотой 
и разлизыванием поражённого когтя. 
Может наблюдаться и небольшое кро-
вотечение. Вскоре после отторжения и 
потери когтевой пластинки возможно 
наслоение вторичной бактериальной 
инфекции (как правило, вызванной 
Staphylococcus pseudintermedius), ко-
торая сопровождается появлением бо-
лезненной отёчности и гнойного или 
гнойно-геморрагического экссудата в 
области околокогтевого валика (паро-
нихия, фото 4) и самого когтевого ложа 
(пионихия). Новая роговая пластинка 
когтя растёт слабой, короткой и дефор-
мированной (ониходистрофия, фото 5, 
6, 7), c трещинками и продольным рас-
слаиванием (онихошизис, фото 8, 9). 
Собаки с СЛО не имеют других дерма-
тологических признаков и их общее со-
стояние абсолютно не изменено.

Диагноз
Схожие признаки (онихомадезис и по-
следующую ониходистрофию), но с со-
путствующими кожными поражени-
ями в отличие от СЛО, наблюдают и при 
других заболеваниях — например, при 
дерматомиозите, ишемической дер-
матопатии, лейшманиозе и некото-
рых редких аутоиммунных дермато-
зах. Онихомадезис можно наблюдать и 
после сильной травмы дистальной фа-
ланги пальца или самого когтя, но при 
травме поражения не будут столь гене-
рализованными, к тому же новая рого-
вая пластинка, как правило, выглядит 
нормальной. СЛО часто ошибочно при-

Фото 3. Симметричность поражений при СЛО

Фото 4. Гнойная паронихия как следствие 
онихомадезиса при СЛО у немецкой овчарки
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нимают за грибковое поражение когтя 
(онихомикоз), но для такого дифферен-
циального диагноза нет оснований, так 
как характерного для СЛО острого от-
торжения и потери когтевой пластинки 
при онихомикозе не происходит. Та-
ким образом, при наличии характер-
ного анамнеза и клинической картины 
заподозрить СЛО как основной диф-
ференциальный диагноз не представ-
ляет сложностей. Окончательный диа-
гноз рекомендуется ставить по резуль-
татам гистопатологического анализа, в 
качестве материала для которого ам-
путируется дистальная фаланга пальца 
вместе с когтем. Для биопсии предпо-
чтительнее выбрать первый палец пе-
редней конечности или прибылой па-
лец, при условии, конечно, их вовле-
чения в патологический процесс. Клю-
чевое гистопатологическое изменение 
при СЛО — воспаление на границе дер-
моэпидермального соединения (т. н. 
интерфейс-воспаление) когтевого ма-
трикса. Схожие изменения наблюдают 
при красной волчанке кожи, отсюда и 
произошло название — волчаночная/
люпоидная ониходистрофия.

Лечение
В острой стадии необходимо удалить 
уже отслоившиеся когти, так как они 
причиняют сильную боль при ходьбе. 
Нет единого стандартного подхода к 
медикаментозному лечению. Следую-
щие препараты были описаны как мо-
гущие быть эффективными при ле-
чении СЛО: тетрациклин или доксици-
клин с добавлением или без никоти-
новой кислоты, незаменимые жирные 
кислоты, пентоксифиллин, преднизо-
лон в комбинации с азатиоприном или 
без него.

Автор назначает в острой стадии 
СЛО глюкокортикостероиды (ГКС) в вы-
соких противовоспалительных дозах 
(преднизолон 0,8–1  мг/кг) и курс си-
стемных антибиотиков (например, це-
фалексин в дозе 20–25 мг/кг два раза в 
день) для контроля над вторичной бак-
териальной инфекцией. Когда острая 
стадия позади и заметен рост нор-
мальной роговой пластинки, дозу ГКС 
обычно можно снизить, а затем и све-
сти на нет, используя для поддержи-
вающего лечения пищевые добавки с 
жирными кислотами и/или пентокси-
филлин и/или доксициклин. Слоящи-
еся и слабые когти будут требовать до-

полнительного ухода — своевремен-
ного укорачивания и запиливания от-
слаивающихся кусочков. 

Список литературы 
1. Scott DW, Rouselle S, Miller WH. Symmetrical 
lupoidonychodystrophy in dogs: a retrospective 
analysis of 18 cases (1989–93). Journal of the 
American Animal Hospital Association 1995; 31: 
194–200.

2. Bergvall K. Treatment of symmetrical 
lupoidonychomadesis and onychodystrophy in 
five dogs with omega-3 and omega-6 fatty acids. 
Veterinary Dermatology 1998; 9: 263–268.

3. Mueller RS, Friend S, Shipstone MA et al. 
Diagnosis of canine claw disease — a prospective 
study of 24 dogs. Veterinary Dermatology 2000; 
11: 133–41.

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

5. Mueller RS, Rosychuk REW, Jonas LD. A 
retrospective study regarding the treatment of 
lupoidonychodystrophy in 30 dogs. 
Journal of the American Animal Hospital 
Association 2003; 39: 139–50.

6. Ziener ML, Bettenay SV, Mueller RS. 
Symmetrical  onychomadesis in Norwegian 
Gordon and English setters. Veterinary 
Dermatology 2008; 19: 88–94.

7. Wilbe M, Ziener ML, Aronsson A et al. DLA class 
II alleles are associated with risk for canine 
symmetrical lupoidonychodystrophy(SLO). PLoS 
One. 2010 Aug 23; 5(8): e12332.

Фото 5. Ониходистрофия при СЛО у 
немецкой овчарки

Фото 6. Ониходистрофия при СЛО у пуделя

Фото 7. Ониходистрофия при СЛО у 
цвергшнауцера

Фото 8. Онихошизис как следствие СЛО у 
ризеншнауцера

Фото 9. Слабая роговая пластинка и 
онихошизис при СЛО у цвергшнауцера

В программе 2 уровня обучения, 
включающие в себя семинары с лек-
циями и практическим занятиями, 
вебинары, ежемесячную рассыл-
ку нового материала для изучения 
и индивидуальную работу лектора с 
каждым учеником Школы. 

Приглашаем всех практикующих 
врачей, желающих получить макси-
мум актуальных и самых современ-
ных знаний по специализации вете-
ринарная дерматология! 

Более подробная информация на 
сайте vetderm.eu или
по e-mail: vetderm.eu@gmail.com

Светлана Белова

С марта 2013 года в Киеве 
откроет свои двери Школа 
ветеринарной дерматологии 
Светланы Беловой. 

http://vetderm.eu/
mailto:vetderm.eu@gmail.com
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Цель настоящего исследования заключалась в определении 
эффективности комбинированного препарата, содержащего 
пирантела эмбонат, фебантел и празиквантел (Drontal® Plus 
Flavour, Bayer Animal Health), у собак, экспериментально зара-
жённых нематодой Ancylostoma ceylanicum. Двенадцати соба-
кам подкожно вводили по 300 личинок A. ceylanicum в инвази-
онной третьей стадии развития. Щенки были случайным обра-
зом поровну распределены на контрольную и эксперимен-
тальную группы. Щенкам экспериментальной группы через 20 
дней после заражения были перорально даны таблетки, содер-
жащие пирантела эмбонат, фебантел и празиквантел (Drontal® 
Plus Flavour, Bayer) в дозе 1 таблетка на 10 кг веса тела. Собаки 
контрольной группы не получали лечения. Подсчёт яиц нема-
тод выполнялся ежедневно вплоть до окончания наблюдений, 
и проводилось сравнение результатов в контрольной и экспери-
ментальной группах. Через три дня у собак, получавших лече-
ние, не обнаруживалось яиц нематод, образцы фекалий собак 
этой группы показывали отрицательные результаты до оконча-
ния исследования, что свидетельствовало о 100%-ной эффек-
тивности лечения (р=0,0011). Количество яиц нематод в группе 
собак, не получавших лечения, оставалось высоким до окон-
чания исследования. Настоящая работа продемонстрировала 
эффективность комбинированного препарата, содержащего 
пирантела эмбонат, фебантел и празиквантел (Drontal® Plus 
Flavour, Bayer) в рекомендуемых производителем дозах, против 
A. сeylanicum у заражённых собак.

Материалы и методы

Источник A. ceylanicum
У A. ceylanicum, как и у прочих анкилостом, прямой цикл разви-
тия, они паразитируют в тонком кишечнике собак, кошек и чело-
века. В тяжёлых случаях нематоды могут поражать толстый 
кишечник [Rep и др., 1971; Carroll и Grove, 1984]. Хозяин зара-
жается алиментарным путём или при проникновении инвази-
онных личинок третьей стадии (L3) через кожу из окружающей 
среды. Предполагается, что промежуточный хозяин не играет 
роли в передаче A. ceylanicum [Ray и др., 1972]. 

Для проведения эксперимента взрослых самок нематоды 
A.  ceylanicum получали из  желудочно-кишечного тракта под-
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вергнутых эвтаназии собак в Университете Чулалонгкорн, Банг-
кок. Видовую принадлежность взрослых нематод определяли 
с использованием световой микроскопии после окрашивания 
лактофенолом. Самки нематод были подвержены обработке 
для получения созревших яиц. Яйца культивировали с использо-
ванием метода Харада-Мори [Pratt, 1997] и через 10 дней полу-
чили инвазионные, не покрытые оболочкой личинки L3. Собран-
ные личинки были промыты в буферном растворе, после чего 
500 личинок в стадии L3 подкожно вводили двум специально 
выращенным щенкам-донорам. Эти щенки послужили источни-
ком A. сeylanicum для эффективности исследования. Образцы 
кала от каждой собаки брали на 14-й день после заражения, 
затем обнаруживали яйца нематод флотационным методом, 
личинки культивировались вышеупомянутым способом. Полу-
ченные личинки сохранялись при температуре 4°C для даль-
нейшего использования в ходе эксперимента. 

Экспериментальные животные  
и клинические наблюдения
Двенадцать участвовавших в эксперименте щенков были полу-
чены от неинфицированных нематодой собак. Животные были 
разной породы и перешли на самостоятельное кормление в воз-
расте 4 недель. В течение всего периода исследования живот-
ные содержались отдельно друг от друга в металлических клет-
ках, получали сухой корм фабричного производства и доста-
точное количество воды. Собаки были вакцинированы против 
бешенства, чумы и вирусного энтерита собак. Фекалии всех 
собак еженедельно в течение 4 недель исследовали на наличие 
яиц гельминтов и других кишечных простейших методом натив-
ного мазка и методом флотации с сульфатом цинка (ZSCF).

Исследование эффективности препарата
На 0-й и 12-й дни щенкам было инъецировано 300 личинок в 
стадии L3, из числа культивированных личинок. Количество 
инвазионных личинок, вызывающих заражение, было рассчи-
тано исходя из рекомендаций VICH «Эффективность антигель-
минтиков: специальные рекомендации для собак GL19» (VICH 
2001) для A. caninum и Ancylostoma braziliense. Оценку состоя-
ния здоровья каждой собаки проводили ежедневно до окон-
чания исследования. Образцы кала ежедневно исследовали с 
использованием флотационного метода с сульфатом цинка 

mailto:Piyanan.T@chula.ac.th
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(ZSCF) с 7-го по 13-й день, до тех пор, пока не обнаруживались 
яйца нематод. Подсчёт яиц в фекалиях проводили с использо-
ванием копрологического метода Макмастера (количество яиц 
на 1 г фекалий, epg) с 14-го дня до окончания исследования 
(35-й день). На 16-й день у щенков провели подсчёт количества 
яиц гельминтов, после чего животных разделили на две равные 
группы — контрольную и экспериментальную. Щенкам из экс-
периментальной группы было назначено лечение в виде табле-
ток (перорально), содержащих пирантела эмбонат, фебантел и 
празиквантел (Drontal® Plus Flavour, Bayer) в дозе 1 таблетка на 
10 кг массы тела. Собаки контрольной группы не были подвер-
гнуты лечению. Подсчёт яиц нематод в фекалиях выполнялся 
ежедневно в течение всего срока наблюдений.

Подсчёт эффективности/статистический анализ
Эффективность была рассчитана на основании среднеариф-
метического значения количества яиц гельминтов, обнаружен-
ных в фекалиях контрольной и экспериментальной групп. Дан-
ные подсчёта яиц были обобщены и подвергнуты сравнитель-
ному анализу в разные моменты времени с помощью стати-
стических критериев Вилкоксона-Манна-Уитни с одновремен-
ным применением теста Веи-Лахина [Wei и Lachin, 1984; Thall 
и Lachin, 1988; Lachin, 1992] со значением уровня альфа 0,025.

Результаты
Заражение произошло у всех собак. Первые яйца нематод 
были диагностированы в фекалиях на 14-й день после зара-
жения. Ни у одной из 12 собак, участвовавших в исследова-
нии, не проявились клинические признаки анкилостомоза. На 
рис. 1 показано среднее количество яиц в эксперименталь-
ной и контрольной группах до и после лечения. В контрольной 
группе количество яиц в фекалиях возросло от 2650 до 10300 
на грамм, достигнув максимального значения на  31-й  день 
после заражения. В экспериментальной, получавшей лече-
ние, группе яйца нематод не обнаруживались уже на 3-й день 
после начала лечения, и до окончания исследования образцы 
фекалий в этой группе давали отрицательный результат, пока-
зывая 100%-ную эффективность лечения (p=0,0011). Общее 
превосходство в группе, получавшей пероральное лечение, по 
сравнению с контрольной группой было статистически досто-
верным (p=0,0004).

Обсуждение
Проблема является очень важной не только с точки зрения 
ветеринарии, но и с точки зрения здравоохранения, так как 
анкилостомоз является зоонозом. Это единственный вид пара-
зитирующих у собак анкилостом, который способен репро-
дуцироваться в организме человека. В трёх отдельных экс-
периментах, проведённых между 1960-ми и 1980-ми годами, 
у заражённых объектов наблюдались клинические признаки, 
сходные с таковыми при экспериментальном заражении анки-
лостомами A.  duodenale и N.  americanus, паразитирующими 
у человека [Wijers и Smit, 1966; Areekul и др., 1970a; Carroll и 
Grove, 1986]. 
В лечении анкилостомоза используют препараты, содержа-
щие только пирантел в качестве единственного действующего 
вещества, которые до сих пор широко распространены в Азии 
и Австралии и популярны среди противогельминтных средст, 
благодаря невысокой стоимости [Kopp и др., 2008]. Появляется 

всё больше доказательств того, что режим лечения с исполь-
зованием только пирантела приводит к возникновению рези-
стентности возбудителя. Это было недавно показано на при-
мере действия пирантела против штамма Брисбен A. caninum 
[Kopp и др., 2007]. Комбинированное действие пирантела эмбо-
ната и фебантела обеспечивает эффективный способ борьбы 
с обозначенной проблемой. Показана высокая эффектив-
ность синергидного действия пирантела эмбоната и фебан-
тела против инвазий, вызываемых анкилостомами в Таиланде 
[Rodkhum и др., 1997] и против инфекций, вызываемых австра-
лийскими штаммами A.  caninum [Hopkins и Gyr, 1991]. Более 
того, комбинация антигельминтных средств из разных классов 
была предложена как действенное средство для недопущения 
развития резистентности у возбудителя.

Рекомендуется лечение щенков противогельминтным пре-
паратом один раз в две недели в течение первых 12  недель 
жизни; взрослые собаки, контактирующие с окружающей сре-
дой, заражённой личинками A. ceylanicum, для эффективной 
борьбы с паразитарной инфекцие, должны получать лечение 
один раз в месяц.  

Заключение
В данной работе показано, что препарат, содержащий пиран-
тела эмбонат, фебантел и празиквантел (Drontal® Plus Flavour, 
Bayer) в рекомендованной дозе 1 таблетка на 10 кг массы тела, 
является высокоэффективным против A.  сeylanicum. Данный 
результат основан на отсутствии развития яиц у собак в экспе-
риментальной, получавшей лечение, группе в сравнении с кон-
трольной. Регулярное использование препарата, содержащего 
пирантела эмбонат, фебантел и празиквантел (Drontal® Plus 
Flavour, Bayer), не только будет способствовать поддержанию 
здоровья собак, но и снизит масштабы заражения окружаю-
щей среды яйцами через фекалии, что минимизирует риск 
заражения человека. 

Данное исследование было поддержано Bayer Healthcare 
Animal Health, Таиланд и Австралия.

www.bayeranimalhealth.ru

Рис. 1.  
Среднее количество яиц в 1 грамме фекалий собак контрольной и 
экспериментальной групп до и после получения лечения

http://www.bayeranimalhealth.ru/
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Сердечно-сосудистые заболевания мелких домашних живот-
ных широко распространены. За последние два десятилетия 
ветеринарная наука сделала большой шаг вперёд в изучении 
патогенеза, диагностике, лечении и профилактике этих болез-
ней. Однако, несмотря на достигнутые успехи, остаётся ряд за-
болеваний, о которых известно немного. Пожалуй, наиболее 
значимым из этого ряда является гипертензия кошек. 

Гипертензию кошек вряд ли можно назвать самостоятель-
ным заболеванием. В большинстве случаев она является од-
ним из клинических симптомов, которые сопровождают дру-
гие заболевания. Однако повреждения ряда органов и тка-
ней, возникающие при формировании гипертензии, настоль-
ко важны и существенны, что относиться к гипертензии кошек 
как к простому симптому или синдрому было бы ошибкой. 

Распространённость гипертензии среди общей популяции 
кошек не до конца выяснена. Однако при хроническом заболе-
вании почек у кошек гипертензия встречается в 20–65% случа-
ев. Практически у всех кошек с диагностированным гипертире-
озом наблюдается гипертензия. Усугубляет ситуацию парал-
лельно развивающееся при гипертиреозе заболевание почек. 

Среди других заболеваний кошек, сопровождающихся ги-
пертензией, можно выделить гиперадренокортицизм, сахар-
ный диабет, первичный гиперальдостеронизм, акромегалию, 
анемию, заболевания сердца и другие. 

С возрастом риск развития гипертензии у кошек возраста-
ет, так как кошки становятся более подверженными хрониче-
ским заболеваниям почек и/или гипертиреоидизму. Порода и 
пол не представляются существенными факторами риска для 
развития гипертензии у кошек. 

Патогенез формирования гипертензии у кошек напрямую 
связан с активированием ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (РААС). Конечным продуктом РААС является ангиотен-
зин II,  образующийся в результате конвертирования ангиотен-
зина I в ангиотензин II ангиотензин-превращающим фермен-
том (АПФ), вызывающий основные эффекты активирования 
РААС. Повышенное образование ангиотензин II прямо или опо-
средованно приводит к следующим эффектам: вазоконстрик-
ции в области эффекторных сосудов (артериолы); стимулиро-
ванию выброса альдостерона; снижению перфузии почек, за-
держке почками натрия и воды; снижению коронарного крово-
тока; росту и пролиферации клеток гладкой мускулатуры (арте-
риолы, сердце); стимулированию выброса АДГ, усилению жаж-
ды; повышению выброса норадреналина.

Повышенные вазоконстрикция и секреция альдостеро-
на наиболее важны при формировании гипертензии у кошек. 
Несмотря на то, что вазоконстрикция является важным фак-
тором защиты капиллярного ложа, длительное сужение сосу-
дов может приводить к ишемии органов, инфарктам, разви-
тию геморрагий и отёков при потере капиллярами целостно-
сти эндотелия. 

Как уже было сказано выше, наличие высокого кровяного 
давления у кошек может приводить к повреждению тканей и 
органов-мишеней. Наиболее чувствительными к повышенно-
му кровяному давлению органами являются головной мозг, 
глаза, почки и сердце. 

Клиническая картина поражения головного мозга может 
включать следующие симптомы: пароксизм; наклон голо-
вы; атаксия; нистагмы; парез или паралич задних конечно-
стей; депрессия; необычное поведение.

Поражения почек характеризуются: усилением почечной 
дисфункции; стимулированием гломерулосклероза; потерей 
функционирующих нефронов; полиурией/полидипсией; ми-
кроальбуминурией (но не протеинурией).

При обследовании сердца выявляются: (систолические) 
шумы; отклонения на доплерографии; ритм галопа; откло-
нения кардиограммы; вентрикулярная и суправентрикуляр-
ная аритмии; картина расширения предсердий и желудочков;  
нарушения проводимости.

Особое внимание при гипертензии у кошек необходимо 
уделять возможным поражениям глаз, таким как: острая сле-
пота (часто встречается вследствие билатерального отслое-
ния сетчатки); отслоение сетчатки; извитость артерии сетчат-
ки; ишемия сетчатки; глаукома; геморрагии в сетчатке, сте-
кловидном теле или передней камере.

Риск развития поражений органов-мишеней напрямую 
зависит от степени повышения кровяного давления. 

По мнению ACVIM (American College of Veterinary Internal 
Medicine) существует 4 категории риска развития поврежде-
ний органов-мишеней в зависимости от уровня систоличе-
ского кровяного давления (таблица 1).

Лечение гипертензии у кошек
Лечение гипертензии у кошек и прогноз заболевания на-
прямую связан с категорией риска повреждения органов-
мишеней. 

При лечении гипертензии у кошек необходимо придер-
живаться некоторых принципов: лечить первичное заболе-
вание (например, карбимазол или метимазол при гиперти-
реоидизме; диета, регидратация при хронических пораже-

Особенности применения препарата 
Вазотоп Р при гипертензии кошек
Материал предоставлен компанией «Интервет»/MSD Animal Health         

Категория риска Систолическое артериаль-
ное давление (мм рт. ст.)

Риск развития поврежде-
ния органов-мишеней

I <150 Минимальный 

II 150–159 Слабый 

III 160–179 Умеренный 

IV ≥180 Высокий 

Таблица 1. Категории риска развития повреждений  
органов-мишеней в зависимости от уровня  
систолического кровяного давления по ACVIM
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превращающим ферментом. В связи с этим препарат мож-
но давать животным всего лишь 1 раз в день.
Продолжительность специфического действия. Приме-
нение один раз в день за счёт быстрого и длительного бло-
кирования АПФ в сыворотке: E макс  94% (при дозе 0,125 мг/кг) 
до 97% (при дозе 1 мг/кг). E сут 55% (при дозе 0,125 мг/кг) до 
83% (при дозе 1 мг/кг).

