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Дорогие друзья! 
Приглашаем вас принять участие в XXI Московском международном ветеринарном конгрессе, 

который состоится 20–22 апреля 2013 года в ГК «Измайлово».
В очередной раз Ассоциация практикующих ветеринарных врачей соберёт коллег для повыше-

ния квалификации, обмена опытом, чествования достойных и просто общения. В течение трёх дней 
пройдут традиционные для конгресса мероприятия: научные секции по актуальным темам вете-
ринарной медицины, церемония открытия, церемония награждения премиями «Золотой скаль-
пель», «Айболит» и др., турнир по боулингу среди ветеринарных врачей и торжественный фуршет. 
В течение всего времени проведения конгресса будет работать выставка, в которой представят 
свои новинки компании-производители медицинского и ветеринарного оборудования, фармацев-
тической продукции, обучающего и справочного материала и т. д.

Как и в прошедшем, юбилейном конгрессе 2012 года, в XXI конгрессе примут участие зарубеж-
ные коллеги. На секцию по радиологии  в качестве лектора приглашена Нурия Корсо-Менендес, 
президент Европейской ассоциации ветеринарных визуальных диагностов (EAVDI). Доктор  прини-
мала участие в юбилейном конгрессе и собрала большое количество положительных отзывов. Те-
мой докладов станет современная диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата. Речь 
пойдёт не только о традиционном рентгенологическом методе, но и о компьютерной и магнитно-
резонансной томографии, ядерной медицине.

Возобновит работу секция по лабораторной диагностике. В предстоящем году основной акцент  
будет сделан на диагностике трансмиссивных инфекций собак и кошек, в том числе запланирова-
но обсуждение методов диагностики микст-инфекций.

На секцию по ортопедии приглашён основатель полного курса по внеочаговому остеосинтезу,  
профессор ортопедической хирургии Росс Палмер. Те, кому посчастливилось присутствовать на 
лекциях профессора, оценили его профессионализм и ораторский талант. Его лекции слушаются 
на одном дыхании. В этом году профессор осветит различные темы, посвящённые его специали-
зации.

Во второй раз организуется секция по ветеринарному менеджменту, которая на прошедшем 
конгрессе собрала рекордное количество слушателей. 

Секцию по паразитологии проведёт лауреат премии «Золотой скальпель» 2012 г. Сергей Влади-
мирович Коняев.

Запланированы также традиционные для конгресса секции: гастроэнтерология, визуальная диа-
гностика, кардиология, эндоскопия, поведенческая медицина, болезни лошадей, нефрология, он-
кология и многие другие.

Более подробную информацию ищите на наших сайтах:

WWW.RSAVA.ORG и WWW.VETCONGRESS.RU
Там же вы можете отправить данные для номинирования на премии Ассоциации практикующих ветеринарных 
врачей (см. правила подачи заявки), а также узнать правила и подать заявку на участие в турнире по боулингу. 

Организатор — Ассоциация практикующих ветеринарных врачей.
Официальный партнёр Ассоциации практикующих ветеринарных врачей — Mars.

Генеральный спонсор — Hill's. 
Партнёр Ассоциации практикующих ветеринарных врачей — wiskas/pedigree.

Спонсоры: Bayer, Eukanuba, MERIAL, KRKA, MSD Animal Health, «Нарвак», Purina, Royal Canin, 
Ceva Sante Animale. 

Генеральный информационный спонсор — «Зооинформ».

XXI Московский  
международный 

ветеринарный конгресс

http://www.rsava.org/
http://www.vetcongress.ru/


Дорогие коллеги!
Вы держите в руках новый номер жур-
нала «Современная ветеринарная ме-
дицина». Время неутомимо бежит впе-
рёд, ветеринарная наука и практика 
не стоят на месте, и мы стараемся 
идти с ними в ногу. 

С удовольствием представляем чи-
тателям нового редактора рубри-
ки «Ортопедия» Илью Владимирови-
ча Середу, заведующего хирургическим 
отделением ветеринарной клиники 
«Центр». Он выбрал для перевода и пу-
бликации статью о люмбо-сакральном 
стенозе у собак. Первую часть статьи 
— о патогенезе, клинических призна-
ках и диагностике заболевания — чи-
тайте в этом номере. 

В продолжение сотрудничества с 
WSAVA, мы публикуем материал о про-
грамме вакцинации кошек — вопросе, 
который продолжает остро стоять на повестке дня ветеринарной медицины. Так-
же в этом номере журнала вы найдёте статьи по аллергологии, дерматологии, ди-
етологии, паразитологии, нефрологии, фармакологии, узнаете об интересных кли-
нических случаях, в частности, о кесаревом сечении у собаки и столбняке у кошки.

Мы рады получать ваши хорошие отклики о журнале на конференциях, семина-
рах и выставках, читать комментарии на наших страничках в социальных сетях и, 
как всегда, ждём ваших новостей, советов и статей.

Искренне ваша, Екатерина Забегина

РЕДАКТОРЫ РУБРИК

Подписной индекс по каталогу  
«Пресса России» – 43982 

«Урал-Пресс» – 43982
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СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА2

Новости

Антигельминтик года 
«Дронтал плюс» компании 
«Байер» (Германия), назван 
лучшим в номинации «Ан-
тигельминтики» на церемо-
нии вручения премии «То-
вар Года 2012». Этому со-
бытию была посвящена 
пресс-конфе ренция «Бай-
ер», а её темой стало безо-
пасное сосуществование че-
ловека и домашних живот-
ных. На вопросы журнали-

стов отвечали руководитель отдела защиты живот-
ных компании «Байер» Гиорги Полгар и менеджер по 
направлению мелкие домашние животные Олег Ка-
спаров, а также врач Владимир Карташев и ветери-
нарный врач Александра Пьянова.

«Дронтал» производится 25 лет и за это время стал 
одним из лучших антигельминтиков в мире, в пер-
вую очередь благодаря широкому спектру дей-
ствия, высокой эффективности и абсолютной безо-
пасности. 

В 2013 году компании «Байер» исполнится 150 лет, 
а её ветеринарному подразделению — 90. На протя-
жении всей своей истории компания использует до-
стижения науки для повышения качества жизни че-
ловека, производит новые материалы и препараты, 
которые защищают животных и растения. 

На официальном сайте Роспотребнадзора  
rospotrebnadzor.ru опубликовано письмо руководителя 
ведомства Г. Г. Онищенко по вопросу выдачи санитарно-
эпидемиологического заключения соискателям лицен-
зии на фармацевтическую деятельность в сфере обо-
рота лекарственных средств для ветеринарного приме-
нения. Это произошло благодаря многочисленным жа-
лобам предпринимателей из многих регионов России, 
собранным и предъявленным руководителю Роспо-
требнадзора Союзом предприятий зообизнеса.

Письмо от 25.12.2012 № 01/14830-12-32 адресовано 
руководителям управлений Роспотребнадзора по субъ-
ектам Российской Федерации, по железнодорожному 
транспорту, главным врачам ФБУЗ «Центры гигиены и 
эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации, по 
железнодорожному транспорту.

Союз предприятий зообизнеса искренне благодарит 
Геннадия Григорьевича Онищенко и центральный ап-
парат Роспотребнадзора за внимание к вопросам вы-
дачи санитарно-эпидемиологических заключений в це-
лях лицензирования в сфере оборота лекарственных 
средств для ветеринарного применения!