За последнее время был проведён ряд исследований, 
определивших эффективность рамиприла при гипертензии 
у кошек [1, 2, 3]. 

В ходе исследований было установлено, что однократ-
ное применение препарата Вазотоп P при гипертензии ко-
шек обеспечивает: быстрое и сильное ингибирование АПФ; 
вазодилятацию; снижение нагрузки на сердце; улучшение 
функций сердца; снижение давления крови; купирование 
клинических признаков; улучшение качества жизни; неза-
висимость эффекта от наличия почечной недостаточности; 
действительно лёгкое применение. 

Список литературы
1. Graff &Herve (2003) In, Proc. 13th ECVIM-CA Congress p. 165
2. VanIsrael et al. (2009) In, Proc. 19th ECVIM-CA Congress 
3. Schille F.&Skrodzki M. (2002) In, Proceedings 27 WSAVA Congress p. 166

ниях почек и т.  д.); снижать артериальное давление и пода-
влять ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (инги-
биторы АПФ, бета-блокаторы, блокаторы кальциевых кана-
лов и др.); контролировать сердечный ритм; избегать гипо-
тензии (редко); сохранять (защищать) органы-мишени всеми 
доступными способами; минимизировать потребление на-
трия; поддерживать правильные кондиции (снижать вес при 
ожирении и наоборот); избегать стресса, при необходимости 
снижать влияние симпатической нервной системы.

Для непосредственного снижения артериального давле-
ния и профилактики повреждения органов-мишеней необ-
ходимо направить усилия на снижение вазоконстрикции (как 
следствие — снижение общего периферического сопротив-
ления сосудов) и снижение задержки воды и натрия (сниже-
ние пред- и постнагрузки облегчает работу сердца). Наиболее 
широко с этой целью используются ингибиторы АПФ. 

Ингибиторы АПФ имеют целый ряд всеми признанных 
преимуществ: улучшают состояние при сердечной недоста-
точности; обеспечивают адекватную перфузию; увеличи-
вают сердечный выброс; снижают преднагрузку; снижают 
постнагрузку; снижают гипертензию; продлевают жизнь.

 Как видно из самого названия, ингибиторы АПФ воздей-
ствуют непосредственно на АПФ, блокируя переход ангио-
тензина I в ангиотензин II. В результате происходит значи-
тельное снижение образования ангиотензина II и негатив-
ных проявлений, с ним связанных (см. выше). Помимо этого, 
восстанавливая продукцию брадикинина, ингибиторы АПФ 
способствуют вазодилятации сосудов (снижение общего 
периферического сопротивления сосудов); обеспечивают 
антипролиферативный, антиишемический, антисклероти-
ческий эффекты; восстанавливают перфузию почек, увели-
чивают натрийурез и диурез. 

В Российской Федерации широкое распространение по-
лучил препарат Вазотоп® Р. Действующим веществом пре-
парата является рамиприл, обладающий уникальными 
свойствами, которые выгодно отличают его от других инги-
биторов АПФ, используемых в ветеринарии. 

Характеристика препарата Вазотоп Р
Абсорбция. Рамиприл быстро абсорбируется из желудочно-
кишечного тракта после его перорального применения. На 
уровень абсорбции препарата при этом не оказывает суще-
ственного влияния предварительный или одновременный 
приём с ним корма.
Распределение в тканях. Рамиприлат (активный метабо-
лит рамиприла) легко проникает в ткани-мишени, такие как 
сердце, кровеносные сосуды и почки, в которых он вызы-
вает выраженное подавление местно-экспрессируемого 
ангиотензин-превращающего фермента. 
Выделение из организма. Рамиприлат экскретируется как 
с желчью (приблизительно 60%), так и с мочой (около 40%). 
При применении Вазотопа Р у животных с нарушенной 
функцией почек нет необходимости корректировать дози-
ровку.
Фармакодинамика. Рамиприлат проявляет высокую сте-
пень сродства и специфически связывается с ангиотензин-
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Консультацию специалистов «Интервет»/MSD Animal Health можно получить по телефону: (495) 956-7144.
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Уролитиаз — это распространённое заболевание нижнего 
отдела мочевыводящих путей, характеризующееся присут-
ствием в моче кристаллов или крупных конкрементов (уро-
литов) в мочевом пузыре или ниже вкупе с определёнными 
клиническими признаками. Тип уролитов зависит от возрас-
та, пола и, в меньшей степени, породы. По минеральному со-
ставу уролиты у кошек — это чаще всего струвиты или окса-
латы. Реже встречаются урат аммония, ксантин, цистин, каль-
ция фосфат и силикат.

Струвитный уролитиаз
Наиболее часто встречаются три типа струвитов: стериль-
ные, на фоне ИМС (инфекции мочевыводящей системы) и 
уретральные пробки. Для образования кристаллов струви-
тов необходимо несколько условий: достаточная концентра-
ция магния, аммония и фосфатов в течение времени, доста-
точного для кристаллизации, выделение концентрированной 
мочи и маленькие порции мочи, рН 7,0 и выше. Предотвра-
щение формирования кристаллов струвитов — важная и эф-
фективная часть контроля уролитиаза. Лечение и диетотера-
пия направлены на растворение струвитных кристаллов и ку-
пирование инфекционных и воспалительных процессов, если 
таковые присутствуют.

Факторы риска 
Факторы риска питания, ведущие к струвитному уролитиазу:
• Добавки в корм, подщелачивающие мочу
• Высокий уровень магния
• Низкая усвояемость и калорийность
• Низкое содержание влаги
• Режим кормления

Животное, потребляющее мало воды
Моча кошек всегда содержит достаточные для образования 
струвитов концентрации аммония и фосфатов. А вот концен-
трация магния обычно низка и напрямую зависит от его со-
держания в корме. Эксперименты показали, что высокий уро-
вень магния напрямую влияет на риск развития уролитиаза, 
однако уровень магния в промышленных кормах не так вы-
сок и потому не является настолько же важным фактором ри-
ска, как кислотность и объём мочи и потребление воды жи-
вотным.

У здоровой кошки pH мочи обычно 6,0–6,5, но после еды 
она может достигать 8,0 (постпрандиальная щелочная волна). 
Обнаружено, что корма, приводящие к повышению pH мочи, 
больше способствуют образованию струвитов, при этом до-
бавление в них подкислителей резко снижает камнеобразо-
вание. Независимо от уровня магния в корме, манипуляция 
кислотностью мочи при помощи диеты вызывает формиро-
вание струвитов или их рассасывание (при подкислении).

Рацион хищников вызывает закисление мочи вследствие 
содержания в мясе высокого уровня серосодержащих ами-
нокислот и меньшего количества солей калия, чем в злаковом 
рационе. Хотя некоторое количество злаковых необходимо 
для правильного прохождения корма по ЖКТ и его перевари-
вания, включение в промышленный корм для кошек большо-
го количества злаков может спровоцировать развитие стру-
витного уролитиаза. 

Водный баланс и объём мочи
Уменьшение объёма выделяемой мочи — важный фактор ри-
ска в развитии уролитиаза у кошек. Диеты, которые способ-
ствуют уменьшению общего объёма жидкости в организме, 
ведут к уменьшению объёма выделяемой мочи и увеличе-
нию её концентрации, что способствует образованию струви-
тов. На оборот жидкости в организме кошки больше влияет не 
вид (сухой/консервированный) корма, а его состав, особенно 
содержание жира (чем его больше, тем больше мочи), кало-
рийность и усвояемость (чем она выше, тем меньше воды вы-
ходит с калом и больше с мочой). Всё это важно для профи-
лактики уролитиаза у кошек, так как уменьшает концентра-
цию минералов и укорачивает время нахождения мочи в мо-
чевом пузыре.

Режим кормления
Домашние кошки предпочитают питаться небольшими пор-
циями каждые несколько часов в течение дня. Такой режим 
кормления уменьшает величину щелочной волны, но увели-
чивает её продолжительность. Показано, что свободный до-
ступ к корму — наиболее важное условие для поддержания 
реакции мочи 6,5 и ниже.

Помимо влияния на кислотность мочи, важно влияние ре-
жима кормления на объём и состав мочи. Максимальное вы-
деление магния и фосфора с мочой приходится на период пе-
ред приёмом пищи и не совпадает по времени с щелочной 
волной. Свободный доступ к корму у кошек увеличивает ча-
стоту мочеиспусканий и общий объём мочи по сравнению с 
другими режимами.

Диетотерапия
Терапия уролитиаза предполагает удаление (хирургическое) 
или растворение струвитных уролитов и диету для предот-
вращения формирования новых камней. Растворение уроли-
тов при помощи диеты — безоперационный, но длительный 
(до нескольких месяцев) метод. Диетотерапия должна умень-
шать количество магния в моче и приводить реакцию среды 
мочи к значению 6,3 или менее. Добавление в корм соли сти-
мулирует полидипсию и полиурию, но увеличивает выведе-
ние почками кальция, что способствует формированию окса-
латов. Поэтому увеличение соли в рационе не рекомендует-

Диетическое питание  
при уролитиазе кошек
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защелачивающей мочу, может повлечь за собой образова-
ние струвитов. 

 
Диетотерапия
В отличие от струвитных уролитов, оксалатные уролиты у ко-
шек не могут быть растворены при помощи соответствую-
щей диеты. После механического удаления уролитов необхо-
димо сконцентрировать внимание на предотвращении реци-
дивов при помощи диеты. 

Диетотерапия должна вести к понижению концентрации 
кальция и оксалатов в моче и выделению разбавленной мочи 
с рН 6,3–6,9. Корм должен быть высоко усвояем и содержать 
оптимальные уровни кальция и магния. Понижение содержа-
ния кальция в корме не рекомендуется, если только не имеет 
место гиперкальциемия. Кроме того, рекомендуется неболь-
шое снижение натрия в диете.

Выделение разбавленной мочи достигается кормлени-
ем диетой с высокой перевариваемостью и высоким содер-
жанием влаги. Рекомендуется добавлять воду в высокока-
чественный хорошо усваиваемый сухой корм. Часто в диеты 
для предотвращения рецидивов оксалатного уролитиаза до-
бавляется цитрат калия, который подщелачивает мочу и фор-
мирует растворимую соль кальция. Всеми вышеперечислен-
ными свойствами обладает полнорационная диета Eukanuba 
Urinary Oxalate из линейки ветеринарных диет Eukanuba. 

ся. Стерильные струвиты растворяются быстрее, чем те, об-
разование которых сопровождает ИМС. В последнем случае 
важно как можно быстрее купировать инфекцию.

Во время лечения должна использоваться только одна 
проверенная диета, без прочих подкормок и добавок дру-
гих кормов. В течение периода растворения уролитов каж-
дые 2–4 недели необходимо контролировать течение про-
цесса при помощи пальпации или рентгенографии. Диетиче-
ское кормление должно длиться хотя бы месяц, до полного 
растворения струвитов. В дальнейшем по результатам ана-
лизов мочи можно кормить кошку обычным кормом, если он 
эффективно предотвращает уролитиаз (т. е. имеет высокие 
калорийность и усвояемость и низкий уровень магния). Для 
длительной диетотерапии оптимален рН 6,0–6,5. Корм дол-
жен скармливаться малыми порциями. 

В линейке кормов Eukanuba присутствует высококаче-
ственная полнорационная диета, отвечающая всем вышепе-
речисленным требованиям. Это Urinary Struvite, которая по-
могает при лечении и профилактике МКБ струвитного типа.

Опасность излишнего подкисления мочи
Cлишком сильное подкисление мочи может быть опасным 
для здоровья кошки. Если животное потребляет больше кис-
лот, чем может выводить, есть опасность возникновения ме-
таболического ацидоза, гипокалиемии и заболевания почек. 
Кроме того, добавки, подкисляющие мочу, могут вызывать 
деминерализацию костей у кошек. Другим нежелательным 
эффектом подкисления мочи может быть образование окса-
латных уролитов.

Оксалатный уролитиаз
Необоснованное использование диет, предотвращающих об-
разование струвитов, повышает риск образования оксалатов 
и увеличивает число клинических случаев уролитиаза. У ко-
шек с этим типом уролитиаза моча концентрированная и сла-
бокислая (6,3–6,7). 

Факторы риска
Факторы риска диеты, ведущие к оксалатному уролитиазу:
• Добавки, подкисляющие мочу
• Пониженное содержание магния в корме
• Избыточное потребление натрия
• Избыточное потребление витамина D и аскорбиновой 
   кислоты
• Недостаточное водопотребление
• Недостаточность витамина B6

• Любой фактор, который вызывает гиперкальциурию и  
   гиперкальциемию

Увеличение уровня магния уменьшает образование кри-
сталлов оксалата кальция, однако у кошек увеличение коли-
чества магния в корме провоцирует образование струвитов, 
поэтому для предотвращения формирования оксалатов до-
бавление магния в корм не подходит. Кроме того, использо-
вание для предотвращения оксалатного уролитиаза диеты, 

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;  
Казань: (843)  200-0751. www.eukanuba.ru. Задать вопросы специалисту вы можете по телефону: 
(495) 797-3473, доб. 157, или по e-mail: helpline@valta.ru.Н
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Рис. 1. Сухие корма 
Urinary Struvite и Urinary Oxalate 

из ассортимента ветеринарных диет Eukanuba Veterinary Diets® — 
диеты при лечении и для профилактики мочекаменной болезни  

струвитного или оксалатного типов

http://www.eukanuba.ru/
mailto:helpline@valta.ru
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Основные положения
1. Мочегонные средства, или диуре-
тики, в современной ветеринарной ме-
дицине используются в основном как 
препараты, предназначенные для сим-
птоматического лечения заболеваний, 
характеризующихся отёчным синдро-
мом различного генеза. Однако нали-
чие у животного нефропатий, сопрово-
ждающихся снижением скорости клу-
бочковой фильтрации (СКФ) более чем 
на 40% и тем более хронической почеч-
ной недостаточностью (ХПН), является 
существенным ограничением или даже 
противопоказанием к использованию 
большинства групп диуретиков. 
2.  В ветеринарной нефрологии в 
качестве преимущественных показа-
ний для использования мочегонных 
средств (в подавляющем числе случа-
ев это петлевые диуретики) обычно на-
зывается острая почечная недостаточ-
ность (ОПН) преренальной или реналь-
ной этиологии, а также терминальная 
(уремическая или III–IV, по классифи-
кации IRIS, www.iris-kidney.com) стадия 
хронической почечной недостаточно-
сти (ХПН), протекающая с патологиче-
ским перераспределением жидкости в 
организме (отёки подкожной клетчат-
ки, гидроторакс, гидроперикард, асцит, 
отёк головного мозга).
3. В месте с тем ряд диуретиков 
может и должен использоваться в дол-
говременной комплексной терапии 
хронических нефропатий наряду с ор-
ганопротективными препаратами, в 
том числе и на доклинических и неазо-
темических этапах почечного контину-
ума1. 
4.  Петлевой (высокопредельный) 
диуретик со свойствами калийсбере-

• способность сохранять свои мо-
чегонные свойства при значительном 
снижении СКФ2  (петлевые) и стимули-
ровать продукцию эндогенных вазоди-
лятирующих веществ и антиагрегантов 
(петлевые, индапамид, маннитол);

• способность проявлять нефро-
протективные свойства (торасемид, 
индапамид);

• способность нивелировать побоч-
ные эффекты других групп диуретиков 
и нефропротекторов (калийсберегаю-
щие и петлевые). 

В ветеринарной нефрологии для ку-
пирования острых состояний наибо-
лее широко используется петлевой ди-
уретик фуросемид3. Кроме влияния на 
процессы канальцевой реабсорбции, 
он улучшает почечный кровоток (из-за 
способности повышать синтез проста-
циклина4) и способен оказывать своё 
диуретическое действие (правда, при 
многократном увеличении дозы) даже 
при снижении скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) более чем на 95–
97% от нормы. Это свойство фуросеми-
да и других петлевых диуретиков осо-
бенно ценно потому, что достаточно ча-
сто владельцы животных обращаются 
за ветеринарной помощью тогда, ког-
да у их питомцев появляются клиниче-
ские признаки ХПН (в т. ч. гидроторакс 
и гидроперикард), азотемия или даже 
уремия. А это почти всегда ассоцииро-
вано со снижением СКФ более чем на 
75% и выраженными тубулярными рас-
стройствами. При таком снижении экс-
креторных способностей почек другие 
группы диуретиков не только не спо-
собны вызвать прирост диуреза даже 
в высоких дозах, но и обладают выра-
женными нефротоксичными свойства-

Мочегонные препараты и их место в 
терапии нефропатий собак и кошек

Роман Леонард, руководитель Ветеринарного нефрологического центра, г. Челябинск

e-mail: romana74@mail.ru

гающего — торасемид — может и дол-
жен использоваться в комплексной те-
рапии острых и хронических нефропа-
тий, поскольку обладает не только вы-
раженными мочегонными, но и нефро-
протективными свойствами.
5.  Индапамид, несмотря на отсут-
ствие выраженного диуретичекого эф-
фекта, обладает нефропротективны-
ми свойствами, схожими с блокатора-
ми кальциевых каналов, и может ис-
пользоваться в комплексной терапии 
хронических заболеваний почек у жи-
вотных. 

Группы диуретиков, меха-
низм их действия и место в 
терапии  
нефропатий собак и кошек
Диуретики — это группа лекарствен-
ных препаратов, основной целью ис-
пользования которых является регу-
ляция объёма и электролитного соста-
ва жидкостей организма. С помощью 
различных механизмов они подавляют 
реабсорбцию осмотически активных 
молекул Na+ и Cl− в канальцах и тем са-
мым способствуют увеличению объё-
ма вторичной мочи. Диуретики изме-
няют также экскрецию калия, кальция, 
магния, бикарбонатов и фосфатов. 

Разные группы диуретиков оказы-
вают своё влияние в различных участ-
ках канальцев или в собирательных 
трубочках. Диуретики существенно 
различаются по силе действия, способ-
ности влиять на водно-электролитный 
баланс, а также по скорости и продол-
жительности воздействия. 

С точки зрения нефрологии важ-
нейшими характеристиками диурети-
ков также являются:

1 Доклинический и неазотемический период течения нефропатии может занимать до 90% времени почечного континуума.  2 Появление 
клинических признаков ХПН, гиперпаратиреоза, гиперфорсфатемии и азотемии почти всегда ассоциировано со снижением СКФ более чем 
на 75%. 3 В редких случаях, при индивидуальной непереносимости фуросемида или торасемида может быть использован петлевой диуре-
тик буметанид (буфенокс). 4 С увеличением синтеза вазодилятатора и антиагреганта простациклина (простагландин I2) связана и спо-
собность петлевых диуретиков стимулировать расширение венозного русла и снижать давление в левом желудочке, что усиливает моче-
гонный эффект этой группы препаратов и делает их незаменимыми в борьбе с гидротораксом, гидроперикардом и проявлениями отёч-
ного синдрома у собак и кошек. Особенно выражен гемодинамический эффект петлевых диуретиков при их в/в введении.

http://www.iris-kidney.com/
mailto:romana74@mail.ru
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Основное 
место 

действия в 
нефроне

Сила и продолжительность 
действия Механизм действия Место в терапии нефропатий. Примечания

Петлевые или сильнодействующие диуретики: Фуросемид, этакриновая кислота, буметанид, пиретанид

Восходящая 
часть петли 
Генле

Мощная, но короткая. Для дости-
жения стойкого эффекта необ-
ходимо использование 4–6 раз 
в сутки, прогрессирующее повы-
шение доз. При интенсивном ис-
пользовании более 2–3 суток 
возможно резкое снижение мо-
чегонного действия из-за: разви-
тия эффекта «рикошета», возни-
кающего в результате гиперак-
тивации системы альдостерона и 
усиления выработки ренина; ис-
тощения энергетических запасов 
эпителия почечных канальцев.

Ингибиторы процессов реаб-
сорбции натрия, хлора и калия в 
толстом отделе восходящего сег-
мента петли Генле

Широко используются в нефрологии короткими курсами больших 
доз для купирования острых состояний, связанных с застоем жид-
кости в организме (гидроторакс, гидроперикард, нефрогенный отек 
мозга); восстановление адекватного диуреза при анурических и 
олигоурических формах острых и хронических нефропатий; могут 
включаться в сочетании со спиронолатоном в состав долговремен-
ной комплексной терапии нефропатий, сопровождающихся ХПН 
(особенно если у пациента имеются выраженные застойные явле-
ния); восстановление нормальной концентрации ионов К+ в крови 
(при гиперкалиемии). Профилактика гиперклиемии при использо-
вании иАПФ и БКК; могут использоваться в комплексном лечении 
гипертонии; элиминация из организма токсических веществ и не-
которых лекарственных средств (при их передозировке).

Петлевые диуретики со свойствами калийсберегающих: Торасемид
Восходящая 
часть петли 
Генле

Мощная и длительная (не менее 
12–24 ч после однократного ис-
пользования).

Ингибиторы процессов реаб-
сорбции натрия, хлора и в го-
раздо меньшей степени калия, 
в толстом отделе восходящего  
сегмента петли Генле.

В больших дозах обладают сильными мочегонными, а также нефро-
протективными свойствами, которые сохраняются и при значитель-
ном снижении дозы; могут и должны использоваться в комплекс-
ном лечении гипертонии и включаться в  состав долговременной 
комплексной нефропротективной терапии нефропатий, особенно 
сопровождающихся стойким снижением СКФ и ХПН (табл. 2 и 3).