Данное разъяснение стало возможно благодаря ак-
тивной позиции участников СПЗ, выраженной на кру-
глых столах в Москве и Ростове-на-Дону, а также в пред-
ставленных в СПЗ материалах об избыточных требова-
ниях Роспотребнадзора в субъектах РФ и незаконном 
взимании платы за выдачу СЭЗ.

Ответ Роспотребнадзора

Гиорги 
Полгар

http://rospotrebnadzor.ru/
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СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА4

Новости

2–5 марта Гильдия ветеринарных врачей проведёт 
в Москве 4-дневный бизнес-курс «Интерфейсная 
служба: от идеи создания до стабильной прибыли». 

Мероприятие посвящено обучению правильной 
работе подразделений интерфейса (регистратура, 
колл-центр клиники и вызывной службы) и их со-
трудников. Приглашаются руководители регистра-
туры, колл-центров, операторы вызывных служб.

Лекторы: тренеры и преподаватели (МВА, Русской 
Школы Управления, Центра Кадровых Технологий 
— XXI век, Института практической психологии НИУ 
ВШЭ), ведущие консалтинговую деятельность в сфе-
ре услуг.

Подробная информация и анкета-заявка разме-
щены на сайте Гильдии www.gildvet.ru.

С 21 по 24 января в Москве состоялся двухдневный се-
минар, организованный Гильдией ветеринарных вра-
чей при поддержке Royal Canin и West Medica. В рамках 
семинара проводился мастер-класс для ветеринарных 
врачей, специализирующихся в области дерматологии. 
В качестве лекторов были приглашены известные на 
весь мир дерматологи из Германии — Prof. Ralf Mueller 
и Dr. Sonya Bettenay, а также самый любимый в России и 
странах ближайшего зарубежья специалист по ветери-
нарной дерматологии — доктор Светлана Белова.

В работе семинара приняли участие более 260 человек 

Семинар по дерматологии

ZOOMARK INTERNATIONAL 

«Зооинформ» собирает группу для поездки в Ита-
лию и посещения Международной выставки зоото-
варов Zoomark International 2013, которая пройдёт в 
Болонье с 9 по 12 мая. 

Планируется интересная культурная программа. 
Заявки направляйте по e-mail: em@zooinform.ru до 
15 февраля.

из разных городов России и стран СНГ. Первый день се-
минара был посвящён вопросам диагностики и лечения 
аллергических реакций у собак и кошек, правильной 
постановки диагноза «атопический дерматит», новому 
взгляду на патогенез и лечение этого заболевания. Вто-
рой день семинара был посвящён алопециям у собак и 
кошек, рассмотрены инфекционные, гормональные, не-
которые породные и приобретённые виды алопеции.

Практический мастер-класс состоялся 23–24 января. 
В нём приняли участие более 40 человек. Приглашён-
ные дерматологи обучили участников основам микро-
скопии, трихоскопии, цитологии, правильному забо-
ру и интерпретации соскобов. Были широко освеще-
ны темы видеоотоскопии, лечения наружного отита, а 
также рассмотрены правила проведения антимикроб-
ной терапии, показания для биопсии, техника её про-
ведения, интерпретация результатов. В последний день 
мастер-класса прошли практические занятия по микро-
скопии — были представлены цитологические материа-
лы, на которых участники учились выявлять необходи-
мые элементы, а также выстраивать алгоритм диагно-
стики и постановки дерматологического диагноза.

Каждый участник семинара и мастер-класса получил 
сертификат об участии в мероприятии, а также матери-
алы в бумажном и электронном виде. Участники побла-
годарили организаторов и лекторов за высокий профес-
сиональный и научный уровень семинара.

Бизнес-курс: интерфейс ветклиники
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Новости

Открылся новый сайт Всемирного ветеринарного 
сообщества WSAVA. 

На новом сайте можно узнать:

• какие организации являются участниками WSAVA; 
• как получить доступ к руководствам и практическим 
  рекомендациям WSAVA (например, «Всемирное 
 руководство по питанию» уже доступно на 9 языках, 
  включая русский); 
• каких успехов достиг Комитет по наследственным  
 заболеваниям (HDC) (в разделе HDC можно найти 
 обширную информацию по диагностике важнейших 
  генетических состояний); 
• как можно включить в программу WSAVA 
 мероприятия, организуемые вами или вашей 
  организацией; 
• последние новости WSAVA в нашем электронном 
  бюллетене; 
• как принять участие в наших опросах. Узнайте,  
 сколько людей разделяет вашу точку зрения и что  
 думает «средний ветврач».

Новый сайт WSAVA доступен по адресу:  
http://www.wsava.org/

Свободный доступ к журнальным статьям. Ежеме-
сячный «Журнал по ветеринарии мелких животных» 
(Journal  of  Small  Animal  Practice,  JSAP)  —  официаль-
ный научный вестник WSAVA, освещающий терапевти-
ческие и хирургические проблемы собак, кошек и дру-
гих мелких животных. Журнал служит миссии распро-
странения и внедрения в ветеринарную практику но-
вых идей и технологий. Последней инициативой жур-
нала было создание онлайн-коллекции статей, которая 
находится по адресу: http://onlinelibrary.wiley.com/
journal/10.1111/(ISSN)1748-5827. Свободный доступ к 
статьям открыт всем членам организаций — участниц 
WSAVA. 

Борьба с бешенством на Шри-Ланке. Правительствен-
ная программа по борьбе с бешенством на Шри-Ланке, 
основанная на стратегии «элиминации» — контроле над 
популяцией бродячих собак путём их уничтожения, — 
выполнялась в течение 17 лет и потерпела полное по-
ражение. Заболеваемость бешенством среди людей не 
уменьшилась, тогда как благополучие собак сильно по-
страдало. В то же время «щадящая» (без убийства собак) 
политика организации The Blue Paw Trust, основанной 
бывшим президентом Ассоциации практикующих вете-
ринарных врачей Шри-Ланки (члена WSAVA) Налиникой 
Обейескере, менее чем за 6 лет привела к значительно-
му улучшению эпидемиологической обстановки по бе-
шенству. Этот потрясающий пример концепции «Еди-
ного здоровья» в действии подробно описан по адресу:  
http://www.wsava.org/article/one-health-action-sri-
lanka

Всё больше студентов присоединяется к IVSA. 
Международная ассоциация студентов-ветеринаров 
(The  International  Veterinary  Students  Association, 
IVSA)  —  это  некоммерческая  организация,  управляе-
мая студентами-волонтёрами и насчитывающая более 
40 000 участников по всему миру. Её деятельность слу-
жит цели повышения стандарта ветеринарного образо-
вания путём обмена знаниями и идеями. К основным 
направлениям относятся:

• организация индивидуального и группового 
  студенческого обмена; 
• проведение ветеринарных встреч; 
• поддержка коллег по всему миру.