Осмотические диуретики: Маннитол (некоторыми свойствами осмотического диуретика обладают и гипертонические (40%) растворы глюкозы). 
Растворы мочевины, глицерина, сорбитола и изосорбида практически  не используются в настоящее время из-за большого числа побочных эффектов.

В той 
или иной 
степени 
все отделы 
нефрона 

От сильной до слабой: эффектив-
ность снижается параллельно 
снижению СКФ. 
Мочегонный эффект прекраща-
ется практически сразу после за-
вершения инфузии препаратов. 

Резко повышает осмотическое 
давление в плазме крови, что 
стимулирует выход воды из кле-
ток наружу («подсушивающий 
эффект»). Свободно фильтруют-
ся через неповреждённый филь-
трационный барьер гломерул и 
не реабсорбируются в каналь-
цах; усиливает почечный крово-
ток вследствие увеличения объ-
ёмной доли плазмы в крови и 
снижения её вязкости; замедля-
ет реабсорбцию воды и натрия 
в канальцах вследствие создава-
емого в них осмотического гра-
диента. 

Используются в комплексной терапии предренальной ОПН для про-
филактики спадания и слипания капиллярных петель, возникаю-
щих в результате гипотонии и/или гиповолемии, а также для уско-
рения элиминации из почечной паренхимы нефротоксинов при от-
равлениях и ятрогении. В лечении животных с хроническими не-
фропатиями применяются с большой осторожностью, поскольку: 
эффективность маннитола резко уменьшается, а то и исчезает во-
обще при снижении СКФ более чем на 40% от нормы (а на момент 
диагностирования ХПН или ХБП СКФ у пациентов обычно снижена 
более чем на 75–80%); для достижения мочегонного и противоотёч-
ного эффекта необходимо введение больших объёмов препаратов 
(например, более 10–15 мл/кг 15–20% раствора маннитола), что не-
избежно приводит к резкому увеличению объёма циркулирующей 
крови (ОЦК) и может спровоцировать усиление угрожающих жиз-
ни застойных явлений в организме животных с ХПН; при использо-
вании достаточных для достижения мочегонного эффекта объёмов 
гипертонического раствора глюкозы возможно развитие гипергли-
кемической комы. 

Тиазидные диуретики: Гидрохлортиазид,  Циклопентиазид,  Циклометиазид
Кортикаль-
ный сегмент 
петли Генле 
и началь-
ный отдел 
дистального 
канальца.

От слабой до очень слабой (зави-
сит от СКФ). Продолжительность 
эффекта  широко варьирует в 
пределах группы.

Снижает реабсорбцию Na+ в кор-
тикальном сегменте петли Генле 
(но не влияя на её участок, про-
ходящий в мозговом слое поч-
ки); блокирует карбоангидразу в 
проксимальном отделе извитых 
канальцев, усиливает выведение 
с мочой K+ (в дистальных каналь-
цах Na+ обменивается на K+), ги-
дрокарбонатов и фосфатов.

Не эффективны  при снижении СКФ более чем на 30–35% от нор-
мы. По этой причине использование у животных с ХПН и ХБП не ра-
ционально. 

Нетиазидные диуретики, действующие на кортикальный сегмент петли Генле: Индапамид (Хлорталидон, относящийся к этой группе препаратов, не 
обладает нефропро тективными свойствами) 

Кортикаль-
ный сегмент 
петли Генле

От слабой до очень слабой (за-
висит от СКФ). 

Нарушение процессов реабсорб-
ции Na+ в кортикальном сегмен-
те петли Генле

Увеличивает выведение с мочой Na+, Cl- и в меньшей степени K+ и 
Mg2+; обладает способностью селективно блокировать «медлен-
ные» кальциевые каналы, повышает эластичность стенок артерий 
и снижает общее периферическое сосудистое сопротивление. Об-
ладает гипотензивным действием, механизм которого не связан с 
диуретическим эффектом; снижает чувствительность сосудистой 
стенки к норадреналину и ангиотензину II; стимулирует синтез про-
стагландина Е2 (PgE2, динопрост) и простагландина I2 (PgI2, простаци-
клин), снижает продукцию свободных и стабильных кислородных 
радикалов. 

Таблица 1. Некоторые характеристики основных групп диуретиков и их место в терапии нефропатий
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ми, могут вызвать стремительное про-
грессирование явлений ХПН и спро-
воцировать или усугубить степень за-
стойных явлений в организме. 

Осмотические диуретики облада-
ют очень сильными мочегонными и 
противоотёчными свойствами (иногда 
даже превосходящими петлевые диу-
ретики), но только у пациентов с нор-
мальной СКФ. Основной представитель 
этой группы — маннитол — наиболее 
часто используется с целью уменьше-
ния отёка головного и спинного моз-
га различного генеза, в комплексной 
терапии черепно-мозговых травм и 
травм позвоночника, объёмных (в т. ч. 
злокачественных) образований ЦНС1, 
а также для контроля внутриглазного 
давления при некоторых офтальмоло-
гических операциях. 

В нефрологии маннитол использу-
ется с целью профилактики и ранней 
терапии острой почечной недостаточ-
ности (ОПН) ишемического (т. е. ассо-
циированного с выраженной гипово-
лемией или гипотонией) и токсиче-
ского генеза. Инфекционные и крове-
паразитарные заболевания, сопрово-
ждающиеся массивным разрушени-
ем эритроцитов (бабезиозы, лепто-
спироз), также являются показанием 
к использованию маннитола или со-
держащих его растворов (Реоглюман), 
поскольку этот осмодиуретик способ-
ствует ускоренной элиминации про-
дуктов распада из почечных каналь-
цев и тем самым снижает токсическую 

1 Маннитол сам не проникает через гематоэнцефалический барьер, но может повышать его проницаемость для цитостатиков и других 
лекарственных средств.  2 По некоторым современным классификациям тиазидоподобные диуретики выделяют в фармгруппу «нетиазид-
ные диуретики, действующие на кортикальный сегмент петли Генле» (http://www.ros-med.info).

нагрузку на них. Маннитол также улуч-
шает почечный кровоток, поскольку 
обладает способностью стимулиро-
вать выработку эндотелием сосудов 
вазодилятирующих простагландинов. 

Однако наличие у пациента в анам-
незе патологий (или при подозрении на 
таковые), сопровождающихся стойким 
снижением СКФ (хронические гломе-
рулопатии, тубуло-интерстициальные 
нефриты с выраженным гломеруляр-
ным компонентом, ХБП), может яв-
ляться серьёзным противопоказани-
ем к назначению маннитола. Это свя-
зано с тем, что для развития мочегон-
ного эффекта необходимо интенсив-
ное введение его 15–20% растворов в 
дозах, превышающих 10–15 мл/кг, и 
последующее его быстрое выведение 
вместе с излишками воды (и/или ток-
синами и продуктами распада) из ор-
ганизма через почки. Но в случае сни-
жения СКФ такая мочегонная терапия 
приводит к резкому увеличению объё-
ма циркулирующей крови из-за неспо-
собности первичной микрокапилляр-
ной сети отфильтровать излишки жид-
кости в первичную мочу. Это может 
спровоцировать усугубление угрожа-
ющих жизни застойных явлений в ор-
ганизме. 

Калийсберегающий мочегонный 
препарат из подгруппы антагонистов 
альдостерона — спиронолактон — в 
монотерапии не оказывает мочегон-
ного эффекта уже при незначитель-
ном снижении СКФ. Кроме того, мо-

чегонная активность спиронолакто-
на развивается только спустя 3–5 су-
ток после начала его приёма, не очень 
велика даже у здоровых животных и 
весьма дискретна, т. к. во многом зави-
сит от исходного уровня альдостеро-
на. Его использование при нефропати-
ях целесообразно только в сочетании 
с петлевыми диуретиками для сниже-
ния риска развития резистентности к 
ним, а также для профилактики гипо-
калиемии и гипомагниемии, индуци-
рованной этой группой препаратов.

Тиазидные и тиазидоподобные2  
диуретики не оказывают мочегонно-
го эффекта (и без того весьма незна-
чительного) уже при 30–35% сниже-
нии СКФ. Положительного влияния на 
почечный кровоток они не имеют. До 
некоторой степени тиазидные диуре-
тики могут снижать сосудистое сопро-
тивление и вызывать гипотензивный 
эффект, который, однако, развивается 
только спустя 2–4 недели регулярного 
приёма. Эта группа диуретиков широ-
ко применяется в медицине человека 
в комплексной терапии лёгких степе-
ней сердечно-сосудистой недостаточ-
ности, контроля гипертензии и её не-
гативных последствий (например, для 
снижения угрозы инсультов и инфар-
ктов). Но рациональность использова-
ния тиазидов для лечения нефроген-
ной гипертонии у собак и кошек вызы-
вает большие сомнения. Кроме того, 
диапазон терапевтических доз препа-
ратов этой группы очень узок, что де-

Ингибиторы карбоангидразы: Ацетозоламид
Прокси-
мальный 
каналец

Слабая Ингибитор карбоангидразы Противопоказан животным с ХПН и ХБП, поскольку один из меха-
низмов мочегонного действия  ацетозоламида связан с ингибиро-
ванием реабсорбции бикарбоната натрия в канальцах, что может 
привести к снижению буферного резерва крови или усугубить 
течение метаболического ацидоза. 

Группа калийсберегающие диуретики1: Спиронолактон, Эплеренон
Конечная 
часть дис-
тального 
канальца 
и собира-
тельные 
трубочки

От слабой до очень слабой (ре-
абсорбирующая способность 
отделов нефрона в которых они 
действуют, не превышает 2% 
от объёма клубочкового филь-
трата) 

Блокаторы минерало-
кортикостероидных рецепторов 
1-го типа  и ингибиторы синтеза 
альдостерона

Усиление мочегонных  свойств и/или профилактика избыточных 
потерь калия при терапии петлевыми диуретиками, иАПФ, БКК и 
БРА; так как гиперальдостеронемия является одним из факторов 
прогрессирования склеротических изменений, то спиронолактон 
может использоваться в составе комплексной терапии нефроскле-
роза и дезадаптивной гипертрофии в гломерулах; монотерапия 
диуретиками этой группы у животных с ХПН и ХБП не вызывает мо-
чегонного эффекта и может привести к угрожающей жизни гипер-
калиемии; спиронолактон угнетает эффекты андрогенов, и его дли-
тельное использование может привести к гинекомастии у самцов. 

1 Триамтерен и амилорид также относятся к группе калийсберегающих диуретиков, но используются, как правило, в сочетании с тиазидами для 
терапии гипертонии лёгкой степени у человека. 

http://www.ros-med.info/
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Фуросемид Торасемид
Форма выпуска

Раствор для в/в, в/м, п/к инъекций 10 мг/мл (1%): Лазикс, Фуросемид.
Таблетки 40 мг: Лазикс, Фуросемид.

Раствор для в/в, в/м, п/к инъекций 5 мг/мл (0,5%): Трифас, Торсид; 
раствор для в/в инфузий, 200 мг/20 мл (0,5%) по 20 мл: Трифас;
таблетки 5 и 10 мг: Бритомар, Диувер, Торсид; 
таблетки 2,5, 5 и 10 мг: Тригрим; таблетки 5, 10 и 200 мг: Трифас.  
Инъекционные растворы торасемида не зарегистрированы в РФ  
(регистрационные удостоверения имеются, например, на Украине).

Место в терапии и возможные схемы применения
В комбинированной терапии ОПН и отёчного синдрома (особенно протекающего с гидротораксом и гидроперикардом) в/в  

(в/м инъекции в этом случае менее эффективны)
Кошки: первоначально 1,25–1,5 мг/кг; собаки: 1,5–2,5 мг/кг. При отсут-
ствии или недостаточной эффективности введение препарата повто-
ряют в дозах, в 1,5–2 раза превышающих предыдущие, каждые 0,5–1,5 
часа двух-трёхкратно.  Для сохранения мочегонного эффекта необходи-
мо введение препарата 3–6 раз в сутки. При монотерапии (без исполь-
зования спиронолактона) в течение 3–6 дней мочегонный эффект зна-
чительно ослабевает. 

Кошки: первоначально 0,625–1,25 мг/кг; собаки: 0,5–1,5 мг/кг. При отсут-
ствии мочегонного эффекта после третьей-четвёртой инъекции дальнейшая 
терапия не целесообразна. При отсутствии или недостаточной эффективно-
сти введение препарата повторяют в тех же дозах каждые 0,5–1,5 часа двух-
трёхкратно. При отсутствии мочегонного эффекта после третьей-четвёртой 
инъекции дальнейшая терапия не целесообразна. Для сохранения мочегон-
ного эффекта — 1–2 раза в сутки. 

В долговременной комбинированной (с иАПФ, БРА, блокаторами кальциевых каналов, прямыми ингибиторами ренина, ß-блокаторами) нефропротек-
тивной терапии хронических асептических нефропатий у собак и кошек

Кошки и собаки: в/м, п/к 0,5–1,5 мг/кг или 1,5–2,5 мг/кг внутрь 1–2 раза 
в сутки или 1 раз в день через сутки. При необходимости контроля над  
отёчным синдромом кратность дачи препарата увеличивают до 3–6 раз 
в сутки в сочетании со спиронолактоном 3,0–3,5 мг/кг 2 раза в сутки. 

Кошки и собаки: внутрь один, реже два раза в сутки 0,2–0,3 мг/кг. Например, 
на кошку весом 4 кг: 1/8 таблетки достоинством 5 мг 1–2 раза в сутки (для 
получения искомой дозы 1/2 таблетки необходимо растворить в 4 мл воды 
(легко крошится поршнем шприца) и выпаивать полученный раствор по 1 
мл). Сочетанное использование со спиронолактоном не рационально и воз-
можно только в случае стойкой гипокалиемии.

Особенности фармакодинамики и фармакокинетики
Связывается с компонентами пищи. Поэтому требуется значительное 
увеличение дозы при приёме внутрь. 

Практически не связывается с компонентами пищи. Корректировка дозы 
при пероральном применении не требуется.

После в/в введения диуретический эффект развивается стремительно, 
но достигнув максимума через 20–40 мин, так же быстро исчезает. По-
сле в/м, п/к и перорального введения также имеются пики мочегонно-
го действия. Для достижения стойкого пролонгированного мочегонного 
эффекта необходимо введение 4–6 раз в сутки. 

Равномерный диуретический эффект в течение суток развивается при одно-
двукратном приёме, что обеспечивает лучшее качество жизни болеющих 
животных и облегчает уход за ними.

Биодоступность и эффективность снижается при гипоальбуминемии, 
а также при снижении СКФ из-за уменьшения поступления препара-
та в первичную мочу и, как следствие, взаимодействия его с клетками-
мишенями толстой восходящей части петли Генле. 

Высокая биодоступность даже при гипоальбуминемии и значительном сни-
жении СКФ. 

При введении 3–6 раз в сутки в монотерапии более 3–5 дней диурети-
ческие свойства значительно снижаются. 

Незначительно теряет диуретические свойства даже при длительной тера-
пии в высоких дозах.

В период действия фуросемида выведение Na+ резко возрастает. Одна-
ко после его прекращения скорость выведения падает ниже исходного 
уровня (синдром «рикошета», или «отмены»), что может привести к реци-
диву отёчного синдрома и гипертонии. Феномен обусловлен активаци-
ей ренин-ангиотензиновой и других антинатрийуретических нейрогумо-
ральных звеньев регуляции в ответ на массивный диурез и резкое сни-
жение гидратации организма.

Синдром «рикошета», или «отмены», отсутствует. Выраженный натрийурез 
сохраняется даже при длительной монотерапии, что позволяет, помимо 
прочего, эффективно контролировать уровень кровяного давления. 

При использовании средних и больших доз 3–6 раз в сутки более 2–5 
дней стимулирует аргинин-вазопрессивную, ренин-ангиотензин-
альдостероновую (РААС) и симпатическую системы, что приводит к вазо-
констрикции сосудов почек.

Обладает рядом нефропротективных свойств. Даже при использовании 
в дозах, значимо не влияющих на диурез (0,05–0,1 мг/кг 1–2 раза в сут-
ки), ингибирует некоторые периферические эффекты РААС, гиперактиви-
рованной вследствие процессов фатальной репарации в гломерулах (т. е. 
обладает определённым вазодилятирующим действием). Тормозит или, по 
крайней мере, замедляет процессы фиброгенеза и дезадаптивной гипер-
трофии в миокарде, сосудистых стенках и почечной паренхиме. Это свой-
ство торасемида связано с устранением т. н. долгосрочных «геномных» эф-
фектов альдостерона в этих тканях-мишенях и ингибированием образова-
ния альдестерон-синтетазы. Даже в дозах, значительно превышающих те-
рапевтические, не стимулирует аргинин-вазопрессивную и симпатическую 
системы.

Длительная интенсивная терапия (более 3–5 дней) в средних и боль-
ших дозах требует сочетанной терапии с диуретиками из группы анта-
гонистов альдестерона (спиронолактон) из-за компенсаторной актива-
ции выработки альдостерона. 

Комбинация с др. мочегонными препаратами нецелесообразна. Антагонист 
рецепторов альдостерона. Ингибирует синтез альдостерон-синтетазы. Мо-
жет использоваться для профилактики и лечения гиперплазии надпочечни-
ков, ассоциированной с ХПН, особенно сопровождающейся гипокалиемией. 

При длительном использовании средних и больших доз велика вероят-
ность значимого нарушения электролитного гомеостаза. 

Даже при длительном использовании средних и больших доз не усугубля-
ет почечные потери калия и практически не влияет на экскрецию кальция 
и магния.

При прогрессирующем увеличении дозы возможно развитие значимых 
побочных эффектов. 

При увеличении дозы не повышается количество и значимость побочных 
эффектов. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика фуросемида и торасемида и их место в терапии нефропатий
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Параметр для сравнения Фуросемид Торасемид
Связь с белками крови и первичной мочи (при протеинурии) +++ +/−
Эффективность при гипоальбуминемии и протеинурии Снижается Не изменяется
Наличие пиков активности после приёма +++ −
Связь с компонентами пищи Высокая Низкая
Количество приёмов в сутки 2–6 1–2
Эффективность при ХПН III–IV степени, в т. ч. при острых состояниях: гидроторакс и 
гидроперикард

От средней до низкой Высокая

Метаболизм Преимущественно почечный Почечно- печёночный
Скорость абсорбции Высокая Низкая
Способность снижать АД в дозах, не являющихся диуретическими − +++
Способность к кумуляции у пациентов с ХПН III–IV степени Высокая Низкая
Влияние на ренин-ангеотензин-альдостероновую систему (РААС) Стимулирует Ингибирует
Влияние на высвобождение оксида азота (мощный вазодилятатор, ингибирующий 
адгезию и агрегацию циркулирующих тромбоцитов и оказывающий антифиброти-
ческое действие)

Не влияет Стимулирует

Влияние на секрецию простациклина (вазодилятатор, препятствующий выделению 
катехоламинов и агрегации тромбоцитов) и тромбоксана

Стимулирует только при в/в 
введении

Стимулирует при любом способе 
введения

Развитие резистентности при приёме более 3–7 дней Развивается Не развивается
Необходимость прогрессирующего увеличения дозы препарата для сохранения ди-
уретического эффекта при приёме более 3–7 дней

+ −

Увеличение числа и значимости побочных эффектов при повышении дозы препа-
рата

+++ ++/−

Устранение отрицательных тканевых эффектов (вазоконстрикция, пролифирация 
клеток клубочка, процессы фатальной репарации) РААС (в т. ч. альдостерона)

− +++

Влияние на электролитный гомеостаз крови (увеличение экскреции калия, кальция 
и магния)

+++ +/−

лает затруднительным их подбор для 
каждого конкретного животного. 

Исключение в этом классе диуре-
тиков составляет только индапамид, 
имеющий ряд нефропротективных 
свойств, обусловленных сосудорасши-
ряющим и антиагрегантным действием 
в первичной микрокапиллярной сети 
почек. Эти особенности фармакодина-
мики индапамида связаны с блокадой 
кальциевых каналов, подобно блоката-
рам кальциевых каналов (БКК), и сти-
муляцией калиевых, а также индукцией 
синтеза таких вазодилятирующих аген-
тов, как простагландин I2 (простаци-
клин) и простагландин Е2 (динопрост). 
Кроме того, индапамид уменьшает чув-
ствительность сосудистой стенки к но-
радреналину и ангиотензину II, снижа-
ет общее периферическое сопротивле-
ние сосудов (ОПСС) и обладает гипотен-
зивным эффектом. Мочегонное дей-
ствие индапамида у животных с ХПН 
незначительное или полностью отсут-
ствует. Индапамид используют у собак 
и кошек в дозе 0,1–0,15 мг/кг один-два 
раза в сутки. Нефропротективный эф-
фект развивается спустя 2–4 недели 
после начала терапии и проявляется в 
замедлении процессов фатальной ре-
парации в почечной паренхиме, сни-
жении уровня протеинурии и нормали-

зации кровяного давления. Препарат с 
осторожностью сочетают с петлевыми 
диуретиками (из-за риска развития ги-
покалиемии) и иАПФ (из-за вероятно-
сти появления гипотонии). 

Все диуретики противопоказаны 
при гиповолемии, гипотонии, снижении 
содержания в организме натрия, калия, 
магния, кальция. Тяжёлая степень ХПН 
также является абсолютным противо-
показанием к использованию всех ви-
дов диуретиков (из-за отсутствия эф-
фекта и ряда нефротоксичных свойств, 
значимость которых возрастает па-
раллельно увеличению степени ХПН), 
за исключением петлевых. Это также 
верно и для подавляющего числа дру-
гих лекарственных средств, в биотранс-
формации или элиминации из организ-
ма которых принимают участие почки.