Президент  IVSA  Фредерик  Лор  очень  доволен  про-
шедшим годом: «В 2012 году к нам присоединилось 
15 новых студенческих обществ, и мы провели пре-
восходный конгресс в Норвегии». Подробнее узнать 
о  деятельности  IVSA  можно  на  официальном  сайте:  
http://www.ivsa.org/

Бюллетень Всемирной ассоциации  
по ветеринарии мелких животных (WSAVA) 
Выпуск 3. Декабрь 2012

Миссия WSAVA — это содействие 
обмену научной информацией 
между ветеринарными врачами и 
организациями.

http://www.wsava.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.wsava.org/article/one-health-action-sri-
http://www.ivsa.org/
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В течение последних 11 лет для разра-
ботки схем вакцинации кошек были соз-
даны 3 международные организации: 
Консультативная группа по вакцинам 
для кошек Американской ассоциации 
фелинологов-практиков  (AAFP),  Группа 
по разработке руководства по вакци-
нации Всемирной ассоциации по вете-
ринарной медицине мелких животных 
(WSAVA  VGG)  и  Европейский  консульта-
тивный совет по вопросам заболева-
ний кошек (ABCD). Для анализа совпаде-
ний и разногласий основные рекомен-
дации этих организаций сведены в та-
блицу. При том, что данные рекоменда-
ции не полностью совпадают, все орга-
низации согласны в том, что вакцинация 
против вируса панлейкопении (FPV), ка-
лицивируса (FCV) и герпесвируса (FHV-1) 
(плюс вакцинация против вируса бе-
шен ства при эндемии или согласно за-
конодательству) является обязатель-
ной, т. е. необходимой каждому живот-

болеваний, и широкое использование 
вакцин, несомненно, вносит значитель-
ный вклад в её достижение. Уровень 
вакцинации кошек в настоящее время 
не столь высок, чтобы обеспечить им-
мунитет всей популяции и таким обра-
зом уничтожить возбудителя инфек-
ции [Horzinek и Thiry, 2009], поэтому, на-
ряду с индивидуальной противоинфек-
ционной защитой животного, более ре-
алистичной целью является сдержи-
вание инфекции. Согласно заявлению 
Группы по руководствам по вакцина-
ции Всемирной ассоциации по ветери-
нарной медицине мелких животных, мы 
должны поставить цель вакцинировать 
каждое животное, увеличив интервалы 
между вакцинациями [Day и др., 2007].

Недавний пересмотр рекомендаций 
по вакцинированию был обусловлен ре-
зультатами исследований в двух направ-
лениях. Во-первых, следует признать, 
что вакцинация не является безопасной 

Схемы вакцинации кошек:  
найден ли консенсус?

Andrew H. Sparkes, Centre for Small Animal Studies, Animal Health Trust, Lanwades Park, Кентфорд, Великобритания 

ному. Для трёх обязательных вакцин, 
согласно данным исследований дли-
тельности иммунитета после их приме-
нения, все три организации рекомен-
дуют повторную вакцинацию в боль-
шинстве случаев с интервалом не бо-
лее  года  (до  трёх  лет  для  FCV  и  FHV-1 
после первой бустер-вакцинации и не 
чаще одного раза в три года для FPV по-
сле первой бустер-вакцинации). В реко-
мендациях есть различия, что говорит 
о необходимости проведения дальней-
ших исследований для разработки бо-
лее точных схем вакцинации. Цель со-
стоит в том, чтобы проводить вакцина-
цию реже, на основании знаний о дли-
тельности поствакцинального иммуни-
тета, и вакцинировать большее количе-
ство животных, в идеале — каждое. 

Обзор 
Конечная цель ветеринарной практи-
ки заключается в предупреждении за-

Таблица 1. Рекомендации по вакцинации против панлейкопении (FPV)

 AAFP WSAVA ABCD 
Вакцинация Обязательная. Обязательная. Обязательная.
Первичная вак-
цинация котят

В возрасте 6 нед., далее — каждые 3–4 нед. до 
достижения возраста 16 нед. 

Первичная вакцинация в возрасте 
8–9 нед., далее — каждые 3–4 нед. 
до достижения возраста 16 нед. и 
старше.

Первичная вакцинация в возрасте 8–9 
нед., далее — каждые 3–4 нед. (минимум 
12 нед.). Возможно введение последней 
дозы в возрасте 16–20 нед. и начало вак-
цинации котят младше 8 нед. 

Первичная вак-
цинация котят 
старше 16 нед.

Две дозы с интервалом 3–4 нед. Две дозы с интервалом 3–4 нед.  

Вакцинация 
взрослых 
животных

 Однократная доза с повтором  
через год. 

Однократная доза с повтором  
через год.

Вторичная вак-
цинация (бу-
стер) 

Через год после первой вакцинации, затем не 
чаще чем через 3 года.

Через год после первой вакцинации, 
затем не чаще чем через 3 года.

Через год после первой вакцинации, за-
тем не чаще чем через 3 года, если нет 
особой необходимости. 

Дополнитель-
ная информа-
ция 

Не применять при беременности; не применять 
для котят младше 4 нед.; в особых случаях при 
беременности применять только инактивиро-
ванную вакцину; для инфицированных живот-
ных применять только инактивированную вак-
цину; применение инактивированной вакци-
ны может быть целесообразным в случае отсут-
ствия болезни в популяции; в приюте необходи-
мо вакцинировать котят старше 6 нед. и старше 
4 нед. (при угрозе вспышки заболевания) с по-
втором каждые 3–4 нед. до достижения возрас-
та 16 нед. Интраназальные вакцины могут быть 
менее эффективны при высоком риске заболе-
вания и не рекомендуются для котят в приютах. 

Не применять при беременности; не 
применять для котят младше 4 нед.; 
в особых случаях при беременности 
применять только инактивирован-
ную вакцину; для инфицированных 
животных применять только инак-
тивированную вакцину; примене-
ние инактивированной вакцины мо-
жет быть целесообразным в случае 
отсутствия болезни в популяции; ин-
траназальные вакцины могут быть 
менее эффективны при высоком ри-
ске заболевания и не рекомендуют-
ся для котят в приютах.

Не применять при беременности; не при-
менять для котят младше 4 нед.; в осо-
бых случаях при беременности приме-
нять только инактивированную вакцину; 
для инфицированных животных приме-
нять только инактивированную вакцину; 
применение инактивированной вакци-
ны может быть целесообразным в слу-
чае отсутствия болезни в популяции; в 
приюте необходимо вакцинировать ко-
тят старше 6 нед. и старше 4 нед. (при 
угрозе вспышки заболевания) с повто-
ром каждые 3–4 нед. до достижения воз-
раста 16 нед.
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Таблица 2. Рекомендации по вакцинации против калицивируса (FСV) и герпесвируса (FНV-1)

 AAFP  WSAVA  ABCD 
Вакцинация Обязательная. Обязательная. Обязательная.
Первичная 
вакцинация 
котят

В возрасте 6 нед., далее — каждые 3–4 нед. до достижения возрас-
та 16 нед.

В возрасте 8–9 нед., да-
лее — каждые 3–4 нед., 
последняя вакцинация — 
в возрасте старше 16 нед.

В возрасте около 9 нед., вторая 
доза — через 2–4 нед. (не ранее 
достижения возраста 12 нед. при 
вакцинации против калицивиру-
са). В условиях высокого риска за-
болевания возможна третья вак-
цинация.

Первичная 
вакцинация 
котят старше 
16 нед. 

Двукратная вакцинация с интервалом 3–4 нед. Двукратная вакцинация с 
интервалом 3–4 нед.

Двукратная вакцинация с интерва-
лом 2–4 нед.

Вторичная 
вакцинация 
(бустер) 

Через год после первичной вакцинации, далее — каждые 3 года. Через год после первич-
ной вакцинации, далее — 
каждые 3 года.

Ежегодно против герпесвируса, 
особенно при высоком риске за-
болевания. В случае низкого риска 
(например, только при домашнем 
содержании) — раз в 3 года.