Общие принципы использова-
ния петлевых диуретиков при 
нефропатиях у собак и кошек
На сегодняшний день использование 
петлевых диуретиков (в подавляю-
щем числе случаев это фуросемид) в 
ветеринарной нефрологии чаще всего 
сводится к купированию угрожающих 
жизни состояний, сопровождающихся 
скоплением жидкости в околосердеч-
ной и плевральной полостях (гидрото-

ракс, гидроперикард) или нефрогенным 
отёком головного мозга. Короткими 
курсами (обычно не более 5 дней) ле-
карственные средства этой группы при-
меняются при лечении нефротического 
синдрома (гипертония, отёки конечно-
стей и/или подгрудка). Также петлевые 
диуретики используются в комплекс-
ной терапии острого канальцевого не-
кроза и острой почечной недостаточ-
ности (для предупреждения развития 
олиго- или анурии) и для ускорения 
элиминации из организма некоторых 
лекарственных средств при их передо-
зировке. Во всех вышеперечисленных 
случаях предпочтительным способом 
использования является внутривенное 
введение препаратов. Внутримышеч-
ные и подкожные инъекции и тем более 
дача препаратов внутрь значительно 
менее эффективны. 

Однако небольшие и средние дозы 
петлевых диуретиков могут включаться 
в состав долговременной протективной 
терапии нефропатий, особенно сопро-
вождающихся значимым снижением 
СКФ, как наиболее эффективные сред-
ства для:

• контроля застоя жидкости в орга-
низме и снижения риска развития оли-
го- или анурических состояний;

• для профилактики гиперкалиемии, 

Таблица 3. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики торасемида и фуросемида у пациентов со сниженной СКФ
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в т. ч. и индуцированной использовани-
ем некоторых нефропротективных пре-
паратов (иАПФ, БРА1 и БКК).

Кроме того, при корректном исполь-
зовании петлевые диуретики способны 
улучшать почечный кровоток и, воздей-
ствуя на клетки эпителия почечных ка-
нальцев петли Генле, снижают потреб-
ность этих клеток в энергии и повышают 
их резистентность к ишемии. 

Терапия петлевыми диуретиками 
в низких и средних дозах может также 
являться важным звеном в лечении мо-
чекаменной болезни (если возможен 
мониторинг регулярности опорожнения 
мочевого пузыря) и пиелонефрита у со-
бак и кошек и служит для улучшения 
элиминации мелких конкрементов и/
или патогенов из организма с мочой. 

Наиболее значимым побочным 
эффектом петлевых диуретиков (осо-
бенно при их передозировке) являет-
ся нарушение водно-электролитного 
баланса (прежде всего гиповолемия, 
гипокалиемия, гипокальциемия и гипо-
магниемия). 

При интенсивной2 терапии к петле-
вым диуретикам довольно быстро раз-
вивается частичная или даже полная 
резистентность. Для сохранения или 
тем более увеличения эффекта у паци-
ентов, например, с олиго- или анурией 
уже в первые сутки терапии может по-
требоваться прогрессирующее повы-
шение каждой последующей дозы пре-
парата на 50–100%. Связано развитие 
резистентности, во-первых, с так назы-
ваемым с эффектом «рикошета». Этот 
феномен обусловлен гиперактиваци-
ей альдостероновой системы, увеличе-
нием синтеза ренина и активацией дру-
гих антинатрийуретических нейрогумо-
ральных звеньев регуляции мочеобра-
зования, возникающей в ответ на сниже-
ние гидратации организма. Во-вторых, 
частое введение больших доз петлевых 
диуретиков может вызвать гипертро-
фию и даже дистрофию (из-за истоще-
ния энергетических запасов) эпителия 
канальцев. А следует иметь в виду, что 
при нефропатиях, сопровождающихся 
явлениями ХПН, какой бы ни была при-
чина их возникновения, всегда имеются 
значимые патологические изменения в 
канальцевом аппарате. 

Для преодоления этих особенностей 
фармокодинамики и побочных эффек-
тов петлевых диуретиков при длитель-
ной терапии рационально их дискрет-
ное применение (1–2 раза в сутки или 
через день) или сочетанное использо-
вание со спиронолактоном (антагонист 
альдостерона). 

Всё более широкое применение в 
нефрологии находит петлевой диуретик 
торасемид, обладающий выраженными 
мочегонными свойствами и лишённый 
многих недостатков остальных препа-
ратов этой группы. Так, например, то-
расемид значимо снижает активность 
альдостероновой системы (блокируя 
альдостероновые рецепторы и синтез 
альдостерон-синтетазы) и мало влия-
ет на потери калия с мочой. Эти свой-
ства торасемида, по мнению автора, 
позволяют выделить его в отдельную 
подгруппу мочегонных препаратов — 
петлевые диуретики со свойствами 
калийсберегающих. Кроме того, тора-
семид обладает целым рядом нефро-
протективных свойств. 

Особенности фармакокинетики и 
фармакодинамики торасемида и фу-
расемида в сравнении друг с другом, а 
также место этих диуретиков в терапии 
нефропатий собак и кошек приведены в 
таблицах 2 и 3.

Как видно из данных таблиц 2 и 3, 
торасемид на сегодняшний день явля-
ется единственным высокопредельным 
диуретиком, сочетающим свойства пет-
левого и калийсберегающего, который 
сохраняет в полном объёме свои диуре-
тические и натрийурические свойства 
даже на фоне стойкого снижения СКФ. 
Он может и должен использоваться 
для длительной терапии нефропатий, 
поскольку также обладает выражен-
ными нефропротективными свойства-
ми и тормозит прогрессирование ХПН. 
Некоторой альтернативой терапии 
торасемидом может являться соче-
танное использование фуросемида и 
спиронолактона. 

Заключение
Несмотря на то, что на рынке лекар-
ственных препаратов представлено 
большое количество разнообразных 
диуретических средств, для реше-

1 Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина.
2 Интенсивная терапия фуросемидом предполагает 4–6-кратное его введение в день в течение нескольких суток.

ния клинических задач ветеринарной 
нефрологии используются чаще всего 
маннитол (при ишемической или ток-
сической ОПН на фоне незначитель-
ного снижения СКФ), индапамид, спи-
ронолактон, фуросемид и торасе-
мид. Назначение остальных препара-
тов этого класса нецелесообразно или 
имеет серьёзные противопоказания у 
животных с нефропатиями. Причём в 
последнее время всё большее значе-
ние придаётся не только мочегонным 
свойствам диуретиков, но и их способ-
ности оказывать нефропротективное 
действие и нивелировать побочные 
эффекты других препаратов, исполь-
зуемых в патогенетической и сим-
птоматической терапии заболеваний 
почек. Петлевой диуретик торасемид 
не только способен сохранять выра-
женные мочегонные свойства даже 
при значительном снижении СКФ, но и 
обладает целым рядом протективных 
свойств, высокой биодоступностью и 
относительно небольшим числом зна-
чимых побочных эффектов. Это делает 
его одним из препаратов первого 
выбора для комплексной терапии как 
острых, так и хронических нефропатий 
у собак и кошек. 
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лабораторНая диагНостиКа

Цель данного исследования — опреде-
лить суммарную антиоксидантную спо-
собность у собак при синдроме расши-
рения и заворота желудка (РЗЖ) и уста-
новить её корреляцию с концентраци-
ей высокомобильного группового бел-
ка box 1 (HMGB1) и лактата. Проанали-
зирована также корреляция между 
этими параметрами и тяжестью забо-
левания. Работа выполнена на 20 жи-
вотных: 14 собак с РЗЖ и 6 — контроль-
ная группа. Кровь брали при поступле-
нии в клинику и в начале реперфузии. 
Антиоксидантную способность опреде-
ляли при помощи параметра TRAP. Дан-
ный параметр достоверно не отличал-
ся от контроля у больных животных 
при поступлении в клинику. При репер-
фузии значение TRAP уменьшилось у 
шести и увеличилось у восьми собак; 
установлена сильная корреляция меж-
ду параметром TRAP и концентраци-
ей HMGB1 (r=0,83, р<0,01). Тяжесть за-
болевания коррелировала с уровнями 
HMGB1 и лактата, а также с параметром 
TRAP. 

Введение 
Синдром расширения и заворота же-
лудка (РЗЖ) является острым и опас-
ным для жизни заболеванием, к кото-
рому предрасположены собаки круп-
ных пород с глубокой грудной клет-
кой. Определяющим в развитии бо-
лезни является поворот привратника 
справа налево в краниальном направ-
лении, при этом спонтанное восстанов-
ление нормального положения желуд-
ка невозможно из-за скопления газов. 
Неясно, является ли оно первичным 
или вторичным относительно заворо-
та желудка [Monnet, 2003]. Изменение 
положения и расширение желудка ве-

Определение суммарной 
антиоксидантной способности 
у собак при расширении и 
завороте желудка

I. Uhrikova, K. Rehakova, L. Rauserova-Lexmaulova, A. Lojek, J. Doubek
Faculty of Veterinary Medicine, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Брно, Чехия

дут к ухудшению перфузии его стенки 
и проксимального отдела двенадцати-
перстной кишки. Для успешного лече-
ния необходимо хирургическое вме-
шательство с целью декомпрессии и 
вправления желудка. С точки зрения 
патогенеза и терапии, РЗЖ можно рас-
сматривать как in vivo модель ишемии-
реперфузии. 

Реперфузия, следующая за пери-
одом ишемии, связана с образовани-
ем активных форм кислорода (АФК), 
включая его свободные радикалы, пе-
рекись водорода, продукты перекис-
ного окисления липидов и другие мо-
лекулы, вызывающие повреждение 
тканей [Layton и Pazdernik, 1993]. В 
желудочно-кишечном тракте АФК про-
дуцируются как в полости, так и в сли-
зистой. Основным источником ради-
калов в кишечнике, вероятно, являет-
ся ксантиноксидаза. Активированные 
нейтрофилы также генерируют кисло-
родные радикалы с образованием пе-
рекиси водорода и гипохлоритных ио-
нов [Thomas и Balasubramanian, 2004]. 
Влияние АФК на ткани обратно про-
порционально их способности к анти-
оксидантной защите. Антиоксидант-
ная система включает в себя следую-
щие компоненты: эндогенные антиок-
сиданты, такие как гидрофобные мо-
лекулы (α-токоферол и β-каротин), во-
дорастворимые антиоксиданты (аскор-
биновая кислота и билирубин) и фер-
менты (каталаза и глутатионперокси-
даза) [Layton и Pazdernik, 1993]. Хотя 
существуют различные методы опре-
деления антиоксидантной способно-
сти, вопрос об оптимальной методи-
ке остаётся открытым [Walker и колл., 
2007]. Мы оценивали антиоксидант-
ный статус при помощи параметра 

TRAP (total radical-trapping antioxidant 
parameter), который использовался в 
моделях ишемии-реперфузии на кры-
сах [Slavikova и колл., 1998], применяя 
методику аналогичную ранее описан-
ной для определения антиоксидант-
ной способности у собак с РЗЖ [Walker 
и колл., 2007]. 

В последнее время высокомобиль-
ный групповой белок box 1 (HMGB1) 
рассматривается в качестве марке-
ра повреждения тканей при ишемии-
реперфузии у собак и у людей [Tsung 
и колл., 2005]. Он представляет со-
бой ядерный белок, действующий как 
провоспалительный цитокин, пассив-
но высвобождаясь при некрозе кле-
ток [Erlandsson и Andersson, 2004]. За-
висимость между синтезом лактата и 
некрозом стенки желудка была описа-
на de Papp и колл. [1999]. Цель нашего 
исследования — определить антиокси-
дантную способность организма у со-
бак с РЗЖ при ишемии и реперфузии, 
установить корреляцию между этим 
параметром, уровнями белка HMGB1 
и лактата и тяжестью заболевания, а 
также проанализировать корреляции 
между изучаемыми параметрами. 

Материалы и методы 

Животные 
Работа выполнена на 14 собаках с РЗЖ 
(6 сук, одна стерилизована, и 8 кобе-
лей, один кастрирован), которые прохо-
дили лечение в клинике Ветеринарно-
фармакологического университе-
та Брно. Средний вес животных — 43 
кг, средний возраст — 6 лет. Применя-
лись обычные терапевтические и хи-
рургические методы с гастропексией 
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по индивидуальным показателям. Кон-
трольную группу составили 6 собак со-
трудников университета. 

Образцы крови 
Кровь из яремной вены брали до опе-
рации (период ишемии) — в пробир-
ки с цитратом, гепарином или актива-
тором свёртывания крови — и через 
10 часов после операции (период ре-
перфузии). Образцы центрифугирова-
ли 15 мин при 3000 об/мин и хранили 
при –20°C. 

Анализ параметра TRAP 
Реакцию с пероксил радикалом оцени-
вали методом люминол-зависимой хе-
милюминесценции как описано ранее 
[Cizova и колл., al., 2006]. Кратко: хеми-
люминесцентный сигнал возникает в 
результате образования люминола по 
мере того, как в ходе термального рас-
пада 2,2-азо-бис-2-аидино-пропана ги-
дрохлорита (ABAP, Polyscience, США) 
образуются свободные радикалы. Хе-
милюминесценция затухает парал-
лельно разрушению пероксил радика-
лов антиоксидантами и появляется по-
сле истощения системы антиоксидан-
тов. Значение параметра TRAP опреде-
ляется как период времени, в течение 
которого в образце плазмы нейтрали-
зуются пероксил радикалы. В качестве 
контроля вместо сыворотки брали тро-
локс (8,0 нмоль, Sigma-Aldrich, США), ко-
торый представляет собой водораство-
римый аналог токоферола. 

Определение белка HMGB1 
Белок определяли в сыворотке мето-
дом иммуноферментного анализа, ис-
пользуя набор реактивов ELISA kit (IBL 
International GmbH, Германия). 

Определение лактата 
Концентрацию лактата измеряли в ге-
паринизированной плазме на анали-
заторе DPC Konelab 20i (Thermo Fisher 
Scientific, Финляндия). 

Шкала оценки 
Степень повреждения тканей в резуль-
тате ишемии-реперфузии зависит от 
длительности и интенсивности ише-
мии. Началом ишемии считали момент 
проявления клинических признаков. 
Интенсивность ишемии оценивали ис-
ходя из приблизительной величины 
угла заворота желудка (90°, 180°, 270°, 

HMGB1i HMGB1r ΔHMGB1

HMGB1r 0,80 0,83 –0,78

ΔHMGB1 –0,73 –0,83 –0,80

Таблица 1. Параметр TRAP  
и концентрация белка HMGB1: значения 
коэффициента корреляции Пирсона

TRAPr — значение TRAP после реперфузии, 
ΔTRAP = TRAPi (значение при ишемии) – TRAPr. 
HMGB1i — значение HMGB1 при ишемии, 
HMGB1r — значение HMGB1 после реперфу-
зии, ΔHMGB1 = HMGB1i – HMGB1r

360°), определяемого хирургом. Тя-
жесть заболевания выражали как про-
изведение периода ишемии на её сте-
пень. 

Статистический  
анализ результатов 
Данные обрабатывали в программе 
Microsoft Excel. Приведены минималь-
ные, средние и медианные значения 
параметра TRAP, а также концентра-
ций лактата и белка HMGB1 для кон-
трольной группы, для ишемии (TRAPi, 
HMGB1i, лактатi) и реперфузии (TRAPr, 
HMGB1r, лактатr). Данные представлены 
как среднее значение ± СО. Рассчитыва-
ли различия (Δ) значений TRAP, HMGB1 
и лактата при ишемии и реперфузии. 
Для оценки корреляции использова-
ли коэффициент Пирсона, для провер-
ки значимости различий — критерий 
Стьюдента. Различия считали статисти-
чески достоверными при р<0,01.

Результаты

Анализ параметра TRAP
У здоровых собак среднее значение 
параметра TRAP cоставило 273±122 
мкмоль/л, при реперфузии — 363±307 
мкмоль/л. Статистически достоверных 
различий по данному параметру меж-
ду контролем и животными с РЗЖ не от-
мечено ни при ишемии (TRAPi, р=0,77), 
ни при реперфузии (TRAPr, р=0,58). Ве-
личины TRAPi и TRAPr достоверно не от-
личались (р=0,32). Минимальные, мак-
симальные и медианные значения 
TRAP приведены на рис. 1. Значение 
TRAPr уменьшилось у шести и увеличи-
лось у восьми собак.

Значения HMGB1 
При ишемии отмечены достоверные 
различия в величине HMGB1 между 
группой контроля и животными с РЗЖ 
(р<0,01). В контроле среднее значение 
HMGB1 составило 0,54±0,65 нг/мл. При 
ишемии — 4.91±4.17 нг/мл (HMGB1i), 
при реперфузии — 12,87±20.62 нг/мл 
(HMGB1r). На рис. 2 приведены мини-
мальные, максимальные и медианные 
значения данного параметра. Установ-
лена сильная статистически значимая 
корреляция между величинами TRAP и 
HMGB1r (r=0,82, р<0,01). Остальные кор-
реляционные зависимости представ-
лены в таблице 1.

Рисунок 1. Величина параметра TRAP. Линия-
ми указаны минимальные и максимальные 
значения; прямоугольниками — 1-ая, меди-
анная и 3-я квартиль. 1 — контрольная груп-
па, 2 — период ишемии, 3 — период репер-
фузии.

Рисунок 2. Концентрация белка HMGB1. Лини-
ями указаны минимальные и максимальные 
значения; прямоугольниками — 1-ая, медиан-
ная и 3-я квартиль. 1 — контрольная группа, 2 
— период ишемии, 3 — период реперфузии
 * достоверное отличие от контроля.

Рисунок 3. Концентрация лактата. Линиями 
указаны минимальные и максимальные зна-
чения; прямоугольниками — 1-ая, медианная 
и 3-я квартиль. 1 — контрольная группа, 2 — 
период ишемии, 3 — период реперфузии
*достоверное отличие от контроля.
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Концентрация лактата
Обнаружены достоверные различия по 
концентрации лактата (р<0,01) между 
здоровыми и больными собаками в пе-
риоде ишемии. Среднее значение со-
ставило 3,35±2,13 ммоль/л при ишемии 
(лактатi) и 3,27±3,52 ммоль/л при репер-
фузии (лактатr). Средняя величина в кон-
трольной группе — 1,45±0,34 ммоль/л. 
Минимальные, максимальные и меди-
анные величины показаны на рис. 3. 
Корреляция между начальным уровнем 
лактата, параметром TRAP и концентра-
цией белка HMGB1 не установлена. При 
реперфузии отмечена сильная корре-
ляция между концентрациями лактата 
и HMGB1r (r = 0,93, р<0,01); остальные ре-
зультаты показаны в таблице 2. 

Тяжесть заболевания
Обнаружена сильная статистически зна-
чимая корреляция между тяжестью за-
болевания и параметром TRAPr (r=0,81, 
р<0,01) или TRAP (r=0,83, р<0,01), а также 
между тяжестью заболевания и концен-
трацией белка HMGB1i (r=0,85, р<0,01), 
HMGB1 (r=0,87, р<0,01), лактата (r=0,71, 
р<0,01) и лактатаr (r=0,83, р<0,01). Самая 
сильная корреляция установлена меж-
ду тяжестью заболевания и концентра-
цией белка HMGB1r (r=0,92, р<0,01). 

Обсуждение 
Работы по определению антиоксидант-
ной способности организма собак не-
многочисленны. Изменения параме-
тра TRAP по сравнению с контролем от-
мечены у больных животных в периоде 
ишемии, а также в раннем (1−4 часа) и 
позднем (1−4 дня) периодах реперфу-
зии [Slavikova и колл., al., 1998]. Наши 
данные указывают на отсутствие досто-
верной разницы между группой собак 
с РЗЖ и контролем по антиоксидантной 
способности при ишемии. Аналогичные 
результаты были получены на собаках 
Walker и колл. [2007], которые измеряли 
способность поглощения свободных ра-

дикалов кислорода (ORAC), т. е. использо-
вали метод, схожий с определением па-
раметра TRAP. Значения ORAC располага-
лись в пределах нормы, исходя из дан-
ных, опубликованных Freeman и колл. 
[2005]. В отличие от других результатов 
по РЗЖ, увеличение параметра TRAP на-
блюдалось при ишемии кишечника у 
крыс [Slavikova и колл., al., 1998]. 

В экспериментальных работах вели-
чина TRAP возрастала в ходе ранней ре-
перфузии. Предполагается, что увели-
чение TRAP связано с высвобождени-
ем антиоксидантов из их депо [Slavikova 
и колл., al., 1998]. В нашем исследова-
нии не обнаружено достоверных разли-
чий между параметром TRAP в периоде 
ишемии (или в контроле) и реперфузии, 
несмотря на значительный разброс зна-
чений при реперфузии. У восьми собак 
отмечено увеличение параметра TRAPr, 
его уменьшение — у шести других. При-
чины данного явления неясны. 

Мы не анализировали данные по ан-
тиоксидантной способности в позднем 
периоде ишемии, но в работах Walker и 
колл. [2007] показано увеличение пара-
метра TRAP после первого дня реперфу-
зии, аналогичную тенденцию наблюда-
ли Slavikova и колл. [1998] после двух-
дневной реперфузии. 

Согласно нашим данным, концен-
трация белка увеличивается в группе 
собак с РЗЖ. Сильная корреляция меж-
ду HMGB1r и TRAP может отражать вы-
свобождение данного белка при гибе-
ли клеток, обусловленной повреждени-
ем в ходе ишемии-реперфузии. Наши 
результаты согласуются с данными 
Tsung и колл. [2005], которые обнаружи-
ли повышающую регуляцию экспрес-
сии HMGB1 при ишемии-реперфузии 
у мышей. Однако они не смогли выя-
вить HMGB1 в сыворотке крови. Нель-
зя исключать возможности ложнополо-
жительного HMGB1 в результате гибели 
клеток при хирургическом лечении, так 
как в данном исследовании отсутствова-

HMGB1i HMGB1r ΔHMGB1 TRAPr

Лактатr 0,81 0,93 –0,89 82

ΔЛактат –0.74 –0,81 0,77 –0,75

Таблица 2. Лактат, параметр TRAP и концентрация белка (HMGB1):  
значения коэффициента корреляции Пирсона

Лактатr — концентрация лактата после реперфузии; Δлактат = лактатi (концентрация лакта-
та при ишемии) − лактатr; HMGB1i — значение HMGB1 при ишемии; HMGB1r — значение HMGB1 
после реперфузии; ΔHMGB1 = HMGB1i − HMGB1r, TRAPr — значение параметра TRAP после ре-
перфузии.