Нерегулярная 
вторичная вак-
цинация 

 Если после последней 
вакцинации прошло 3 и 
более лет, рекомендует-
ся единичная инъекция, 
если интервал намного 
больше 3 лет — возможно 
введение двух доз.

Если после последней вакцинации 
прошло 3 и более лет, рекомен-
дуется единичная инъекция, если 
интервал намного больше 3 лет — 
возможно введение двух доз.

Дополнитель-
ная информа-
ция

При беременности предпочтительно применение инактивирован-
ной вакцины; не применять для котят младше 4 нед.; в особых 
слу чаях при беременности применять только инактивирован-
ную вакцину; для инфицированных животных применять только 
инактивирован ную вакцину; применение инактивированной вак-
цины может быть целесообразным в случае отсутствия болезни в 
популяции; Интраназальные вакцины обеспечивают быстрое раз-
витие иммунитета и могут быть полезны для невакцинированных 
животных при высоком риске заболевания; применение инъеци-
руемой вакцины в качестве ороназальной может привести к раз-
витию клинических признаков заболевания; в случае примене-
ния интраназальной вакцины воз мож но развитие умеренно выра-
женных признаков заболевания верхних дыхательных путей; воз-
можна повторная вакцинация при высоком риске заболевания; в 
случае высокого риска заболевания крайне целесообразна ран-
няя вакцинация котят; в приюте необходимо вакцинировать котят 
старше 6 нед. и старше 4 нед. (при угрозе вспышки заболевания) с 
повтором каждые 3–4 нед. до достижения возраста 16 нед.; интра-
назальные вакцины могут быть менее эффективны при высоком 
риске заболевания и не рекомендуются для котят в приютах. 

В случае применения ин-
траназальной вакцины 
возможно развитие уме-
ренно выраженных при-
знаков заболевания верх-
них дыхательных путей.

В приютах предпочтительны мо-
дифицированные живые вакци-
ны, так как они обеспечивают бы-
строе развитие иммунитета; в пи-
томниках может быть оправда-
но введение бустерной дозы пле-
менным кошкам перед случкой; 
при бере менности, в особых слу-
чаях предпочтительно примене-
ние инактивированной вакцины; 
при повторении проблем следует 
провести вакцинацию котят стар-
ше 4 нед. с интервалом 2 нед.; для 
животных с нарушенным иммуни-
тетом рекомендуется применение 
инактивированных вакцин.; только 
инактивированные вакцины при-
меняются для инфицированных 
животных. 

процедурой, иногда после неё развива-
ются серьёзные побочные эффекты. В 
зависимости от вакцины и методики по-
лучения и обработки данных, частота 
побочных эффектов варьирует в преде-
лах  3–25%  [Rosenthal  и  Dworkis,  1990a; 
Rosenthal  и  Dworkis,  1990b;  Clark  и  др., 
1991;  Pollock  и Haffer,  1991;  Starr,  1993; 
Gobar и Kass,  2002]. Большинство таких 
реакций умеренно выражены и непро-
должительны, но иногда могут разви-
ваться серьёзные побочные эффекты, 
которые несут угрозу для жизни живот-
ного, такие как гиперчувствительность 
и недавно показанное у кошек разви-
тие саркомы в области введения вакци-
ны [Davis-Wurzler, 2006; Horzinek и Thiry, 
2009]. Признание, хотя и довольно ред-
кое, столь значительных побочных эф-

фектов вызывает сомнение в безопас-
ности вакцинации и поднимает вопрос 
о важности длительности периода меж-
ду введением вакцин. Во-вторых, полу-
чены новые данные о длительности им-
мунитета (ДИ). Ранее отмечалась тен-
денция к минимальным исследовани-
ям ДИ для лицензирования и/или для 
субъективных рекомендаций о ежегод-
ной вторичной (бустер) иммунизации 
[Gaskell  и  др.,  2006].  Некоторые  произ-
водители вакцин проводят дорогостоя-
щие исследования с целью определения 
не только минимальной ДИ, имеются и 
другие источники данных о пролонги-
рованной ДИ для некоторых вакцин, на-
пример результаты исследований Scott 
и  Geissinger  [1997],  Scott  и  Geissinger 
[1999],  Coyne  и  др.  [2001],  Lappin  и  др. 

[2002], Mouzin и др. [2004]. Таким обра-
зом, на основании данных о серьёзных 
побочных эффектах и длительности им-
мунитета для некоторых вакцин реко-
мендации по вакцинации были в значи-
тельной степени пересмотрены.

В настоящее время разработкой 
схем вакцинации кошек занимают-
ся три международные организации: 
Консультативная группа по вакцинам 
для кошек Американской ассоциации 
фелинологов-практиков  (AAFP),  которая 
опубликовала первые рекомендации в 
1998 году с последующими дополнени-
ями в 2000 и 2006 [Richards и др., 2006], 
Группа по руководствам по вакцинации 
Всемирной ассоциации мелких живот-
ных  (WSAVA  VGG),  рекомендации  кото-
рой были опубликованы в 2007 году, и 
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 AAFP  WSAVA ABCD 
Вакцинация Необязательная. Не рекомендована. Не рекомендована в Европе.
Первичная вакцинация 
котят

Три инъекции с интервалом 3–4 нед., начи-
ная с возраста 8 нед. 

Три инъекции с интервалом 3–4 нед., 
начиная с возраста 8 нед.

 

Первичная вакцинация 
животных старше 16 нед.

Три инъекции с интервалом 2–3 нед. Три инъекции с интервалом 2–3 нед.  

Вторичная вакцинация 
(бустер)

Ежегодно при угрозе заболевания. Ежегодно при угрозе заболевания.  

Дополнительная инфор-
мация

Только при угрозе заболевания. Вакцинация 
искажает результаты анализа на инфекцию. 
Перед вакцинацией рекомендуется прове-
сти анализ на FIV. Вакцинированные живот-
ные должны быть идентифицированы (на-
пример, вводится микрочип).

Вакцинация искажает результаты ана-
лиза на инфекцию.

Вакцина не проверялась против 
европейских полевых изолятов 
вируса. По данным одного ис-
следования, она не защищала 
от вирулентного изолята, полу-
ченного в Великобритании. 

 AAFP WSAVA ABCD 
Вакцинация Обязательна при эндемии. Необязательная, за исключением энде-

мии и согласно законодательству. 
Обязательна при эндемии. 

Первичная вакцинация 
котят

Однократная доза в возрасте 8–12 
нед. согласно рекомендациям произ-
водителя. 

Однократная доза в возрасте 8–12 нед. 
согласно рекомендациям производи-
теля.

Однократная доза в возрасте 8–12 
нед. согласно рекомендациям про-
изводителя.

Вторичная вакцинация 
(бустер)

Через год после первичной вакцина-
ции, затем — через 1–3 года согласно 
законодательству и рекомендациям 
производителя.

Через год после первичной вакцинации, 
затем — через 1–3 года согласно зако-
нодательству и рекомендациям произ-
водителя.

Через год после первичной вакци-
нации, затем — через 1–3 года со-
гласно законодательству и реко-
мендациям производителя.

 AAFP  WSAVA ABCD 
Вакцинация Как правило, не рекомендуется. Не рекомендуется. Необязательная.
Первичная вакцинация 
котят

Две инъекции с интервалом 3–4 нед. в возрасте 16 
нед. 

Две инъекции с интервалом 3–4 
нед. в возрасте 16 нед.

Две инъекции с интервалом 
3–4 нед. в возрасте 16 нед.

Вторичная вакцинация 
(бустер)

Ежегодно (согласно рекомендациям производи-
теля).

Ежегодно (согласно рекоменда-
циям производителя).

Ежегодно (согласно реко-
мендациям производителя).

Дополнительная инфор-
мация

Согласно данным немногочисленных исследова-
ний, вакцина эффективна только для животных с 
отрицательным анализом на коронавирус (FcoV). 
Не рекомендуется для животных при домашнем 
содержании и при положительной реакции на FIP. 

Согласно данным немногочислен-
ных исследований, вакцина эф-
фективна только для животных с 
отрицательным анализом на ко-
ронавирус (FcoV).

Вакцинация котят младше 
16 нед. не защищает от ин-
фекции. Вакцинация котят 
может быть оправдана при 
угрозе заболевания и отри-
цательном анализе на коро-
навирус. 

 AAFP  WSAVA 
Вакцинация Как правило, не рекомендуется. Не рекомендуется.
Первичная вакцинация котят Две инъекции с интервалом 2–4 нед. в возрасте 8 нед. Две инъекции с интервалом 2–4 нед. в возрасте 8 нед.
Вторичная вакцинация (бустер) Ежегодно (согласно рекомендациям производителя). Ежегодно (согласно рекомендациям производителя).
Дополнительная информация Недостаточно данных, чтобы рекомендовать вакци-

нацию.
Недостаточно данных, чтобы рекомендовать вакцина-
цию.

AAFP WSAVA  ABCD 
Вакцинация Необязательная. Необязательная. Необязательная.
Первичная вакцинация 
котят 

Первая вакцинация в возрасте 8 нед., вторая 
— через 3–4 нед. 

Первая вакцинация в возрасте 8 
нед., вторая — через 3–4 нед.

Первая вакцинация в возрасте 8–9 
нед., вторая — через 12 нед.

Первичная вакцинация 
животных старше 16 нед. 

Двукратное введение с интервалом 3–4 нед. Двукратное введение с интерва-
лом 3–4 нед.

Двукратное введение с интерва-
лом 3–4 нед.

Вторичная вакцинация 
(бустер)

Ежегодно при угрозе заболевания. Ежегодно при угрозе заболева-
ния.

Ежегодно при угрозе заболева-
ния до 3–4 лет, затем — каждые 
2–3 года.

Дополнительная инфор-
мация 

Рекомендуется для всех котят, т. к. неизвест-
но, в каких условиях они будут жить. Вторич-
ная вакцинация проводится только при угро-
зе заболевания. Перед вакцинацией следу-
ет провести анализ на FeLV и вакцинировать 
только при отрицательном результате.

Анализ на FeLV обязателен. Вак-
цинация только при отрицатель-
ном результате.

Анализ на FeLV обязателен. Вакци-
нация только при отрицательном 
результате. Не следует полностью 
полагаться на вакцинацию при со-
вместном содержании с животны-
ми — носителями FeLV.

Таблица 3. Вакцинация против вирусной лейкемии кошек (FeLV)

Таблица 4. Вакцинация против вируса иммунодефицита кошек (FIV)

Таблица 5. Вакцинация против бешенства

Таблица 6. Вакцинация против инфекционного перитонита кошек (FIP)

Таблица 7. Вакцинация против лямблиоза (Giardia)
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Европейский консультативный совет по 
вопросам  заболеваний  кошек  (ABCD)  с 
рекомендациями 2009 года [Horzinek и 
др., 2009]. Основные рекомендации этих 
организаций приведены в таблицах 1–9. 
Хотя в них есть различия, следует отме-
тить сходство во многих моментах: вак-
цинация не проводится без необходи-
мости, независимо от того, какая вак-
цина применялась, общее состояние 
животного оценивается ежегодно, вла-
дельцы животных должны принимать 
участие в обсуждениях вопросов вак-
цинации, необходимо изучать положи-
тельные и отрицательные стороны вак-
цинации с тем, чтобы принимать согла-
сованные решения, производители вак-
цин и ответственные организации долж-
ны получать информацию о побочных 
эффектах вакцин, вакцины должны рас-
сматриваться как обязательные, если их 
применение оправдано для всех кошек 
и котов, и необязательные, применение 
которых оправдано в определённых об-
стоятельствах. Все три организации ре-
комендуют проведение повторной вак-
цинации по истечении периода более 
длительного, чем традиционные 12 ме-
сяцев, особенно для обязательных вак-
цин (для них получено больше данных); 
при этом выбор должен быть индиви-
дуальным, так как невозможно создать 
схемы вакцинации, которые можно при-
менять для всех кошек и котов при лю-
бых обстоятельствах. 

Изложенные принципы важны для 
более обоснованного применения вак-
цины. Следует отметить, что после того 
как были опубликованы и многими спе-
циалистами приняты рекомендации 
AAFP  о  повторной  вакцинации  через  3 
года, вспышек заболеваний, против ко-
торых проводилась вакцинация, не от-
мечалось. Необходима дополнитель-
ная информация для разрешения не-
которых противоречий в рекомендаци-
ях трёх этих организаций и их дальней-
шего улучшения, при этом большинство 
ветеринарных врачей по всему миру со-
гласны с целями, чётко обозначенными 
в  рекомендациях WSAVA:  иммунизация 
каждого животного с более длительны-
ми периодами между повторными вак-
цинациями.  

Translated from the World congress (2011) 
proceedings of the World small animal 
veterinary association with permission.

 AAFP  WSAVA ABCD 
Вакцинация Необязательная. Необязательная. Необязательная.
Первичная вакци-
нация котят

Две инъекции с интервалом 3–4 нед. в воз-
расте 9 нед.

Две инъекции с интервалом 3–4 нед. в возрас-
те 9 нед.

Две инъекции с интервалом 3–4 
нед. в возрасте 8–10 нед.

Первичная вакци-
нация животных 
старше 16 нед.

Две инъекции с интервалом 3–4 нед. Две инъекции с интервалом 3–4 нед. Две инъекции с интервалом 3–4 
нед. 

Вторичная вакци-
нация (бустер)

Ежегодно при угрозе заболевания. Через год после первичной вакцинации, затем 
— не чаще 1 раза в 3 года.

Ежегодно.

Дополнительная 
информация

Применяется при угрозе заболевания и со-
держании нескольких животных при воз-
никновении заболевания. Закапывание в 
глаза может вызвать клинические прояв-
ления болезни.

Применяется при угрозе заболевания и со-
держании нескольких животных при возник-
новении заболевания. Закапывание в глаза 
может вызвать клинические проявления бо-
лезни.

Возможно применение при угро-
зе заболевания и содержании 
нескольких животных.

 AAFP  WSAVA ABCD 
Вакцинация Необязательная. Необязательная. Необязательная.
Первичная вакцинация котят Однократная доза интраназально 

в возрасте 8 нед. и старше.
Однократная доза интраназально 
в возрасте 8 нед. и старше.

Однократная доза интраназально в 
возрасте 8 нед. и старше.

Первичная вакцинация животных 
старше 16 нед.

Однократная доза интраназально. Однократная доза интраназально. Однократная доза интраназально.