ла группа контроля хирургического вме-
шательства. Повышение уровня HMGB1 
наблюдали Ishida и колл. [2011] через 
72 часа после при овариогистерэктомии. 
Небольшое повышение уровня бел-
ка HMGB1 наблюдалось в течение пер-
вых суток, но исследование в этом плане 
было ограничено числом животных с за-
болеванием. Мы также показали повы-
шение уровня HMGB1 и его корреляцию 
с повреждением тканей при ишемии ре-
перфузии, которое оценивали по пара-
метру TRAP и тяжести заболевания. 

Лактат является продуктом анаэ-
робного гликолиза при гипоксии тканей, 
и повышение его концентрации гово-
рит о нарушении механизмов утилиза-
ции данного метаболита. Концентрация 
и кинетика лактата являются прогности-
ческим параметром и маркером некро-
за стенки желудка у собак с РЗЖ [de Papp 
и колл., 1999; Zacher и колл., 2010]. Веро-
ятность неблагоприятного исхода воз-
растает, если при поступлении в клинику 
концентрация лактата превышает зна-
чение 6 ммоль/л [de Papp и колл., 1999] 
или 9 ммоль/л [Zacher и колл., 2010]. У 
двух собак, которые погибли в ходе на-
шего исследования, концентрация лак-
тата составила 8,4 и 5,66 ммоль/л. Ра-
нее мы показали, что концентрация 
лактата коррелирует с уровнем HMGB1i 
[Uhrikova и колл., 2011]. В данной рабо-
те обнаружена лишь умеренная кор-
реляция между этими параметрами 
(r=0,50), что обусловлено, вероятно, от-
носительно небольшим количеством 
животных в группе, так как в долговре-
менном исследовании на собаках с РЗЖ 
(n=25) была установлена сильная кор-
реляция (r=0,75) между уровнем лакта-
та и HMGB1i [данные не опубликованы]. 
Кроме того, существуют некоторые раз-
личия в кинетике лактата и HMGB1, ко-
торые могут влиять на отсутствие силь-
ной исходной корреляции между ними. 
Чувствительность концентрации лакта-
та, равная 6 ммоль/л, относительно не-
кроза стенки желудка составляет все-
го 61%, а её специфичность — 88% [de 
Papp и колл., 1999]. На основании этих 
данных мы провели анализ корреляции 
между уровнем лактата с одной сторо-
ны и параметром TRAP и уровнем белка 
HMGB1 с другой. При отсутствии корре-
ляции между исходной концентрацией 
лактата и этими параметрами установ-
лена сильная корреляция между анти-
оксидантным статусом (параметр TRAP) 
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реаНиматология

Несмотря на многочисленные работы по 
лечению геморрагического шока, вопрос 
о выборе раствора для инфузии и алго-
ритма его введения остаётся открытым. 
Ранние гемодинамические эффекты, 
нейроэндокринные реакции и почеч-
ная функция при быстрой нагрузке орга-
низма натрием в результате инфузии 
гипертонического раствора натрия хло-
рида (ГР) или раствора Рингера лактата 
(РРЛ) изучались в модели контролируе-
мого геморрагического шока. Кровопо-
теря составила 30% рассчитанного объ-
ёма, т. е. 27 мл/кг массы тела, за 15 мин. 
По истечении 30 мин начинали инфу-
зию ГР в дозе 4 мл/кг или РРЛ (81 мл/
кг) с последующим введением цельной 
крови. Гемодинамику, почечную функ-
цию и нейроэндокринные реакции оце-
нивали во время шока и через 15, 30, 45 
и 60 мин после введения ГР или РРЛ, а 
также через 30 и 60 мин после перели-
вания цельной крови. При введении РРЛ 
отмечены достоверно более высокое 
давление сердечного наполнения и уве-
личение показателей сердечной функ-
ции по сравнению с ГР, но после инфу-
зии цельной крови исчезли все разли-
чия кроме более высокого давления в 
концевых лёгочных капиллярах. Объём 
мочи и индекс гломерулярной фильтра-
ции восстанавливались до нормы при 
введении обоих растворов, причём до 
инфузии цельной крови они были досто-
верно выше у собак, которым вводили 
РРЛ. Оба раствора одинаково восстанав-
ливали исходный уровень норадрена-
лина в плазме крови, а также улучшали 
гемодинамику и почечную функцию, но 
эффект был кратковременным, и для 
успешного лечения требовалось пере-
ливание цельной крови независимо от 
применявшегося раствора. В отличие от 

ского шока. Так как не более пятой части 
объёма введённого изотонического кри-
сталлоидного раствора остаётся в кро-
вяном русле, для эффективного увели-
чения объёма плазмы и предваритель-
ной нагрузки необходимы значитель-
ные объёмы таких растворов [Svensen и 
Hahn, 1997]. В результате недостаточной 
задержки растворов солей в кровенос-
ном русле внутрисосудистый объём вос-
станавливается на короткий промежуток 
времени и впоследствии возможно раз-
витие отёка с нарушением снабжения 
тканей кислородом [Boldt, 2000].

Показано, что гипертонические рас-
творы хлорида натрия (ГР) с добавлени-
ем или без коллоидных веществ обеспе-
чивают трёх- или четырёхкратное увели-
чение объёма плазмы относительно вве-
дённого объёма раствора за счёт эндо-
генного перераспределения жидкостей 
в организме [Gala и колл., 1991; Dubick и 
Wade, 1994]. Положительный инотроп-
ный эффект может рассматриваться как 
ещё одно следствие введения ГР [Velasco 
и колл., 1980; Rocha e Silva и колл., 1987; 
Constable и колл., 1991; Tyler и колл., 
1994]. Увеличение сердечного выброса 
опосредовано, вероятно, рефлекторной 
дугой, включающей блуждающий нерв 
и лёгочные рецепторы [Velasco и колл., 
1980; Nerlich и колл., 1983; Rocha e Silva 
и колл., 1987]. Восстанавливается сред-
нее артериальное давление, а перифе-
рическое и лёгочное сосудистое сопро-
тивление уменьшаются [Rowe и колл., 
1972; Rocha e Silva и колл., 1987; Muir and 
Sally, 1989; Bertone и колл., 1990; Muir, 
1990]. Улучшение функционирования 
сердечно-сосудистой системы при кро-
вопотере у животных может быть одним 
из проявлений неспецифической реак-
ции, включая влияние катехоламинов, 

Гемодинамика и почечная функция 
у собак, реанимированных после 
геморрагического шока с применением 
гипертонического раствора или Рингера 
лактата в сочетании с цельной кровью

A. Seliskar, A. Nemec Svete, Veterinary Faculty, University of Ljubljana.

M. Kozelj, University Medical Centre, Любляна, Словения

РРЛ, ГР не вызывал перегрузки сердечно-
сосудистой системы.

Введение 
Геморрагический шок представляет со-
бой клинический синдром, который про-
является в уменьшении перфузии жиз-
ненно важных органов, что ведёт к их не-
адекватному снабжению кислородом и 
питательными веществами, необходи-
мыми для нормального функционирова-
ния клеток и тканей [Krausz, 2006]. Дан-
ный синдром развивается в результа-
те как минимум 30% кровопотери. Паде-
ние венозного возврата к миокарду при-
водит к уменьшению сердечного выбро-
са и активации ряда механизмов регуля-
ции гомеостаза, включая гормональные 
модуляции и сердечно-сосудистые ней-
рологические рефлексы. Благодаря ком-
пенсаторным механизмам восстанавли-
вается объём крови, поддерживаются 
кровяное давление и перфузия жизнен-
но важных органов: сердца, мозга и по-
чек. Перфузия может поддерживаться в 
течение короткого периода времени по-
сле слабой или умеренной кровопоте-
ри, однако в отсутствие лечения функ-
ционирование компенсаторных меха-
низмов прекращается, и развиваются 
осложнения, индуцированные шоком. 
Основная цель при лечении геморраги-
ческого шока — улучшение перфузии и 
оксигенации тканей, при этом все уси-
лия направляются на увеличение вну-
трисосудистого объёма путём внутри-
венной жидкостной терапии [Mandell и 
King, 1998].

В настоящее время изотонические 
кристаллоидные растворы — например 
раствор Рингера лактата — рекоменду-
ются в качестве начальной реанимирую-
щей жидкости при лечении геморрагиче-
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по мере того, как в результате инфузии 
гиперосмотического раствора падает их 
концентрация в плазме параллельно со 
значительным подъёмом среднего ар-
териального давления и сердечного вы-
броса [Mermel and Boyle, 1986; Ronning и 
колл., 1995].

В данном исследовании определя-
лась эффективность 7,5% раствора NaCl 
в сравнении с раствором Рингера лак-
тата при кровопотере у собак под нар-
козом с последующей гемотрансфу-
зией. Исследовали раннее влияние на 
сердечно-сосудистую систему, нейроэн-
докринные реакции и почечную функ-
цию после быстрой нагрузки организма 
натрием. Методика исследования ими-
тировала ситуацию, при которой отсут-
ствует возможность немедленной гемо-
трансфузии. 

Материалы и методы 

Животные 
Работа выполнена на 6 взрослых со-
баках (кобели породы бигль) весом 
13,0–18,5 кг. Состояние здоровья живот-
ных оценивали по результатам клиниче-
ских исследований, аускультации сердца 
и грудной клетки, а также анализа кро-
ви, включая общий анализ, лейкоцитар-
ную формулу и биохимический анализ: 
азот мочевины, креатинин, фосфор, об-
щий белок, альбумин и электролиты, ка-
лий, натрий и хлориды (данные не при-
водятся). 

Эксперимент проводили под общей 
анестезией с повтором через 30 дней, 
поменяв растворы в группах. Собак про-
извольно делили на 2 группы для введе-
ния 7,5% раствора хлорида натрия или 
Рингера лактата при геморрагическом 
шоке. В период между экспериментами 
проводили ежедневное обследование 
животных и сделали анализ крови. Не от-
мечено никаких клинических аномалий 
и отклонений в параметрах крови (дан-
ные не приводятся). Перед эксперимен-
том собаки не ели в течение 12 часов и до 
премедикации имели неограниченный 
доступ к воде. Все процедуры проводи-
лись в соответствии с правительственны-
ми актами Словении (Animal Protection 
Act UL RS, 43/2007) и были согласованы 
с Министерством сельского хозяйства, 
лесной и пищевой промышленности, а 
также Ветеринарным управлением Сло-
вении; лицензия №326-07-118/97.

Анестезия
Премедикацию проводили внутривенно 
смесью кетамина (Ketanest 10%; Parke-
Davis, Германия) в дозе 2 мг/кг и мидазо-
лама (Dormicum; F. Hoffmann — La Roche, 
Швейцария) в дозе 0,3 мг/кг. Через 1–2 
мин внутривенно вводили пропофол 
(Diprivan; Zeneca Pharmaceuticals, США) в 
дозе 3–4 мг/кг и делали эндотрахельную 
интубацию, наркоз поддерживался кета-
мином (2 мг/кг), который вводили через 
шприцевый насос (Perfusor®fm; B Braun, 
Melsungen AG, Германия) и изофлура-
ном (Forane; Abbott Laboratories, Швей-
цария) в 100% кислороде до концентра-
ции 1,5% при спокойном выдохе (FE’ISO), 
которая снижалась до 1,1% при гемор-
рагическом шоке и возвращалась до 
начального значения (1,5%) после инфу-
зии цельной крови. Аппарат для наркоза 
(Dräger Tiberius 800, Германия) подсоеди-
няли по одноконтурной схеме. Мышеч-
ное расслабление достигалось при 
помощи внутривенного введения атра-
курия (Tracrium; Glaxo Wellcome SpA, Ита-
лия) в дозе 0,4 мг/кг с повторным введе-
нием каждые 45–60 мин в дозе 0,2 мг/кг. 
Проводили искусственную вентиляцию 
лёгких на аппарате Ventilog (Dräger, Гер-
мания): дыхательный объём 15–20 мл/кг 
веса тела и максимальное давление в 
дыхательных путях — 10 см H2O в кон-
туре аппарата. Конечное давление 
выдоха равнялось нулю. Перед началом 
измерений конечное напряжение СО2 
при выдохе (PE'CO2) составляло 35–45 мм 
рт. ст. и оставалось неизменным до окон-
чания эксперимента. 

FE'ISO, PE'CO2 и насыщение артери-
альной крови кислородом определяли 
методом пульсоксиметрии (SpO2). При 
наркозе вели постоянный мониторинг 
частоты дыхания и давления в дыхатель-
ных путях (монитор RGM 5250, Ohmeda, 
США). Дыхательный и минутный объём 
определяли методом механической 
волюметрии (Dräger Tiberius 800, Герма-
ния). Частоту сердечного ритма и темпе-
ратуру тела регистрировали при помощи 
электрокардиографа (второе отведе-
ние) и термометра, введённого в пище-
вод (аппарат HP Model 78354A; Hewlett 
Packard GmbH, Германия).

Собакам внутривенно вводили цефа-
золин (Cefamezin; Krka, Словения) в дозе 
20 мг/кг сразу же после начала наркоза. 
Препарат вводили повторно через 4 часа. 
В качестве поддерживающего раствора 
использовали Рингера лактат (Sestavljen 

natrijev laktat; B Braun Melsungen AG, Гер-
мания).

Собак укладывали на спину на подо-
греваемый хирургический стол (33°C). 
Температура воздуха в операционной 
поддерживалась на уровне 20–24°C. 
Наркоз длился в среднем 4 ч 50 мин (от 
4 ч 30 мин до 5 ч 15 мин) — в зависимости 
от времени, необходимого для проведе-
ния всех процедур. 

В конце эксперимента проводили 
оксигенацию и экстубацию, и собак 
помещали на подогреваемые коврики 
в послеоперационной палате. Так как у 
животных, которым вводили РРЛ, разви-
валась одышка с серозными выделени-
ями из носа, оксигенацию не прекращали 
до тех пор, пока они могли самостоя-
тельно стоять. Серьёзная одышка отме-
чалась только у одной собаки, ей вну-
тривенно ввели фуросемид (Edemid; Lek, 
Словения) в дозе 2 мг/кг. В течение двух 
часов после окончания эксперимента все 
собаки, за исключением одной из группы 
РРЛ, которой вводили фуросемид, начи-
нали передвигаться, есть и пить. Затем их 
перемещали в вольеры с водой и кормом 
(Hill's a/d; Hill's Pet Nutrition Inc, США).

Инструментарий
Анестетики и поддерживающие рас-
творы вводили через катетер (калибр 
20), установленный в головной вене. 
Катетер ставили под наркозом. Анало-
гичные катетеры вводили чрескожно в 
обе бедренные артерии. Систолическое 
(SАP), диастолическое (DAP) и среднее 
артериальное давление (MАP) измеряли 
в левой бедренной артерии (HP Model 
78354A; Hewlett Packard GmbH, Герма-
ния). Забор крови и кровопотерю осу-
ществляли через правую бедренную 
артерию. Катетер (калибр 17) в правой 
наружной яремной вене устанавливали 
для забора венозной крови, введения 
жидкостей и гемотрансфузии. Катетер 
Свана-Ганза (7-F, 110 см, 131HF7; Baxter 
Healthcare Corporation, США) был введён 
чрескожно в правую наружную ярем-
ную вену и продвинут в лёгочную арте-
рию; его положение корректировали 
по форме кривой давления крови. Этот 
катетер использовали для измерения 
давления в лёгочной артерии: систоли-
ческого (PAP/S), диастолического (PAP/D) 
и среднего (PAP/M), давления в краевых 
лёгочных капиллярах (PCWP), централь-
ного венозного давления (CVP) и сердеч-
ного индекса (CI) при помощи монитора 
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HP Model 66S (Hewlett Packard GmbH, Гер-
мания). Катетер Свана-Ганза использо-
вали для забора смешанной венозной 
крови. Забор мочи для анализа и изме-
рения объёма осуществляли через кате-
тер. Все катетеры удаляли в конце экспе-
римента. 

Методика эксперимента 
Эксперимент состоял из 12 этапов 
(таблица 1). После катетеризации и под-
ключения к монитору не производили 
никаких манипуляций в течение 30 мин 
для стабилизации показателей, после 
чего записывали исходные данные (1-й 
этап). Затем вызывали потерю 30% рас-
считанного общего объёма крови, т. е. 
27 мг/кг массы тела в течение 15 мин (2-й 
этап — окончание кровопотери). Кровь 
собирали в 60-мл шприцы с ЦФДА-1 для 
предотвращения коагуляции, из шпри-
цев переливали в мешки для крови 
(Teruflex, Terumo corp., Япония) и уда-
ляли антикоагулянт. Для гемотрансфу-
зии кровь в мешках оставляли при ком-
натной температуре. В течение 30 мин не 
проводили никаких процедур (3-й этап 
— 5 мин после окончания кровопотери; 
4-й этап — 30 мин после окончания кро-
вотечения). Затем собак делили на две 
группы (случайная выборка) для введе-
ния гипертонического раствора NaCl (ГР) 
или раствора Рингера лактата (РРЛ). ГР 
готовили из 10% раствора NaCl (Solutio 
natrii chloridi 10%, Zavod za transfuzijo 
krvi, Словения), добавляя дистиллиро-
ванную воду (Aqua redestilata, Pliva, Хор-
ватия). Объём для инфузии при реани-

мации определяли согласно натриевой 
нагрузке, т. е. ГР — 4 мл/кг массы тела и 
РРЛ — 40 мл/кг массы тела (одинаковое 
количество натрия), длительность инфу-
зии — 4 мин. Проводили измерения (5-й 
этап), оставшийся РРЛ (41 мл/кг) вво-
дили в течение 10 мин; окончание инфу-
зии РРЛ — 6-й этап. Показатели снимали 
через 30 (7-й этап), 45 (8-й этап) и 60 мин 
(9-й этап). В обеих группах собранную 
кровь переливали в течение 15 мин (10-й 
этап — окончание гемотрансфузии). В 
течение следующего часа не произво-
дили никаких манипуляций (11-й этап — 
30 мин и 12-й этап — 60 мин после окон-
чания гемотрансфузии). В конце часо-
вого периода наблюдения животных 
выводили из наркоза. 

Забор крови и мочи для анализа
На всех этапах эксперимента брали 
кровь на общий анализ и лейкоциты, 
биохимический состав сыворотки и 
состав газов. Мочу собирали на всех эта-
пах, кроме пятого. Определяли креати-
нин и электролиты. Для определения 
содержания норэпинефрина в плазме 
кровь брали на 1-м, 4-м, 5-м, 6-м и 12-м 
этапах.

Венозную кровь на общий ана-
лиз и лейкоциты собирали в пробирки 
Microtainer с антикоагулянтом K2EDTA 
(Becton Dickinson, США) и сразу же поме-
щали в автоматический лазерный ана-
лизатор крови Technicon H*l (Siemens 
Bayer, Германия).

Венозную кровь для биохимического 
анализа собирали в пробирки Vacutainer 

(Becton Dickinson, США), оставляли при 
комнатной температуре на 15 мин до 
образования сгустка, центрифугиро-
вали 10 мин при 4°C (1300g), отделяли 
сыворотку и хранили при –20°C. Кон-
центрацию электролитов измеряли на 
анализаторе Ilyte (США). Другие пока-
затели сыворотки крови: азот моче-
вины, креатинин, фосфор, общий белок 
и альбумин — определяли на автома-
тическом анализаторе Technicon RA-XT 
(Siemens Bayer, Германия).

Артериальную и смешанную кровь 
для анализа газового состава собирали 
в анаэробных условиях в шприцы с 
гепарином и сразу же помещали в ана-
лизатор (AVL Compact 3, Австрия). Значе-
ния pH и газовый состав определяли при 
37°C с последующей коррекцией с учё-
том температуры тела и концентрации 
гемоглобина. Определяли pH, парциаль-
ное давление CO2 (PCO2), кислорода (PO2), 
фактическая концентрация бикарбо-
ната (HCO3

– ), избыток оснований (BEесf) 
и насыщение кислородом (SO2). Значе-
ния PCO2, PO2 и pH получены с прибора, 
остальные параметры были рассчитаны. 

Мочу собирали в 15-мл пробирки, 
затем центрифугировали 10 мин при 
комнатной температуре (2000g). Отби-
рали супернатант и сразу же замеряли 
креатинин и электролиты. Для опре-
деления креатинина образцы разво-
дили 1:20 или 1:40 и помещали в авто-
матический анализатор Technicon RA-XT 
(Siemens Bayer, Германия). Электролиты 
определяли в анализаторе Ilyte (США).

Концентрацию креатинина в моче 
измеряли для расчёта эндогенного кли-
ренса креатинина и индекса скорости 
гломерулярной фильтрации (GFRI). Кон-
центрацию креатинина в сыворотке 
крови и моче определяли в автомати-
ческом анализаторе Technicon RA-XT 
(Siemens Bayer, Германия) кинетическим 
методом Яффе. 

Индекс GFRI (мл/мин/кг массы тела) 
рассчитывали как скорость гломеру-
лярной фильтрации (GFR; мл/мин) / 
вес тела (кг), а скорость гломерулярной 
фильтрации (GFR) — как (V × Ucrea)/Screa , 
где V — объём мочи, собранной между 
двумя фазами, Ucrea — концентрация 
креатинина в моче (мкмоль/л) и Screa — 
концентрация креатинина в сыворотке 
крови (мкмоль/л). Screa рассчитывали 
как среднее концентрации креатинина в 
сыворотке крови двух образцов, взятых 
в двух последовательных фазах.

Этап Производимое действие

Время от начала измере-
ния (мин)

Базальный 
уровень

Предыдущее 
значение

1 Определение базального уровня 0 0
Начало кровотечения

2 Окончание кровотечения 15 15
3 Шок (15 мин) 30 15
4 Шок (30 мин) 45 15

Начало жидкостной терапии
5 Окончание введения ГР (4 мл/кг) или РРЛ (40 мл/кг) 50 5
6 Окончание введения РРЛ (суммарно) 60 10
7 30 мин после начала введения раствора 75 15
8 45 мин после начала введения раствора 90 15
9 Начало гемотрансфузии 105 15

10 Окончание гемотрансфузии 120 15
11 30 мин после окончания гемотрансфузии 150 30
12 60 мин после окончания гемотрансфузии 180 30

Прекращение анестезии

Таблица 1. Этапы эксперимента
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Фракционную экскрецию натрия с 
мочой (FENa) рассчитывали как отноше-
ние к клиренсу креатинина, где U озна-
чает параметры, измеренные в моче, 
S — в сыворотке крови:

Венозную кровь для определения 
концентрации норадреналина собирали в 
пробирки с K3EDTA (Greiner Bio-One GmbH, 
Австрия), охлаждённые на ледяной бане, 
и сразу же центрифугировали 10 мин при 
4 °C (1500g). Отбирали плазму и хранили 
при –20°C. Концентрацию норадрена-
лина определяли методом радиоиммун-
ного анализа [Manz и колл., 1990].

Мониторинг гемодинамики 
и транспорта кислорода
Показатели гемодинамики, включая 
ЧСС, давление крови, CVP, PAP, PCWP и 
сердечный индекс (CI), определяли на 
всех этапах эксперимента. CI (сердечный 
выброс/вес тела) замеряли троекратно 
при 23 °C методом термоделюции 3 мл 
изотонического раствора и рассчиты-
вали среднее значение. Ударный объём 
(SVI) рассчитывали как CI/ЧСС. Систем-
ное сопротивление кровяного русла 
(SVR) рассчитывали как (MAP – CVP)/CI, 
и сопротивление лёгочного кровяного 
русла (PVR) — как (PAP/M – PCWP)/CI.

Содержание кислорода в артериаль-
ной и смешанной крови (CaO2 и CmvO2, 
соответственно) рассчитывали как (SO2 
× Hb × 1,39) + 0,00314 × PO2. Системный 
индекс объёмной скорости доставки кис-
лорода (DO2I) рассчитывали как CI × CaO2 
× 10, и системный индекс потребления 
кислорода (VO2I) как CI × (A – VdO2) × 10, 
где A – VdO2 представляет собой артери-
овенозую разницу содержания кисло-
рода: (CaO2 – CmvO2).

Статистический анализ
Статистическую обработку данных про-
водили с помощью программы SPSS 15.0 
для Windows (США). Все данные, кроме 
показателей функции почек (UO, GFRI и 
FENa), анализировали параметрическими 
методами. В обеих группах (ГР и РРЛ) 
достоверность различий определяли при 
помощи ANOVA. Рассчитывали разницу 
между двумя разными параметрами в 
группах ГР и РРЛ и сравнивали с базаль-
ным уровнем при помощи ANOVA. Все 
данные, которые анализировали пара-

метрическими методами, представлены 
как средняя величина ± СО (стандартное 
отклонение). 

Так как формальными методами ана-
лиза данных трудно определить форму 
распределения в малой выборке (6 собак 
в нашем случае) [Petrie и Watson, 1999], 
показатели почечной функции, которые 
варьировали в значительных пределах, 
анализировали непараметрическими 
методами. В обеих группах применяли 
критерий Фридмана; непараметриче-
ский эквивалент повторных измерений 
ANOVA использовали для глобальных 
взаимодействий, и знаковый регуляр-
ный критерий Уилкоксона применяли 
для детальных сравнений c тем, чтобы 
определить достоверные изменения 
показателей почечной функции. Рассчи-
тывали различия между показателями 
функции почек в группе ГР и РРЛ, после 
чего проводили аналогичный непара-
метрический анализ, используя крите-
рий Фридмана и знаковый регулярный 

Рисунок 1. Динамика среднего артериально-
го давления (MAP, мм рт. ст.) в ходе экспери-
мента. Данные представлены как среднее 
значение ± СО для Рингера лактата (РРЛ, n=6) 
и 7,5% раствора NaCl (ГР; n=6)
* межгрупповые различия достоверны 
(р<0,05) по сравнению с базальными меж-
групповыми различиями (повторные изме-
рения, ANOVA).

Рисунок 2. Динамика центрального венозно-
го давления (CVP, мм рт. ст.) в ходе экспери-
мента. Данные представлены как средняя 
величина ± СО для Рингера лактата (РРЛ, n=6) 
и 7,5% раствора NaCl (ГР, n=6)
* межгрупповые различия достоверны 
(р<0,05) по сравнению с базальными меж-
групповыми различиями (повторные изме-
рения, ANOVA).

критерий Уилкоксона. Показатели функ-
ции почек представлены как медиана и 
область значений. При проведении всех 
статистических анализов р<0,05 была 
принята как значимая.

Результаты
Отмечены значительные изменения 
гемодинамики после кровотечения 
(таблица 2, рис. 1–4). В обеих группах CI, 
SVI, DO2, MAP, CVP, PAP/M (за исключением 
15 мин геморрагического шока) и PCWP 
уменьшались, в то время как ЧСС, SVR и 
PVR возрастали во время кровотечения 
без достоверных межгрупповых разли-
чий по сравнению с базальным уровнем. 
Показатель VO2 уменьшился в группе РРЛ 
и увеличился в группе ГР, но эти измене-
ния были недостоверны. 

В конце первой фазы реанимации, 
т.  е. после одинаковой нагрузки орга-
низма натрием (4 мг/кг в группе ГР и 40 
мг/кг в группе РРЛ, 5-й этап), МАР в обеих 
группах увеличилось без достоверных 
различий между группами. Однако в 
группе РРЛ MAP установилось до уровня 
выше, чем до кровотечения, а в группе 
ГР — ниже. С другой стороны, CI и SVI уве-
личились до значения выше, чем до кро-
вотечения, но межгрупповые различия 
были недостоверны. CVP, PAP/M и PCWP 
в большей степени увеличились в группе 
РРЛ по сравнению с группой ГР при 
достоверной межгрупповой разнице. 
SVR и PVR уменьшились, а DO2 и VO2 уве-
личились после введения ГР и РРЛ, без 
достоверной разницы между группами.

В конце второй фазы реанимации, то 
есть когда вводили оставшийся объём 
РРЛ (6-й этап), межгрупповые различия 
были достоверны по сравнению с разни-
цей базальных уровней в случае CI, SVI, 
MAP, CVP, PAP/M и PCWP, причём все пара-
метры, за исключением MAP, достигали 
пиковых значений в группе РРЛ. В группе 
ГР значения СI и SVI уменьшились по 
сравнению со значениями в первой фазе 
реанимации, оставаясь на уровне ниже 
чем до кровотечения. В группе собак, 
которым вводили РРЛ, SVR и PVR умень-
шились, а DО2 и VО2 увечились. С  другой 
стороны, SVR и PVR увеличились, а DО2 и 
VО2 уменьшились в группе собак, кото-
рым вводили ГР. Межгрупповые разли-
чия по сравнению с базальными меж-
групповыми различиями были недосто-
верны.

После введения цельной крови (10-й 
этап) в обеих группах величины гемо-
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динамических показателей, таких как 
CI, SVI, DO2, VO2, MAP, CVP, PAP/M и PCWP, 
превосходили уровень до кровотечения, 
причём только для PCWP межгрупповые 
различия были достоверны по сравне-
нию с разницей базальных уровней.

В конце эксперимента (12-й этап) 
достоверные межгрупповые разли-
чия отмечались только для VO2 и PCWP 
при сравнении с базальной межгруппо-
вой разницей. В группе ГР значение VO2 
было выше, а значение PCWP было выше 
в группе РРЛ.

Соотношение доставки и потребле-
ния кислорода (DO2:VO2) при геморраги-
ческом шоке уменьшаются до уровня 
ниже нормы (4:1) [White, 1987]. После 

введения ГР или РРЛ во время реанима-
ции это соотношение восстанавливалось 
до нормы и оставалось не выше зна-
чения 4:1 до окончания эксперимента. 
Соотношение DO2:VO2 было ниже и про-
должительность эффекта была короче 
в группе ГР. Межгрупповые различия, по 
сравнению с базальными различиями, 
были достоверны до начала гемотранс-
фузии (9-й этап). В конце эксперимента 
достоверных отличий между группами 
не отмечено. 

Параметры функции почек представ-
лены в таблице 3. При геморрагическом 
шоке объём выделяемой мочи умень-
шился ниже уровня 1–2 мл/кг/час, кото-
рый необходим для нормального функ-

Переменная 

Фаза эксперимента

 1 4 5 6 9 10 12

Базальный 
уровень

Шок ГР 4 мл/кг 
или РРЛ 40 

мл/кг конец 
введения

РРЛ конец 
введения

Начало  
гемотранс-

фузии 
 

Конец 
 гемотранс-

фузии 

Конец  
экспери-

мента 

ЧСС (уд/мин) 

РРЛ 121 ± 6 118 ± 11 114 ± 8 116 ± 8 124 ± 14 117 ± 9 122 ± 17

ГР 128 ± 13 130 ± 15 133 ± 16• 121 ± 19• 127 ± 18 123 ± 13 126 ± 11

Сердечный индекс (мл/мин/кг)  * *

РРЛ 221,9 ± 47,9•  95,8 ± 27,0• 263,9 ± 74,8 326,4 ± 51,6 273,1 ± 68,7 303,8 ± 67,5 309,4 ± 89,5 

ГР 21 0,4 ± 34,5• 108,0 ± 29,6• 226,7 ± 60,6•  162,7 ± 40,5 175,8 ± 28,8• 311,6 ± 61,6 327,8 ± 82,3

Ударный объём (мл/уд/кг)  * *

РРЛ             1,83 ± 0,36• 0,82 ± 0,26•    2,31 ± 0,66  2,81 ± 0,50•  2,18 ± 0,37• 2,58 ± 0,49 2,49 ± 0,44 

ГР 1,66 ± 0,32•  0,84 ± 0,25• 1,72 ± 0,52 1,35 ± 0,31 1,41 ± 0,33• 2,56 ± 0,55 2,61 ± 0,69

Общее сопротивление сосудистого 
русла (мм рт. ст./мл/кг)

РРЛ  0,309 ± 0,048•  0,579 ± 0,129• 0,334 ± 0,057•  0,236 ± 0,052  0,229 ± 0,040 0,225 ± 0,029  0,231 ± 0,045

ГР  0,388 ± 0,147•  0,547 ± 0,205• 0,321 ± 0,155 0,353 ± 0,134  0,373 ± 0,197•  0,232 ± 0,091  0,254 ± 0,086

Сопротивление лёгочного русла 
(мм рт. ст.)

*

РРЛ 0,041 ± 0,012• 0,064 ±0,027• 0,035 ± 0,017 0,026 ± 0,008 0,027 ± 0,007 0,026 ± 0,007 0,029 ± 0,013

ГР           0,034 ± 0,008• 0,056 ± 0,015• 0,032 ± 0,005    0,037 ± 0,014  0,034 ± 0,005  0,024 ± ,005  0,025 ± 0,006

Доставка кислорода (мл O2/кг/мин)

РРЛ          39,44 ± 10,64• 16,35 ± 5,29•  30,25 ± 11,33    31,17 ± 8,59 35,54 ± 13,09ø 44,57 ± 12,84 47,40 ± 17,30

ГР 39,28 ± 7,27• 18,72 ± 5,28• 33,16 ± 8,97• 24,00 ± 5,34 25,84 ± 4,08• 48,81 ± 8,37 53,11 ± 13,77

Потребление кислорода  
(мл O2/кг/мин)

*

РРЛ            4,82 ± 1,15• 4,29 ± 0,88•  4,72 ± 1,34• 5,67 ± 0,46  5,14 ± 1,25 5,69 ± 0,82 5,22 ± 1,22

ГР 5,14 ± 1,17• 5,70 ± 1,03• 5,84 ± 1,57 5,36 ± 1,88 6,33 ± 1,59 6,67 ± 1,18 7,30 ± 2,25

DO2 : VO2 * *

РРЛ 8,1 ± 1,1 : 1  3,8 ± 0,7 : 1 6,4 ± 1,6 : 1 5,6 ± 1,7 : 1 6,9 ± 2,1 : 1 7,8 ± 2,2 : 1 8,8 ± 2,4 : 1

ГР 7,8 ± 1,3 : 1  3,3 ± 0,6 : 1 5,8 ± 1,0 : 1 5,1 ± 2,5 : 1 4,2 ± 0,7 : 1 7,4 ± 0,9 : 1 7,4 ± 1,0 : 1

* межгрупповые различия достоверны (р<0,05) по сравнению с базальным уровнем (повторные измерения, ANOVA)
• достоверная разница (р<0,05) между двумя последовательными этапами эксперимента
ø околодостоверная разница (р=0,051) между двумя последовательными этапами эксперимента

 околодостоверная разница (р=0,054) между двумя последовательными этапами эксперимента

Таблица 2. Гемодинамические параметры (средняя величина ± СО) базального уровня при геморрагическом шоке и после введения 
раствора Рингера лактата (РРЛ; n=6) и цельной крови (ЦК), или 7,5% раствора NaCl (ГР; n=6) и цельной крови (ЦК) 

Рисунок 3. Динамика среднего давления в 
лёгочной артерии (PAP/M; мм рт. ст.) в ходе 
эксперимента. Данные представлены как 
средняя величина ± СО для Рингера лактата 
(РРЛ, n=6) и 7,5% раствора NaCl (ГР, n=6)
* межгрупповые различия достоверны 
(р<0,05) по сравнению с базальными меж-
групповыми различиями (повторные изме-
рения, ANOVA).
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ционирования почек [Mathews, 2006]. 
При введении обоих растворов этот 
показатель возрастал, причём разница 
была достоверной в группе РРЛ. Хотя в 
группе РРЛ объём выделенной мочи уве-
личился в большей степени по сравне-
нию с группой ГР, межгрупповое разли-
чие было недостоверным по сравнению 
с базальным различием. Статистически 
значимое различие между группами 
наблюдалось только в периоде между 

первым и вторым кровотечением (6–9 
этапы). Межгрупповые различия в конце 
эксперимента были недостоверны (вто-
рой период покоя, 10–12 этапы). 

Индекс клубочковой фильтрации воз-
растал в обеих группах, при этом меж-
групповая разница по этому показателю 
была достоверной при инфузии соответ-
ствующего раствора (4–6 этапы) и в ходе 
первого периода покоя (6–9 этапы). При 
гемотрансфузии (9–10 этапы) значение 

Переменная

Этап эксперимента

1–4 4–6 6–9 9–10 11–12

Шок Инфузия ГР или РРЛ Первый период 
 покоя

Гемотрансфузия Второй период  
покоя

Объём выделяемой мочи (мг/кг/час)         *

РРЛ 0,175  
(0–0,66)•

5,255 
(0,82–11.46)•

9,210 
(4,46–11,68)•

5,715 
(1,64–8.89)

6,485 
(2,73–12,96)

ГР 0,26 Э 
(0,15–0,47)

1,351 
(0–5,33)

2,335 
(0,09–4,82)•

4,81 
(0,76–7,93)

7,205 
(1,54–13,60)

Индекс скорости клубочковой фильтрации 
(мл/мин/кг) * *

РРЛ 0,884  
(0–1,72)•

3,097 
(0,78–10,28)

3,989 
(2,05–5,47)ø

2,443 
(0,88–3,33)•

2,798 
(2,25–3,40)

ГР 0,557  
(0,32–0,83)

1,53 
(0–3,58)

1,846 
(0,02–2,71)•

3,371 
(1,22–3,95)

3,410 
(1,78–10,39)

Фракционная экскреция натрия (%)                  *

РРЛ 0,24  
(0–0,70)•

1,077 
(0,85–4.13)

2,948 
(2,47–6,62)

3,963 
(2,07–4,34)

2,545 
(1,44–6,40)

ГР 0,904 
(0,22–1,32)

0,863 
(0–6,27)

3,225 
(2,47–7,38)

3,44 
(0,47–5.09)

3,568 
(0,76–5.96)

* межгрупповые различия достоверны (р<0,05) по сравнению с различиями во время шока (критерий Фридмана, знаковый регулярный критерий 
Уилкоксона)
• достоверная разница (р<0,05) между двумя последовательными периодами измерений
ø околодостоверная разница (р=0,058) между двумя последовательными периодами измерений

Рисунок 4. Динамика краевого давления в лёгочных капиллярах 
(PCWP; мм рт. ст.) в ходе эксперимента. Данные представлены как 
средняя величина ± СО для Рингера лактата (РРЛ, n=6) и 7,5% раство-
ра NaCl (ГР, n=6)
* межгрупповые различия достоверны (р<0,05) по сравнению с ба-
зальными межгрупповыми различиями (повторные измерения, 
ANOVA). 

Рисунок 5. Динамика гематокрита в ходе эксперимента. Данные 
представлены как средняя величина ± СО для Рингера лактата (РРЛ, 
n=6) и 7,5% раствора NaCl (ГР, n=6)
* межгрупповые различия достоверны (р<0,05) по сравнению с ба-
зальными межгрупповыми различиями (повторные измерения, 
ANOVA).

Таблица 3. Показатели функции почек (медиана, разброс) у собак при геморрагическом шоке и после введения раствора Рингера 
лактата (РРЛ, n=6) и цельной крови (ЦК), или 7,5% раствора NaCl (ГР, n=6) и цельной крови

GFRI уменьшилось в группе РРЛ и увели-
чилось в группе ГР, но различия между 
группами по этому показателю были 
недостоверны. Значение GFRI было выше 
в группе ГР в течение второго периода 
покоя (10–12 этапы), но разница была 
недостоверной по сравнению с базаль-
ным уровнем. 

Фракционная экскреция натрия 
достоверно увеличилась в группе РРЛ 
(4–6 этапы). При сравнении с базальным 
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уровнем различий, межгрупповая раз-
ница была достоверна только во время 
гемотрансфузии (9–10 этапы), при этом 
данный показатель достигал более высо-
ких значений в группе РРЛ. 

Содержание норадреналина в 
плазме крови достоверно не изменялось 
в обеих группах, не отмечено также меж-
групповых различий по этому параметру 
по сравнению с базальным уровнем 
(таблица 4).

В ходе эксперимента в группе РРЛ 
не отмечено существенных изменений 
по концентрации натрия в сыворотке 
крови, однако этот показатель досто-
верно увеличивался после введения ГР и 
постепенно уменьшался в последующие 
периоды эксперимента. Межгрупповая 
разница по этому показателю остава-
лась достоверной до конца экспери-
мента (таблица 4).

Значение гематокрита (рис. 5) в боль-
шей степени уменьшалось в группе РРЛ. 
Межгрупповая разница была достовер-
ной во время введения РРЛ и ГР, при этом 
в группе РРЛ гематокрит увеличился при 
гемотрансфузии, после чего межгруппо-
вая разница стала недостоверной. 

Обсуждение 
Кратковременные эффекты болюсного 
введения Рингера лактата или 7,5% рас-
твора NaCl в сочетании с цельной кро-
вью изучались с использованием модели 
контролируемого    геморрагического 
шока у собак в состоянии наркоза и ана-
лиза параметров гемодинамики и функ-
ции почек. Объём вводимого кристалло-
идного раствора подбирался соответ-
ственно объёму раствора, вводимого при 

реанимации после геморрагического 
шока. Гипертонический раствор с дек-
страном или без него в начале реанима-
ции быстро восстанавливает централь-
ную гемодинамику и тканевую перфу-
зию на короткий период [Velasco и колл., 
1980; Lopes и колл., 1981; Rocha e Silva и 
колл.,1987]. Гемодинамика и кишечный 
кровоток не поддерживаются до тех пор, 
пока ГР не вводится в сочетании с кро-
вью. Раннее введение крови с ГР необхо-
димо для полного восстановления цен-
тральной гемодинамики и тканевой пер-
фузии [Zakaria и колл., 2006]; соответ-
ственно, в данной работе цельную кровь 
переливали в начале реанимации, при 
введении кристаллоидных растворов. 

Объёмы вводимых растворов подби-
рали соответственно нагрузке натрием, 
т. е. в течение определённого пери-
ода (4  мин) вводили объём жидкости, 
содержащий эквивалентное количество 
натрия. Скорость инфузии ГР составила 
1 мл/кг/мин, так как введение с боль-
шей скоростью может вызвать гипото-
нию [Kien и колл., 1991], опосредован-
ную уменьшением общего сопротивле-
ния сосудистого русла. Введение собакам 
изотонического кристаллоидного рас-
твора со скоростью 6 мл/кг/мин при кро-
вотечении в объёме троекратно превы-
шающем кровопотерю [Dula и колл., 1985] 
приводит к подъёму сердечного индекса, 
в то вpемя как CVP и PCWP остаются на 
оптимальном уровне. При скорости инфу-
зии равной 15 мл/кг/мин наблюдается 
нагрузка сердечно-сосудистой системы: 
CVP=23,2 мм рт. ст. и PCWP=31 мм рт. ст. С 
другой стороны, при скорости инфузии 
равной 4 мл/кг/мин отмечено субопти-

мальное увеличение давления наполне-
ния и показателей сердечной функции 
[Dula и колл., 1985]. В нашем исследова-
нии первичное введение РРЛ со скоро-
стью 10 мл/кг/мин вызывало перегрузку 
сердечно-сосудистой системы, судя по 
увеличению CVP, PAP/M и PCWP выше 
нормы. Значение сердечного индекса 
превысило уровень до кровотечения, при 
этом небольшой объём ГР эффективно 
восстанавливал этот показатель. По дан-
ным рентгенографии при пиковых значе-
ниях CVP, PAP/M и PCWP лёгочный застой 
развивался только у собак, которым вво-
дили РРЛ. Одной собаке в конце экспери-
мента потребовалось введение фуросе-
мида, у остальных лёгочный застой спон-
танно исчез, и все животные хорошо вос-
станавливались после шока, получая кис-
лород. Лёгочный застой может иметь 
неблагоприятные последствия у собак с 
сердечно-лёгочными патологиями, орга-
низм которых, вероятно, не сможет ком-
пенсировать значительный подъём дав-
ления наполнения, обусловленный высо-
кой скоростью введения большого объ-
ёма изотонического кристаллоидного 
раствора. С другой стороны, сердечно-
сосудистая система не перегружается 
при введении собакам небольшого объ-
ёма ГР или РРЛ, так как, за исключением 
возросшего сердечного индекса, CVP, 
PAP/M и PCWP остаются в оптимальных 
пределах. 