Вторичная вакцинация (бустер) Ежегодно при угрозе заболевания. Ежегодно при угрозе заболевания. Ежегодно при угрозе заболевания.
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Краткий обзор
Toxocara  cati является наиболее распространённым во всём 
мире гельминтом, паразитирующим в желудочно-кишечном 
тракте кошек. Риску инфицирования подвержены животные 
всех возрастов. Противогельминтные препараты, воздейству-
ющие не только на имагинальные формы возбудителя, пара-
зитирующие в кишечнике, но и на личиночные формы, парази-
тирующие в тканях, имеют важное преимущество: они позво-
ляют свести к минимуму патологические процессы, вызван-
ные миграцией личинок, и снизить необходимость повтор-
ного лечения. Цель данного исследования заключалась в 
оценке эффективности таблеток, содержащих мильбемицина 
оксим и празиквантел в качестве действующих веществ, про-
тив личинок Toxocara cati третьей стадии по сравнению с пре-
паратом для нанесения на холку, содержащим эмодепсид и 
празиквантел (Профендер, Bayer). Двадцать четыре котёнка 
были экспериментально инфицированы T.  cati и затем слу-
чайным образом разделены на три группы. Лечение прово-
дилось минимальной терапевтической дозировкой через 5 
дней после заражения. Развитие патентного периода инфек-
ции тщательно отслеживалось, и все кошки прошли дегель-
минтизацию через 50 дней после заражения. Оценка эффек-
тивности лекарственных средств базировалась на подсчёте 
выделенных гельминтов в группах животных, получавших 
лечение, в сравнении с группой контроля. У семи из восьми 
кошек в контрольной группе развился патентный гельминтоз, 
вызванный T. cati, и в конце исследования у всех кошек были 
обнаружены половозрелые гельминты (среднее геометриче-
ское количество гельминтов составляло 18,1). В группе живот-
ных, получавших препарат с мильбемицина оксимом в каче-
стве действующего вещества, лечение оказалось неэффектив-
ным. У всех кошек развился патентный гельминтоз с выделе-
нием взрослых особей (среднее геометрическое количество 
гельминтов составляло 27,7). Терапия препаратом Профендер, 
направленная на уничтожение личинок T. cati третьей стадии, 
была эффективна на 98,5%. У одной кошки отмечалось разви-
тие патентного гельминтоза с выделением гельминтов в конце 
исследования (среднее геометрическое количество гельмин-
тов равнялось 0,3). Ни в одной группе, получавшей лечение, не 
наблюдалось нежелательных реакций.

Введение
Несмотря на большое количество высокоэффективных анти-
гельминтных средств, гельминтная инвазия остаётся самым 

Лечение токсокароза, вызванного личинками 
Toxocara cati третьей стадии, у экспериментально
заражённых кошек с помощью таблеток миль-
бемицина оксима с празиквантелом и капель на 
холку, содержащих эмодепсид и празиквантел
Соня Уолкен, Клаудиа Бём, Роланд Шапер, Томас Шнайдер

распространённым заболеванием, выявляемым у домаш-
них животных, а возбудитель Toxocara cati — наиболее часто 
встречающимся гельминтом, паразитирующим в желудочно-
кишечном тракте кошек во всём мире. Анализ лабораторных 
данных [Баруцки и Шапер, 2003, 2011], проведённый в Герма-
нии, позволил сделать вывод о том, что за последние 12 лет 
показатели распространённости заболевания практически не 
изменились. Полученные результаты говорят о необходимости 
дальнейших усилий, направленных на борьбу с данным возбу-
дителем, и ещё раз иллюстрируют эффективность стратегий 
выживания паразитов.
Высокая репродуктивная способность аскарид и исключи-
тельная устойчивость яиц во внешней среде являются ключе-
выми факторами успешного выживания. Это указывает на то, 
что методы борьбы с вышеупомянутыми паразитами должны 
сводить к минимуму заражение окружающей среды живот-
ными, которые являются хозяевами указанных гельминтов. 
Помимо эпидемиологических соображений, любому пациенту 
желательно как можно быстрее избавиться от существую-
щей инфекции, чтобы свести к минимуму патологические про-
цессы, вызванные мигрирующими личинками. В 1956 г. Спрент 
описал трахеальный путь миграции T. cati после проглатыва-
ния яйца и связанное с этим образование геморрагических 
пятен в лёгких. Позднее было доказано, что патологические 
изменения, вызванные миграцией личинок T.  cati, включают 
пролиферацию внутренней и средней оболочек сосудов, что 
может приводить к полной закупорке лёгочных артерий [Свер-
чек и др., 1970; Уезерли и Гамильтон, 1984].
С тех пор патологическим процессам, обусловленным ран-
ней миграцией личинок T.  cati, уделялось мало внимания, и 
к настоящему времени эффективность против личинок тре-
тьей стадии (L3) удалось продемонстрировать только одному 
препарату (Профендер, Bayer) [Рейнмейер и др., 2005]. Таким 
образом, Профендер является единственным зарегистри-
рованным средством, предназначенным для лечения ран-
них стадий развития T. cati. Не так давно роль, которую пара-
зиты играют в развитии острых и хронических лёгочных забо-
леваний у кошек, была исследована заново. При этом вни-
мание уделялось не только наиболее известным возбудите-
лям, паразитирующим в лёгких, таким как Dirofilaria immitis и 
Aelurostrongylus abstrusus, но и мигрирующим формам T. сati 
[Диллон, 2011].

Цель данного исследования — оценка и сравнение эффек-
тивности эмодепсида и макроциклического лактона мильбе-
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мицина оксима при лечении токсокароза, вызванного личин-
ками T. cati третьей стадии. Авторами была продемонстриро-
вана эффективность терапии в отношении личинок 4 стадии, 
паразитирующих в кишечнике [Шенкер и др., 2007], однако 
информация об эффективности препаратов против форм 
T. cati, поражающих лёгкие, отсутствует.

Материалы и методы
Исследование было разработано как контролируемое рандо-
мизированное слепое исследование эффективности препа-
рата. При проведении исследования соблюдались принципы 
надлежащей клинической практики (Международной вете-
ринарной конференции по гармонизации (VICH) 2000 a, b, c) и 
инструкции WAAVP по определению эффективности антигель-
минтных препаратов для собак и кошек [Джейкобс и др., 1994].
Двадцать четыре специально выращенных домашних корот-
кошёрстных котёнка (возрастом 14–15 недель) акклимати-
зировались в исследовательских помещениях в течение 7 
дней. Чтобы доказать отсутствие гельминтов, в течение трёх 
дней подряд ежедневно выполнялись анализы по определе-
нию количества яиц в фекалиях (FECs). Животные не получали 
антигельминтных или других препаратов, которые могли бы 
исказить результаты испытаний. Пригодность котёнка для уча-
стия в исследовании определялась на основании ветеринар-
ного осмотра, который выполнялся перед эксперименталь-
ным заражением и лечением. В первый день исследования 
все котята были заражены оплодотворёнными яйцами T. cati 
в количестве примерно 400 штук из линии, которая содержа-
лась в лаборатории с 2010 г. и была первоначально выделена 
от кота в Германии, инфицированного естественным путём.