При введении ГР отмечался уме-
ренный подъём MAP выше порого-
вого уровня, при котором развивается 
повреждение почек [Di Bartola, 2006]. 
При введении РРЛ тоже наблюдалось 
увеличение MAP, но межгрупповое раз-

Таблица 4. Норадреналин и концентрация натрия в сыворотке крови (среднее значение ± СО) у собак на базальном уровне, при геморра-
гическом шоке и после введения раствора Рингера лактата (РРЛ, n=6) и цельной крови (ЦК), или 7,5% раствора NaCl (ГР, n=6) и цельной крови

Переменная

Этап эксперимента

1 4 5 6 12

Базальный уровень Шок Инфузия ГР или РРЛ Окончание введения 
суммарного  
объёма РРЛ

Окончание  
эксперимента

Норадреналин (нмоль/л)         

РРЛ 0,092 ± 0,019 0,108 ± 0,023 0,095 ± 0,018 0,095 ± 0,031 0,098 ± 0,045

ГР 0,118 ± 0,045 0,157 ± 0,063 0,120 ± 0,027 0,108 ± 0,035 0,128 ± 0,042

Концентрация натрия в сыворотке крови 
ммоль/л

* * *

РРЛ  146,2 ± 4,6 145,6 ± 1,7 144,1 ± 1,7 143,8 ± 2,0 144,0 ± 1,8

ГР 143,3 ± 1,9 143,8 ± 1,4 164,6 ± 1,8 • 156,9 ± 4,2• 149,9 ± 1,7

* межгрупповые различия достоверны (р<0,05) по сравнению с базальным уровнем (повторные измерения, ANOVA)
• достоверная разница (р<0,05) между двумя последовательными этапами эксперимента
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личие, хотя и достоверное из-за более 
высокого MAP в группе РРЛ, было крат-
ковременным, так как РРЛ в течение часа 
перераспределяется из кровеносных 
сосудов в ткани [Shoemaker, 1976; Moss 
и колл., 1981; Modig, 1986]. Другое увели-
чение MAP при отсутствии межгруппо-
вых различий наблюдалось в обеих груп-
пах после переливания цельной крови. 
Эти данные согласуются с результатами 
Zakaria и колл. [2006], которые осущест-
вляли гемотрансфузию через час после 
начала введения ГР, при этом у наркоти-
зированных собак после кровотечения 
быстро восстанавливались MAP и кишеч-
ный кровоток. 

В оптимальных условиях количе-
ство доставляемого кислорода превы-
шает его потребление в 4 раза — соот-
ветственно, соотношение доставка/
потребление (DO2:VO2) равно 4:1. Учиты-
вая, что 25% доставленного кислорода 
экстрагируется тканями, SvO2=75% отра-
жает баланс 4:1 и 25% тканевую экстрак-
цию [Oblouk Darovic и Yacone-Morton, 
1987]. В нашем исследовании при гемор-
рагическом шоке соотношение DO2:VO2 
опустилось до уровня ниже 4:1. В обеих 
группах оно успешно восстанавлива-
лось выше этого уровня, однако эффект 
ГР был кратковременным, и межгруппо-
вое различие значительно изменилось 
до начала гемотрансфузии в результате 
падения DO2 в группе ГР. Тем не менее, 
при введении ГР соотношение DO2:VO2 не 
уменьшалось ниже уровня 4:1 в течение 
всего периода реанимации. 

Было показано, что гемоглобин сни-
жает сопротивление сосудистого русла в 
результате уменьшения вязкости крови, 
которое сопровождается снижением 
гематокрита [Jan и колл., 1980; Cowley, 
1992; Pries и колл., 1992, 1994]. Мы наблю-
дали достоверное снижение гематокрита 
(р<0,05) после введения обоих раство-
ров, причём это снижение было более 
выражено при введении РРЛ. Так как изо-
тонические растворы свободно проходят 
через стенки капилляров, в течение часа 
после внутривенного введения около 
75–80% объёма выходит в интерстици-
альное пространство [Griffel и Kaufman, 
1992; Day и Bateman, 2006], что соот-
ветствует постепенному увеличению 
гематокрита, которое мы наблюдали в 
группе собак после введения РРЛ. Высо-
кая проницаемость стенок кровеносных 
сосудов для изотонических растворов 
не позволяет поддерживать внутрисо-

судистый объём на постоянном уровне, 
поэтому для поддержания циркуляции 
крови объём вводимого кристаллоид-
ного раствора должен в 3–4 раза пре-
вышать объём кровопотери [Griffel и 
Kaufman, 1992; Day и Bateman, 2006]. С 
другой стороны, действие ГР опосредо-
вано эндогенным перераспределением 
жидкостей [Gala и колл., 1991; Dubick and 
Wade, 1994] и ведёт к трёх- или четырёх-
кратному увеличению объёма плазмы 
по сравнению с вводимым объёмом рас-
твора. Показано, что гематокрит и общий 
белок уменьшаются после введения ГР 
собакам [Velasco и колл., 1980; Rocha e 
Silva и колл., 1987; Schertel и колл., 1990], 
свиньям, как с наркозом, так и без него 
[Maningas и колл., 1986], или овцам 
[Nakayama и колл., 1984; Smith и колл., 
1985; Walsh and Kramer, 1991]. В работе 
Nakayama и колл. [1984] при замещении 
10% объёма кровопотери 7% раствором 
NaCl (3–4 мл/кг массы тела) в течение 30 
мин реанимации гематокрит снижался 
от 0,27 до 0,23. Через 90 мин он начинал 
увеличиваться, оставаясь при этом ниже 
уровня после кровотечения. Причиной 
таких колебаний может быть не только 
разбавление циркулирующей крови вво-
димым раствором, но и его осмотиче-
ское воздействие. Наши результаты соот-
ветствуют опубликованным данным, т. е. 
мы наблюдали уменьшение гематокрита 
с 0,38 (4-й этап) до 0,33 (5-й этап) после 
введения ГР и отсутствие достоверных 
изменений при гемотрансфузии. 

Серьёзное кровотечение с падением 
артериального давления и сосудистого 
объёма, что прежде всего сказывается 
на функции барорецепторов, является 
сильным стимулом выделения катехо-
ламинов [Ronning и колл., 1995]. Пони-
женные уровни вазопрессина и нора-
дреналина могут быть одной из причин 
уменьшения сосудистого сопротивления 
в организме животных после введения 
гипертонического раствора [Kramer и 
колл., 1986]. Gala и колл. [1991] наблю-
дали подъём уровня норадреналина 
при геморрагическом шоке у собак без 
наркоза, который быстро снижался до 
уровня состояния покоя у собак, кото-
рым вводили 0,9% NaCl (полная реанима-
ция) или 3,0% NaCl (полная реанимация) 
в течение 40 мин, и в течение 150 мин 
у собак, которым вводили небольшой 
объём 0,9% NaCl (эквивалентный вводи-
мому 3% раствору NaCl). Уровень нора-
дреналина не снижался у собак, которых 

не реанимировали. Введение 7,5% ГР с 
6% декстраном 70 приводило к быстрому 
улучшению функционирования сердеч-
но-сосудистой системы и резко снижало 
уровни адреналина и норадреналина 
при кровотечении у свиней без наркоза 
[Wade и колл., 1991]. В нашем исследо-
вании уровень норадреналина, который 
незначительно поднялся во время шока, 
снижался после введения обоих кристал-
лоидных растворов, что согласуется с 
опубликованными данными. Сравнивая 
эффекты изотонического и гипертони-
ческого кристаллоидного раствора, сле-
дует отметить, что эти растворы должны 
вводиться в соответствующих объёмах, 
так как они обладают разными меха-
низмами действия. В данном исследова-
нии РРЛ вводился в объёме, троекратно 
превышающем объём кровопотери; ГР 
вводился в объёме 4 мл/кг массы тела. 
Ronning и колл. [1995] использовали рав-
ные небольшие объёмы гипертониче-
ского и изотонического кристаллоидного 
раствора при гипертоническом шоке 
под наркозом у свиней. После инфузии 
гипертонического раствора повышен-
ные концентрации норадреналина и 
адреналина плазмы крови снизились 
до базального уровня в течение 20 мин, 
оставаясь достоверно ниже по срав-
нению с группой животных, которым 
вводили изотонический раствор. Сопро-
тивление лёгочного сосудистого русла и 
PAP/M оставались повышенными через 
10 мин после инфузии гипертонического 
раствора по сравнению со значениями 
после введения изотонического рас-
твора, что, по мнению авторов, может 
быть обусловлено нейрогенными реф-
лексами или секрецией нейрогормонов, 
способствующих развитию сердечной 
инотропии [Lopes и колл., 1981; Ronning 
и колл., 1995]. В нашем исследовании 
уровень норадреналина незначительно 
увеличился в конце эксперимента в 
обеих группах животных, что, вероятно, 
связано с введением цельной крови с 
повышенным содержанием норадрена-
лина как результата геморрагического 
шока или распада тромбоцитов при 
сборе и манипуляциях с кровью, так как 
известно, что они активно накапливают 
катехоламины [Katoh и колл., 1992].

При геморрагическом шоке снижа-
ются объём выделенной мочи и скорость 
гломерулярной фильтрации. Объём 
выделенной мочи восстанавливается до 
нормы [Walsh and Kramer, 1991] или, по 
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крайней мере, до троекратного превы-
шения базального уровня [Nakayama и 
колл., 1984] после введения 7–7,5% рас-
твора NaCl при геморрагическом шоке у 
овец. Данный эффект, по мнению авто-
ров, является результатом улучшения 
почечного кровотока. При геморраги-
ческом шоке у собак почечный крово-
ток повышается после введения 7,5% 
раствора NaCl в дозе 4–5 мл/кг массы 
тела, оставаясь ниже базального уровня 
[Rocha e Silva и колл., 1986; Kien и колл., 
1991b]. Введение 7,5% NaCl с 6% дек-
страном при геморрагическом шоке у 
свиней без наркоза оказывало времен-
ное повышающее воздействие на выве-
дение мочи и электролитов [Sondeen 
и колл., 1990]. В нашей работе объём 
выделенной мочи и скорость клубочко-
вой фильтрации увеличивались в обеих 
группах. Объём выделенной мочи уве-
личился в большей степени под воздей-
ствием РРЛ по сравнению с ГР (р<0,05), 
но в обоих случаях он достигал уровня 
намного превышающего минимальное 
значение, равное 1–2 мл/кг/ч, которое 
необходимо для нормального функцио-
нирования почек [Mathews, 2006]. Сле-
дует отметить отсутствие межгрупповых 
различий по этим показателям в конце 
эксперимента, что предполагает необ-
ходимость введения цельной крови на 
ранних стадиях геморрагического шока 
независимо от типа применяемого кри-
сталлоидного раствора. 

Значение эндогенного клиренса 
креатинина, используемое для оценки 
индекса скорости клубочковой фильтра-
ции, у собак составляет приблизительно 
2–5 мл/кг массы тела [Finco, 1971; Bovee 
and Joyce, 1979; Finco и колл., 1993]. В 
большинстве лабораторий концентра-
цию креатинина измеряют с использо-
ванием щелочного пикрата, который 
специфичен не только к креатинину, но и 
к группе других веществ — так называе-
мых некреатининовых хроматогенов. Так 
как в нашей лаборатории применяется 
пикратный метод, полученные резуль-
таты можно сравнивать со стандарт-
ными значениями для эндогенного кли-
ренса креатинина. После введения РРЛ и 
ГР значение GFRI увеличилось, в большей 
степени в группе РРЛ, без достоверного 
различия между группами. После пере-
ливания цельной крови собакам, кото-
рым вводили ГР, значение GFRI увели-
чилось до верхнего предела нормы, что 
ещё раз подтверждает необходимость 

гемотрансфузии вместе с предваритель-
ным введением ГР. 

Преренальные факторы, в том 
числе и циркуляторный шок, снижаю-
щие почечный кровоток, могут приве-
сти к острой почечной недостаточно-
сти. Эти факторы не являются причи-
ной постоянного повреждения почек, т. 
е. они обратимы при условии, что гипо-
перфузия не достигает уровня, при 
котором развивается ишемия и острый 
некроз почечных канальцев. Гипоперфу-
зия почек с нарушенной функцией ведёт 
к усилению реабсорбции натрия и воды 
с последующей олигурией, низкой кон-
центрацией натрия в моче и её высо-
кой осмолярности [Elliot, 1996]. Фракци-
онная экскреция натрия является одним 
из показателей, используемых в диффе-
ренциальной диагностике пререналь-
ной азотемии и острого некроза почеч-
ных канальцев: значение <1% гово-
рит о преренальной азотемии, >1% — о 
повреждении канальцев [Gleadhill and 
Michell, 1996]. У здоровых собак породы 
грейхаунд данный показатель экскре-
ции натрия с мочой колеблется в пре-
делах 0–0,77%, а его стандартное зна-
чение равно 0,72% или ниже [Bennett и 
колл., 2006]. Для собак других пород раз-
брос составляет 0,019–0,793% [Di Bartola 
и колл., 1980]. В нашем исследовании 
в обеих группах фракционная экскре-
ция натрия, как и предполагалось, была 
ниже 1% из-за гипоперфузии почек. 
После введения РРЛ его значение коле-
балось в пределах 0,85–4,13% (медиана 
1,077%). В группе собак, которым вво-
дили ГР, пределы колебания были шире: 
0–6,27% (медиана 0,863%). Значения 
фракционной экскреции натрия, полу-
ченные после введения ГР или РРЛ, веро-
ятно, бесполезны для дифференциаль-
ной диагностики преренальной азоте-
мии и острого некроза почечных каналь-
цев, так как введение жидкостей и диу-
ретиков ведёт к изменению выделения 
натрия [Gleadhill и Michell, 1996].

В заключение следует отметить, 
что оба используемых раствора улуч-
шали гемодинамику и функцию почек 
у собак в течение короткого периода 
времени от начала геморрагического 
шока. Быстрое введение большого объ-
ёма раствора Рингера лактата вызывало 
лёгочный застой, в то время как малый 
объём гипертонического раствора NaCl 
не перегружал сердечно-сосудистую 
систему. Так как большие объёмы изо-
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аКушерство и гиНеКология

Плацента 
В диффузной микрокотиледонной не-
отпадающей плаценте кобыл микроко-
тиледоны формируются повсеместно, 
и хорион находится в непосредствен-
ном контакте с эндометрием. Микроко-
тиледонов в небеременном роге гораз-
до больше, и они более разветвлённые, 
чем таковые в теле матки и беременном 
роге; таким образом, площадь поверх-
ности контакта хориона и эндометрия 
оказывается больше в небеременном 
роге [3]. Именно в небеременном роге в 
области аллантохориона наиболее часто 
происходит задержка плаценты.

Осмотр плаценты 
Крайне важно представлять себе, как 
выглядят нормальные плодные оболоч-
ки, чтобы суметь распознать патологию 
и обнаружить даже небольшие отсут-
ствующие участки, оставшиеся в матке. 
После изгнания плаценты следует раз-
ложить её на чистой ровной поверхно-
сти ворсистой (хорионической) поверх-
ностью наружу [8]. Хорион имеет барха-
тистый вид и красную окраску различ-
ной степени интенсивности. Интенсив-
ность окраски зависит от плотности и 
высоты микрокотиледонов и от количе-
ства остаточной крови. Поверхность, со-
ответствующая пространству между ро-
гами матки в месте прикрепления пу-
почного канатика, отличается особен-
но тёмным цветом вследствие большо-
го количества высоких микроворсинок. 
Верхушка беременного рога в норме  
отёчна и сильно отличается от верхушки 
небеременного рога, которая значитель-
но тоньше и имеет складчатую структу-
ру. Следует обязательно убедиться в на-
личии верхушечной части плаценты не-
беременного рога.

В норме имеются области, где вор-
синки отсутствуют: это прежде всего 

сти культи канатика, тогда как обе арте-
рии разрываются внутри тела жеребён-
ка, рядом с верхушкой мочевого пузыря.

Задержание плаценты 
Задержкой считается отсутствие изгна-
ния плаценты в течение трёх часов и 
выше [4]. Обычно кобыла стоит со сви-
сающим из вульвы ниже скакательных 
суставов амнионом. Плодные оболоч-
ки рекомендуется, во избежание их по-
вреждения, подвязать на уровне выше 
скакательных суставов. Не следует об-
резать амнион и канатик, поскольку они 
за счёт своего веса обеспечивают лёгкое 
натяжение, способствующее естествен-
ному отделению и изгнанию плаценты.

Существуют кобылы, у которых пла-
цента может оставаться в родовых пу-
тях более длительное время без каких-
либо неблагоприятных последствий, но 
в большинстве случаев плодные оболоч-
ки, остающиеся в кобыле свыше трёх ча-
сов, становятся источником патологиче-
ских процессов, которые могут привести 
к развитию эндотоксемии, ламинитов и 
метритов, иногда со смертельным исхо-
дом. Поэтому к этой проблеме надо от-
носиться достаточно серьёзно как к по-
тенциально опасной. Задержание пла-
центы с последующими ламинитами и 
метритами чаще встречается у тяжело-
возных кобыл.

Диагностика 
Знание точного времени выжеребки и 
наличие свисающих из вульвы плодных 
оболочек позволяет поставить диагноз 
на задержание плаценты. Однако в не-
которых случаях кажется, что послед вы-
шел и в области вульвы ничего нет — но 
тщательный осмотр плодных оболочек 
позволяет определить, что произошло 
частичное задержание небольших фраг-
ментов. Ректальное ультрасонографи-

Задержание плаценты у кобыл
Patricia L. Sertich, Diplomate American College of Theriogenologists, University of Pennsylvania, США

зона «цервикальной звезды», а также 
остатки эндометриальных чашек, буго-
рок яйцевода и те области, где алланто-
хорион образует складки. 

Амнион прозрачен и содержит мно-
жество сильно извитых кровеносных со-
судов. У основания амниона может быть 
видна небольшая область экзоцелома, 
которая на незначительном протяжении 
сопровождает пупочный канатик. На пу-
почном канатике можно различить мел-
кие бледные амниотические бляшки.

Значительный процент фетальной и 
ранней эмбриональной смертности об-
условлен патологическими процессами 
в плодных оболочках. Целостность со-
единения плодной и материнской ча-
стей плодных оболочек имеет решаю-
щее значение для нормального разви-
тия плода. Так как по своему строению 
плацента кобылы является диффузной 
эпителиохориальной, в ней, как в зерка-
ле, отражаются все изменения в состоя-
нии эндометрия.
 
Пупочный канатик 
Пупочный канатик прикрепляется к 
плодной части плаценты в области боль-
шой кривизны (соответствует дорзаль-
ной стороне стенки матки) возле места 
соединения рогов матки. Две составные 
части пупочного канатика легко различи-
мы. Амниотическая часть содержит две 
артерии, одну вену и урахус. Регрессиро-
вавший желточный мешок может иметь 
вид твёрдого как кость сферического об-
разования у основания пупочного кана-
тика. Урахус соединяет мочевой пузырь 
плода с полостью аллантоисной оболоч-
ки. Аллантоисная часть канатика покры-
та эпителиальной выстилкой аллантоис-
ной полости и содержит рельефно вы-
ступающие сосуды пупочного канати-
ка. При естественном разрыве пупочно-
го канатика вены и урахус рвутся в обла-

Плацента кобыл является диффузной, микрокотиледонной и неотпадающей. Следует осматривать плодные оболочки сразу после 
выжеребки, чтобы удостовериться в полном их выходе из родовых путей. Задержание плаценты может приводить к таким заболе-
ваниям, как эндотоксемия и ламиниты, в некоторых случаях со смертельным исходом. Кобылам с задержкой плодных оболочек в 
течение более чем 3 часа после родов назначают повторные инъекции низких доз окситоцина до отхождения последа. Если задерж-
ка длится свыше 8 часов, применяют антибиотики широкого спектра действия и нестероидные противовоспалительные препараты. 
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ческое исследование позволяет увидеть 
оставшийся участок плаценты только в 
том случае, если последний находится в 
полости матки. Поэтому отрицательные 
результаты ультразвуковой диагностики 
не дают стопроцентной гарантии, так как 
аллантохорион может быть плотно при-
креплён к стенке матки и не визуализи-
роваться на экране монитора. 

Раннее лечение.
Задержка 3–8 часов
Окситоцин вводят внутривенно или вну-
тримышечно небольшими дозами (по 20 
МЕ) через каждые 15 мин вплоть до от-
хождения последа. В том случае, если у 
кобылы наступает дискомфортное или 
коликоподобное состояние, дозу следу-
ет снизить. Сосание кобылы жеребёнком 
или сдаивание молозива способствует 
выработке эндогенного окситоцина [5].

Если плодные оболочки остаются не-
загрязнёнными, аллантоисную полость 
можно растянуть путём введения не-
скольких литров стерильного физиоло-
гического раствора — в некоторых случа-
ях это способствует быстрому изгнанию 
последа [2]. Применяя этот метод, следу-
ет всячески избегать контаминации ро-
довых путей экзогенной микрофлорой. 

Лечение после  
8-часовой задержки 
Антибиотики широкого спектра дей-
ствия. Предпочтение следует отдать со-
четанию пенициллина с гентамицином 
[1].

Нестероидные противовоспалитель-
ные средства — желательно флюник-
син меглюмин, но можно использовать и 
фенилбутазон.

Следует по необходимости продол-
жать вводить окситоцин дробными до-
зами.

Если задержание плаценты произо-
шло после патологических родов или ке-
сарева сечения, следует немедленно на-
чинать применять антибиотики и несте-
роидные противовоспалительные пре-
параты [6].

В том случае, если произошло частич-
ное задержание и в области вульвы нет 
выступающих из матки плодных оболо-
чек, следует производить ежедневный 
лаваж (промывание) матки нескольки-
ми литрами стерильного физиологиче-
ского раствора через лаважную трубку 
большого диаметра (внутриматочный 
катетер). Следует стремиться растянуть 
ту часть рога, в которой находятся остав-
шиеся участки плаценты.

Не допускается ручное отделение 
или вытягивание последа у кобыл, так 
как при этом микроворсинки котиле-
донов могут повреждаться и частично 
оставаться в эндометрии. Ещё больший 
риск от такого вмешательства обуслов-
лен травмами эндометрия, которые мо-
гут сопровождаться маточными крово-
течениями и образованием рубцов [7]. 
 

Материал предоставлен  
Конским ветеринарным объединением.
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Редактор рубрики
 «Болезни экзотических и декоративных животных»

Представляем читателям редактора рубрики «Болезни эк-
зотических и декоративных животных» Михаила Альшинец-
кого — ветеринарного врача, имеющего большой практиче-
ский опыт работы с дикими животными. 

Михаил Валерьевич Альшинецкий родился в 1971 году в 
Караганде (Казахстан). 

Во время учёбы в Московской государственной ветери-
нарной академии много и увлечённо занимался морфологи-
ей на кафедре анатомии и гистологии животных. По оконча-
нии академии в 1994 году Альшинецкий начал работать в Мо-
сковском зоопарке в должности ветеринарного врача. В 2004 
году назначен Главным ветеринарным врачом Московского 
зоопарка. Долгие годы совмещал работу в известных ветери-
нарных клиниках, специализируясь на лечении мелких и эк-
зотических животных.

Лечение экзотических животных стало специализацией 
Михаила Альшинецкого случайно, так как большинство вла-
дельцев с больными питомцами обращались за помощью в 
зоопарк. Специальной литературы по патологиям и лечению 
экзотических животных не было, приходилось связываться 
с зарубежными коллегами, заказывать научную литературу, 
постоянно учиться. Со временем Михаил Альшинецкий кро-
ме зоопарковых животных стал практиковаться и на мелких 
домашних животных и птицах. 

Являясь председателем рабочей ветеринарной группы 
Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов, Михаил 

Альшинецкий  
Михаил Валерьевич

Главный ветеринарный врач 
Московского зоопарка.

Альшинецкий много времени уделяет методической работе 
с врачами зоопарков стран СНГ и Восточной Европы, регуляр-
но участвует в работе симпозиумов по ветеринарии, прово-
димых Берлинским институтом дикой природы.

В качестве ветеринарного консультанта Михаил Альши-
нецкий участвует в деятельности «Постоянно действую-
щей экспедиции РАН по изучению Амурского тигра», а так-
же в проектах по изучению пространственной организации 
популяций зубра и обыкновенного волка с помощью GPS-
трекинга. В проекте по реинтродукции переднеазиатского 
леопарда на Кавказе Альшинецкий занимается лечением и 
профилактическими мероприятиями у леопардов, содержа-
щихся в Сочинском национальном парке, транспортировкой 
этих животных из мест их естественного обитания в Туркме-
нии и Иране, а также регулярно консультирует иранскую сто-
рону в ветеринарных и зоотехнических вопросах по проекту 
реинтродукции мазандаранского тигра.

Вот уже в течение 8 лет Альшинецкий помогает и консуль-
тирует IFAW в проекте по спасению брошенных медвежат на 
биостанции «Чистый лес». Регулярно бывает в командиров-
ках на Дальнем Востоке, в Иране, Туркмении и в заповедни-
ках Средней полосы России.

В 2012 году Михаил Альшинецкий стал лауреатом премии 
«Айболит» Ассоциации практикующих ветеринарных врачей.

Специализация: заболевания и анестезия диких и экзоти-
ческих животных, также имеет специальность рентгенолога.
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Введение 
В отличие от кошек и собак, кролики, 
которые являются потенциальной до-
бычей хищников и обладают сильным 
инстинктом самосохранения, не пока-
зывают признаков болезни или боли. 
Соответственно, к ветеринарному вра-
чу они попадают с запущенной болез-
нью. Наиболее частыми причинами 
шока являются длительная анорексия, 
респираторный дистресс-синдром, 
желудочно-кишечный стаз, непрохо-
димость мочевыводящих путей, трав-
ма и перегрев. 

Анамнез 
В анамнезе учитывают продолжи-
тельность болезни, потребление кор-
ма и воды, а также двигательную ак-
тивность (качество и количество дви-
жений). Следует выяснить состав кор-
ма и убедиться в том, что он не менял-
ся, а животное не имело возможности 
грызть ковёр или поверхности, покры-
тые краской, содержащей свинец. 

Ветеринарный осмотр
Прежде чем взять кролика на руки, по-
наблюдайте за ним в течение некото-
рого времени. При критическом состо-
янии, учащённом дыхании или силь-
ном стрессе в изменившейся обста-
новке следует рассмотреть возмож-
ность оксигенации или введения се-
дативного препарата (мидазола-
ма или буторфанола). Обратите вни-
мание на поведение кролика: подви-
жен ли он сам и его нос или же сидит 
сгорбившись, малоподвижен и затор-
можен. Прослушайте сердце и лёгкие, 

ляется пальпация брюшной полости. 
В норме живот мягкий и упругий, при 
желудочно-кишечном стазе — плот-
ный и тестообразный (принимают 
меры против умеренной или выра-
женной дегидратации), при вздутии 
желудка — раздувшийся (необходи-
ма противошоковая терапия). Жидко-
сти вводят через краевую ушную, че-
репную или латеральную подкожную 
вену. При сильно спавшихся венах воз-
можно внутрикостное введение. Спи-
нальная игла (№ 20, 1,5 дюйма) вводит-
ся асептически в проксимальную часть 
большой берцовой или бедренной ко-
сти под лёгким общим или местным 
(кожа и надкостница) наркозом. 

Выбор и объём 
раствора для инфузии 
Так как инфузия большого объёма кри-
сталлоидного раствора может вызвать 
отёк лёгких, при гиповолемическом 
шоке кроликам вводят кристаллоидный 
раствор в сочетании с коллоидным при 
интенсивном согревании животного 
в течение 1–2 часов. Сначала вводят 
3 мл/кг 7,5% гипертонического раствора 
NaCl (медленная болюсная инъекция в 
течение 10 мин), затем — 3 мл/кг гид-
роксиэтилированного крахмала (ана-
логичный способ введения). После ста-
билизации состояния кролику вво-
дят кристаллоидные растворы в дозе  
3–4 мл/кг/ч [2, 3]. 

Взятие крови 
Кровь берут из краевой ушной вены, 
центральной ушной артерии, ярем-
ной или латеральной подкожной вены. 
Прежде чем начать жидкостную тера-
пию, необходимо иметь результаты 
анализа на гематокрит, общий белок 
и глюкозу. По возможности делают об-
щий и биохимический анализ, а также 
определяют электролиты. 

Диагностические тесты 
После стабилизации состояния во 
всех случаях коллапса рекомендует-
ся провести рентгенографию грудной 

Шоковое состояние у кроликов
Bairbre O’Malley, Associate Lecturer Exotic Species, School of Veterinary Medicine, Дублин, Ирландия

проверьте пульс (на бедренной арте-
рии, у кроликов с большими ушами — 
на ушной). Так как кролики дышат но-
сом, при аускультации грудной клет-
ки слышны характерные шумы, обу-
словленные строением носовых рако-
вин. Слизистые оболочки должны быть 
розового цвета; время наполнения ка-
пилляров — менее 2 сек. 

Осмотрите область промежности, 
обращая внимание на загрязнение мо-
чой или калом. При осмотре ротовой 
полости обратите внимание на целост-
ность резцов, кровоточивость дёсен и 
наличие острых отрастаний (эмалевых 
шпор) на молярах, которые говорят о 
возможных проблемах, связанных с 
заболеваниями зубов. 

Состояние шока
В отличие от собак, у кроликов деком-
пенсация шокового состояния про-
текает намного быстрее [3], поэтому 
они попадают к врачу с выраженны-
ми клиническими проявлениями, таки-
ми как заторможенность, бледные сли-
зистые, время наполнения капилля-
ров < 2 сек, слабый нитевидный пульс, 
брадикардия, гипотермия (температу-
ра тела ниже 36,1°C), холодные конеч-
ности и уменьшенный объём выделя-
емой мочи. В этом случае, то есть при 
нарушении перфузии внутренних ор-
ганов, жизненно необходимо нормали-
зовать температуру тела и начать вве-
дение замещающей жидкости. Темпе-
ратуру тела нужно вернуть к уровню, 
безопасному для жизни (37°C) , что до-
стигается в течение 1–2 часов при по-
мощи внутривенного введения тёплых 
жидкостей, подогреваемых ковриков 
или одеял [2], а также бутылок с горя-
чей водой. 

Обезвоживание
Медленное расправление кожной 
складки и сухость слизистых могут 
указывать на обезвоживание, но по-
скольку у кроликов довольно эла-
стичная кожа, самым надёжным ме-
тодом диагностики дегидратации яв-

Норма
Частота сердечных  
сокращений 130–240 в минуту

Частота дыхания 30–60 в минуту
Температура 37,7–39°С

Таблица 1. Физиологические 
показатели кроликов в норме
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и брюшной полостей. При подозрении 
на болезнь зубов можно сделать рент-
генографию черепа. Проводят ультра-
звуковое исследование печени, под-
желудочной железы, мочевого пузыря, 
матки и сердца. Забор мочи осущест-
вляют через катетер или прокол моче-
вого пузыря. 

Болевой синдром 
Никогда не следует недооценивать бо-
левой синдром, так как в отсутствие 
лечения боль приводит к снижению 
желудочно-кишечной перистальтики 
и завороту кишок, которые становят-
ся новым источником боли. Признака-
ми боли являются беспокойство, ма-
лоподвижность, учащённое дыхание, 
внезапная агрессия или положение 
тела сгорбившись. При висцеральной 
боли отмечается скрип зубами, жи-
вотное лежит вытянувшись или сидит 
сгорбившись. Самыми лучшими обез-
боливающими в этом случае являют-
ся опиоиды, такие как бупренорфин и 
буторфанол. При отсутствии обезво-
живания и почечной недостаточности 
можно использовать нестероидные 
противовоспалительные препараты 
(мелоксикам и карпрофен) [2]. 

Сердечно-лёгочная  
реанимация (СЛР) 
Основной проблемой при СЛР являет-
ся трудность интубации в случае ап-
ноэ, так как при её проведении основ-
ным ориентиром чаще всего являет-
ся звук, производимый дыханием. При 
оказании первой помощи не следует 
терять время на интубацию [1], а при-
менить маску, плотно прилегающую к 
носу и ротовой полости, через которую 
дать 100% кислород методом преры-
вистой вентиляции с положительным 
давлением (соблюдать осторожность 
для предотвращения вздутия живота). 
Делают трахеотомию, затем — массаж 
грудной клетки со скоростью 80–100 
движений в минуту, а также принима-
ют меры по поддержанию циркуляции 
крови [3]. 

Введение  
питательных веществ 
После нормализации водно-соляного 
баланса, во избежание замедления 
перистальтики желудочно-кишечного 
тракта, динамической непроходимости 
толстого кишечника и липидоза печени 

очень важно как можно раньше начать 
кормить кролика. Так как переварива-
ние корма у кроликов осуществляется 
в нижнем отделе кишечника, для сти-
муляции перистальтики им необходи-
ма пища с высоким содержанием клет-
чатки (не менее 13%). Такую добавку, 
например Oxbow Critical Care для тра-
воядных, нужно давать каждые 6–8 
часов в количестве 15 мл/кг. 

Больного кролика кормят через 
зонд или при помощи шприца. При 
кормлении из шприца животное по-
лучает большее количество нераство-
римой клетчатки, но следует соблю-
дать осторожность, чтобы избежать 
попадания корма в дыхательные пути. 
Кормление через зонд осуществляют в 
случае сильной слабости и обезвожи-
вания животного, основной недостаток 
такого кормления — невозможность 
ввести необходимое количество клет-
чатки из-за малого диаметра зонда. 

Кролика следует стимулировать к 
еде, обеспечив его кормом, который 
он получал до болезни, а также свежи-
ми зелёными листьями и высококаче-
ственным сеном. 

Часто встречающиеся 
болезни кроликов 
Потеря аппетита 
Владельцы кроликов часто обраща-
ются по этому поводу. Если кролик не 
ел в течение 2–3 дней, необходимы 
срочные меры для предотвращения 
желудочно-кишечного стаза и следу-
ющих за ним обезвоживания и гипово-
лемического шока. Как правило, при-
знаки ложной анорексии отмечаются в 
случае зубных заболеваний: животное 
не может есть из-за боли при жевании. 

Болезни зубов 
Нарушение смыкания резцов и эма-
левые шпоры на молярах препятству-
ют нормальному жеванию, что ведёт к 
истощению и вторичному желудочно-
кишечному стазу. Клинические при-
знаки зубных заболеваний: сниже-
ние аппетита, повышенное слюноот-
деление, взъерошенная шерсть, поте-
ря веса, уменьшение объёма экскре-
ментов как следствие снижения жева-
тельной активности. Очень часто у кро-
лика развивается жажда и предпочте-
ние к гранулированным кормам и мяг-

ким листьям, которые легче жевать. 
Лечение: обезболивающие, жидко-

сти и кормление через шприц. После 
нормализации состояния кролика де-
лают рентгенографию черепа и стома-
тологическую коррекцию под анесте-
зией. 

Желудочно-кишечные  
заболевания
Анорексия является причиной 
желудочно-кишечного стаза и, на-
оборот, желудочно-кишечный стаз 
вызывает боль и потерю аппети-
та. Основные причины первичного 
желудочно-кишечного стаза — непра-
вильное кормление (недостаток клет-
чатки) и стресс. Вторичный желудочно-
кишечный стаз развивается при болез-
нях зубов, в результате хирургическо-
го вмешательства или системного за-
болевания. 

Клинические признаки: снижение 
аппетита, боль в животе при пальпа-
ции, уменьшение или отсутствие стула, 
скрипение зубами и положение тела 
сгорбившись или вытянувшись. В этом 
случае очень важна пальпация живо-
та. В норме в животе у кролика пища, 
склеенная шерстью и слизью, он мяг-
кий и упругий. При желудочном стазе 
кишечник быстро обезвоживается, при 
этом в краниальной области живота 
прощупывается плотная сухая масса. 

Если нет подозрений на закупорку, 
дают прокинетики — цизаприд, мето-
клопрамид или ранитидин. Необходи-
мо введение жидкостей внутривенно 
или подкожно. Жидкость и опиоидные 
анальгетики вводят перорально, при 
необходимости назначают искусствен-
ное кормление. Животное обеспечива-
ют качественной травой, сеном и ово-
щами. 

Острый живот 
Вздутие живота является серьёзным 
заболеванием кроликов. Развивается 
сильное вспучивание (тимпанит), боль 
и, как правило, гиповолемический шок. 
Обычно это связано с закупоркой при-
вратника желудка, так как из-за недо-
статка клетчатки кролик начинает же-
вать ковёр, полотенце и т. д. На рент-
генограмме виден увеличившийся же-
лудок или слепая кишка, наполненные 
газом или жидкостью. В идеальном 
случае проводят декомпрессию же-
лудка при помощи зонда, который вво-
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дят через ротовую полость, но очень 
часто уплотнившееся содержимое не 
позволяет провести данную процеду-
ру. После выведения из шока и норма-
лизации состояния животного может 
потребоваться хирургическое вмеша-
тельство [2]. 

Болезни матки 
Самки кроликов попадают к врачу с 
анорексией или в состоянии коллапса 
с гематурией. Наиболее частой причи-
ной является аденокарцинома матки, 
возможны также пиометра (скопление 
гноя в полости матки) или расширение 
сосудов эндометрия. 

Клинические признаки: анорексия, 
гематурия (очень часто видны крупные 
сгустки крови), кисты молочных желёз, 
тяжёлая анемия и/или шок. Уплотне-
ние часто пальпируется в каудальной 
области живота, но для подтвержде-
ния диагноза необходимы рентгено-
графия и УЗИ. Проводят жидкостную 
терапию, после стабилизации состо-
яния животного делают овариогисте-
рэктомию. 

Мочекаменная болезнь 
Камни обнаруживают в почках, моче-
точнике или мочеиспускательном ка-
нале; в мочевом пузыре скаплива-
ется кальциевый песок («осадок»). 
В зависимости от локализации кам-
ней болезнь проявляется как дизу-
рия, гематурия, густая моча, задержка 
моче испусканий, положение тела сгор-
бившись, анорексия и тенезмы моче-
вого пузыря. Диагноз ставят по дан-
ным рентгенографии, анализа мочи и 
посевов, биохимических исследований 
и оценки почечной функции. 

Лечение: жидкостная терапия, ан-
тибиотики (подбор по данным посе-
вов), анальгетики, массаж мочевого пу-
зыря 2–4 раза в день для удаления пе-
ска. Назначают мидазолам для рассла-
бления сфинктера мочевого пузыря; 
для выведения мочи проводят катете-
ризацию. После стабилизации состо-
яния кролика возможна операция по 
удалению камней из уретры. 

Респираторный  
дистресс-синдром 
Дыхательные пути, как правило, ин-
фицируются бактериями (Pasteurella, 
Bordetella). Это может быть инфек-
ция верхних дыхательных путей («на-

сморк») или серьёзная пневмония. Так 
как кролики дышат преимуществен-
но носом, даже умеренная непроходи-
мость носовой полости может приве-
сти к тяжёлой одышке. Другими причи-
нами данного синдрома являются аб-
сцесс лёгких, кардиомиопатия и ново-
образования (тимома, лимфома и ме-
тастазы в лёгких). 

Клинические проявления: анорек-
сия, одышка, цианоз слизистых, сни-
жение двигательной активности и по-
теря веса, взъерошенная шерсть, 
желудочно-кишечный стаз. При ау-
скультации выявляются крепитация и 
хрипы или отсутствие лёгочного шума 
при абсцессе. При сердечном забо-
левании слышны характерные шумы. 
Дыхание ртом является плохим про-
гностическим признаком. 

Если у кролика одышка, проверь-
те проходимость ноздрей и немедлен-
но поместите его в кислородную каме-
ру или дайте кислород через маску. На-
значают антибиотики (энрофлоксацин, 
сульфаниламиды, пенициллин), брон-
хорасширяющие спреи и ацетилци-
стеин (муколитик). Проводят жидкост-
ную терапию и обеспечивают вспомо-
гательное кормление. 

Неврологические  
заболевания 
Обычно кролики попадают в клинику 
с параличом задних конечностей, за-
прокидыванием головы и кривошеей. 
Реже отмечаются судороги, причиной 
которых является отравление свинцом 
или гипогликемия у крольчат. 

Парез/паралич задних конечностей 
Наиболее частыми причинами являют-
ся травма или протозойная инфекция 
Encephalitozoan cuniculi. Перелом по-
ясничных позвонков (LVI—VII) являет-
ся результатом падения с высоты или 
резкого прыжка из-за испуга. Назнача-
ют анальгетики, кишечные протекторы 
и поддерживающую терапию. 

Запрокидывание головы (поражение 
вестибулярного аппарата) 
Запрокидывание головы и кривошея 
часто встречаются у кроликов. Причи-
ной, как правило, является воспаление 
среднего уха (Pasteurella multocida) 
или инфекция E. cuniculi, которая вы-
зывает воспалительную гранулёму 
мозга [4]. 

Диагноз: при инфекции, вызванной 
Pasteurella, на рентгенограмме мож-
но заметить помутнение слухового пу-
зыря; ставят серологическую реакцию 
или ПЦР на E. cuniculi; по возможности 
делают МРТ или КТ. 

Лечение: назначают энрофлокса-
цин или пенициллин, меклизин при 
тошноте; если кролик не может есть и 
пить самостоятельно из-за потери ко-
ординации или тошноты, необходимы 
жидкостная терапия и искусственное 
кормление. Стероиды кратковремен-
ного действия могут быть полезны при 
инфекции E. cuniculi, но при отите мо-
гут подавлять иммунные реакции. 

Тепловой стресс 
Кролики очень чувствительны к пере-
греву и часто попадают к врачу в жар-
кое время года из-за содержания в 
условиях плохой вентиляции, недо-
статка тени и воды. Предрасполагаю-
щими факторами являются ожирение, 
сердечно-сосудистые заболевания и 
густой шёрстный покров [4]. 

Клинические признаки: слабость, 
атаксия, обезвоживание, дезориен-
тация, судороги, температура тела 
> 41°C.

Лечение: внутривенная инфузия 
прохладных жидкостей, заворачива-
ние во влажное полотенце, противо-
шоковая терапия, регидратация и кис-
лород. Охлаждение прекращают при 
температуре тела 39,5°C. Необходим 
мониторинг физиологических параме-
тров и функции почек.  
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