На 4 день исследований с учётом пола и массы тела котята 
были случайным образом разделены на три группы, по восемь 
особей в каждой; при этом соотношение полов равнялось 1:1 
(таблица 2). Лечение проводилось на 5 день исследования. 
Животным из группы 1 вводился эмодепсид в минимальной 
терапевтической дозе 3 мг/кг вместе с 12 мг/кг празикван-
тела, что соответствовало 0,12 мл/кг раствора для нанесения 
на холку. С помощью серийной пипетки объёмом 0,35 мл веще-
ство вводилось в стеклянный флакон, после чего посредством 
пипетки объёмом 1000 мкл из него извлекалось соответствую-
щее количество средства и наносилось на кожу котёнка у осно-
вания черепа чуть выше лопаток. Животные из группы 2 полу-
чали мильбемицина оксим в минимальной терапевтической 
дозе 2 мг/кг и 5 мг/кг празиквантела. Для определения точ-
ной таблетмассы на килограмм рассчитывался средний ариф-
метический вес десяти таблеток в партии. Лишняя таблетмасса 
удалялась с помощью наждачной бумаги. Максимальное рас-
хождение между расчётным и фактическим весом таблетки 
составляло +0,8 мг/кг, что соответствовало +0,02 мг/кг миль-
бемицина оксима. Группа 3 играла роль негативного контроля 
и поэтому лечения не получала.

В период паразитарной инкубации котята из каждой 
группы содержались совместно. Условия содержания и уход у 
всех животных были стандартными. Котята получали выпуска-
емый серийно сухой корм и водопроводную воду в неограни-
ченном количестве. Оценка общего состояния здоровья про-
водилась ежедневно во время чистки и кормления. Для отсле-
живания возможного начала патентного периода заболевания 
трижды в неделю, начиная с 25 дня исследования, в объединён-

ных пробах экскрементов группы проводился подсчёт коли-
чества яиц. Как только первые образцы становились положи-
тельными, каждый котёнок переводился в отдельную клетку, 
после чего ежедневно до конца исследования осуществлялся 
подсчёт количества яиц в 1 грамме фекалий. На протяжении 
всего исследования комнаты, клетки и лотки для испражнений 
тщательно исследовались с целью обнаружения гельминтов. 
На 50 день исследования все кошки подверглись дегельмин-
тизации комбинированным препаратом, содержащим празик-
вантел и пирантела эмбонат (Дронтал, Bayer), в соответствии с 
рекомендациями производителя. В течение 3 дней после лече-
ния фекалии внимательно проверялись на предмет выделе-
ния гельминтов. Последние подсчитывались и дифференциро-
вались по стадии развития и полу. Общее количество гельмин-
тов использовалось для расчёта эффективности препарата в 
соответствии с формулой Эббота для контрольных испытаний:

процент эффективности (%) = 100 × (C − T) / C,
где C — это геометрическое среднее T.  cati в контрольной 
группе, T — геометрическое среднее T. cati в группе, получав-
шей терапию (Профендер или препарат с мильбемицина окси-
мом в качестве действующего вещества). Чтобы подтвердить 
эффективность терапии, последний подсчёт количества яиц в 
экскрементах выполнялся на 54 день перед окончанием иссле-
дования. Модель исследования описана в таблице 1.

Для сравнения групп по массе тела до начала лечения 
использовался однофакторный дисперсионный анализ. Для 
анализа данных по количеству гельминтов и ежедневному 
выделению яиц применялся критерий Манна — Уитни.

Результаты
Все кошки оставались клинически здоровыми на протяже-
нии всего периода исследования. Лечение в группе 1 (Профен-
дер) и группе 2 (препарат с мильбемицина оксимом в каче-
стве действующего вещества) хорошо переносилось всеми 
животными. Не наблюдалось ни местных, ни системных реак-
ций. В отношении массы тела на 4 день исследования стати-
стически достоверной разницы между группами не отмеча-
лось (p=0,954).

День исследования Выполняемые действия

от −7 до −1 Акклиматизация, подсчёт количества яиц в 
экскрементах в течение 3 дней подряд

1 Экспериментальное заражение яйцами Т. cati 
в количестве 400 штук

4 Рандомизация и распределение в группы

5 Лечение в группах 1 и 2

25 — появление по-
ложительных группо-

вых анализов

Размещение по группам, подсчёт количества 
яиц в экскрементах три раза в неделю до по-
явления положительных результатов с после-
дующим индивидуальным размещением

49 — появление по-
ложительных группо-

вых анализов

Подсчёт количества яиц в экскрементах у от-
дельно содержащихся кошек

50 Антигельминтное лечение

51–53 Сбор гельминтов в фекалиях

54 Подсчёт яиц в фекалиях

Таблица 1. Обзор модели исследования
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На 36 день исследования в группе 3 (контроль) были полу-
чены первые положительные пробы фекалий. С 42 дня до 
конца исследования семь из восьми кошек в этой группе выде-
ляли яйца токсокары. Результаты анализа одного животного 
оставались негативными на протяжении всего исследования. 
В группе 2 (препарат с мильбемицина оксимом в качестве дей-
ствующего вещества) все анализы были положительными, 
начиная с 41 дня и до конца исследования. В группе 1 (Про-
фендер) у семи из восьми кошек результаты анализов оста-
вались негативными на протяжении всего периода исследо-
вания. Одно животное начало выделять яйца токсокары на 42 
день. Там, где наблюдалось выделение яиц, не отмечалось ста-
тистически достоверной разницы между группой 2 (препарат с 
мильбемицина оксимом в качестве действующего вещества) и 
контрольной группой (p>0,442). Количество выделяемых яиц в 
группе животных, получавших Профендер, существенно отли-
чалось от того же показателя в контрольной группе, начиная с 
41 дня и до конца исследования (p<0,035). Всего в контрольной 
группе после дегельминтизации в конце исследования было 
собрано 257 особей. Гельминты были получены от всех восьми 
кошек, а у шести животных наблюдался гельминтоз соответ-
ствующей интенсивности (>5 особей). У негативной по резуль-
татам копрологического исследования кошки были обнару-
жены два гельминта-самца и одна самка, не достигшая зрело-
сти. Всего в группе животных, получавших в качестве лечения 
средство с мильбемицина оксимом и празиквантелом, было 
собрано 318 гельминтов. Количество гельминтов в этой группе 
превосходило тот же показатель в контрольной группе; таким 
образом, лечение оказалось неэффективным. Статистически 

достоверной разницы между контрольной группой и группой, 
получавшей препарат с мильбемицина оксимом и празикван-
телом в качестве действующих веществ, выявлено не было 
(p=0,382). Эффективность терапии в группе 1 (Профендер) 
составила 98,5% (p<0,001).Только у одной кошки было обна-
ружено шесть гельминтов (таблица 2). Спонтанно изгнанных 
гельминтов ни в одной группе выявлено не было. Количество 
гельминтов у отдельных животных перечислено в таблице 3, а 
процесс выделения яиц изображён в виде графика на рисунке 
1. Последний подсчёт количества яиц в экскрементах, прове-
дённый на 54 день исследования, был отрицательным у всех 
животных, что стало доказательством успешной терапии. 

Обсуждение
Эффективность раствора эмодепсид/празиквантел в виде 
капель на холку против личинок Т. cati третьей стадии была 
аналогична уровню, зафиксированному в исследованиях для 
получения регистрационного свидетельства [Рейнмейер и др., 
2005]. Расчёт эффективности препарата в данном исследова-
нии базировался на количестве гельминтов, обнаруженных 
в фекалиях после дегельминтизации, а не на их числе, опре-
делённом при вскрытии. Обнаружение гельминтов в фека-
лиях является предпочтительным с этической точки зре-
ния, однако данная процедура имеет существенный недо-
статок, так как снижает точность полученных результатов и, 
таким образом, является неприемлемым для лабораторных 
исследований, предназначенных для регистрации препарата. 
Гельминты могут полностью или частично перевариваться в 
желудочно-кишечном тракте и, следовательно, не диагности-

Группа Животное № Пол Масса 
тела на 

4 ДИ
1. Профендер 1 самка 1,75

2 самка 1,65
3 самка 1,60
4 самка 1,20
5 самец 2,15
6 самец 2,00
7 самец 1,90
8 самец 1,45

2. Препарат с миль-
бемицина оксимом 
в качестве ДВ

1 самка 1,65
2 самка 1,60
3 самка 1,60
4 самка 1,30
5 самец 2,15
6 самец 2,10
7 самец 1,90
8 самец 1,35

3. Контрольная 
группа, не получав-
шая лечения

1 самка 1,80
2 самка 1,60
3 самка 1,55
4 самка 1,45
5 самец 2,30
6 самец 2,10
7 самец 1,70
8 самец 1,50

ДИ — день исследования

Таблица 2. Подробные сведения о группах Таблица 3. Количество гельминтов у отдельных животных

Группа Живот-
ное №

Количе-
ство  

самок 
T. cati

Количе-
ство  

самцов 
T. cati

Количе-
ство  

незрелых 
форм

Общее 
коли-

чество 
T. cati

Среднее гео-
метрическое 
количества 
гельминтов

1. Профен-
дер

1 0 0 0 0 0,3
2 4 2 0 6
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0

2. Препарат 
с мильбеми-
цина окси-
мом в каче-
стве ДВ

1 5 2 0 7 27,7
2 6 5 0 11
3 10 22 10 42
4 9 30 7 46
5 9 13 0 22
6 55 53 27 135
7 11 7 2 20
8 17 18 0 35

3. Контроль-
ная группа, 
не получав-
шая лече-
ния

1 5 6 0 11 18,1
2 7 18 0 25
3 1 2 0 3
4 1 3 0 4
5 8 6 4 18
6 50 54 8 112
7 14 27 24 65
8 5 14 0 19
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роваться. Данное суждение не столь актуально в отношении 
«устойчивых» гельминтов, таких как аскариды, но может иметь 
критическое значение для гельминтов с более хрупким строе-
нием. Кроме того, непреднамеренное уменьшение количества 
обнаруженных особей может быть обусловлено копрофагией, 
которая наблюдается в основном у собак, или проглатыванием 
гельминтов после рвоты, что характерно для собак и кошек. 
Наконец, только по результатам вскрытия можно доказать, что 
животное было полностью освобождено от гельминтов. Как 
видно из данного исследования, выявить заболевание с низ-
кой паразитарной нагрузкой либо заражение гельминтами 
одного пола или не достигшими зрелости особями с помощью 
анализов фекалий невозможно. Несмотря на перечисленные 
недостатки, можно заключить, что итоги данного исследования 
вполне надёжны. Результаты, полученные в группе 1 (Профен-
дер), были аналогичны предыдущим исследованиям, а в кон-
трольной группе было выявлено инфицирование соответству-
ющего уровня. 

В группе животных, получавших средство с мильбеми-
цина оксимом в качестве действующего вещества, лечение 
было неэффективным. Количество выделяемых с фекалиями 
гельминтов и яиц превышало те же показатели в контрольной 
группе. Лечение было проведено через 5 дней после экспери-
ментального заражения, что совпадало со стадией миграции 
паразита (VICH 2000c). Хотя подробная информация о мигра-
ционном поведении T.  cati является скудной, наблюдения 
Спрента [1956] показали, что после заражения яйцами личинки 
мигрируют из печени в лёгкие и на этой стадии инфицирова-
ния могут быть обнаружены в лёгочной ткани. Чтобы обла-
дать эффективностью против мигрирующих на ранней ста-
дии личинок, действующее вещество должно присутствовать 
в этих тканях и/или кровеносном русле в достаточной концен-
трации в определённое время. Согласно Рейнмейеру и Кор-
тни [2001], организмом абсорбируется 5–10% дозы мильбе-
мицина оксима, принимаемого перорально; большая его часть 
выводится с фекалиями. Хотя мильбемицина оксим в составе 
таблеток эффективен в отношении мигрирующих личинок 
D. immitis у кошек [Генчи и др., 2004], результаты, получен-
ные в данном исследовании, позволяют предположить, что на 
мигрирующие личинки T. cati он не оказывает такого же воз-
действия либо в результате низких доз препарата, либо вслед-
ствие неблагоприятного распределения в тканях, поражаемых 
вышеупомянутым паразитом. Следует признать, что на сегод-
няшний день капли на холку Профендер, содержащие эмодеп-
сид и празиквантел, остаются единственным антигельминт-
ным средством с доказанной эффективностью против мигри-
рующих личинок T. cati.
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Рисунок 1. Среднее арифметическое количества яиц в фекалиях 
и среднеквадратическое отклонение по отдельным дням 
исследования
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Очень часто владельцы слышат от нас, 
ветеринарных специалистов, словосо-
четание «аллергия на корм», но пра-
вильно ли называть аллергией кожные 
реакции (сыпь, крапивницу, дерматиты), 
удушье, отёки, рвоту и диарею — ведь 
это может быть пищевая непереноси-
мость… Как же поставить правильный 
диагноз, а самое главное — назначить 
адекватное лечение?

В патогенезе нежелательных реак-
ций организма на компоненты корма 
термином «пищевая гиперчувствитель-
ность» называется комплекс симпто-
мов, весьма сходных с признаками ал-
лергической реакции. Она может иметь 
иммунную и неиммунную природу [6, 
7]. Причём у кошек пищевая гиперчув-
ствительность проявляется значитель-
но чаще, чем у собак [Scott et al., 2001] 
[6]. Механизм приобретения повышен-
ной чувствительности ещё недостаточ-
но изучен. 

Аллергия — общее название клини-
ческих проявлений повышенной чув-
ствительности организма к аллергену 
[2], сопровождающееся повреждени-
ем клеток, тканей и органов в результа-
те воспалительного процесса [1]. Такой 
«неправильной» реакции иммунной си-
стемы на обычно безвредные вещества, 
которые у здоровых животных просто 
выводятся из организма, подвержены 
как кошки, так и собаки.

Предрасполагающими факторами 
могут выступить нарушения процес-
сов пищеварения. Подавляющее боль-
шинство пищевых белков, являющихся 
аллергенами или потенциальными ал-
лергенами, расщепляются в желудочно-
кишечном тракте ферментами, так как в 
тонком кишечнике нормально всасыва-
ются только аминокислоты или низко-
молекулярные пептиды [7]. При нару-
шениях пищеварения процесс фермен-
тативного переваривания белков нару-
шается, и более крупные пептиды по-
вышают риск нарушения пищевой толе-
рантности [6]. При нормальном состоя-
нии желудочно-кишечного тракта, в слу-
чае достаточной функции поджелудоч-
ной железы и печени проникновение 

аллергенов в кровяное русло затрудни-
тельно, а следовательно, они не могут 
вызвать иммунный ответ [2].

Пищевая аллергия очень часто зави-
сит и от генетической предрасположен-
ности животного. Например, в двух экс-
периментах, проведённых на чистопо-
родных сиамских и помесных кошках, 
проявляющих пищевую гиперчувстви-
тельность, в 30% случаев установили на-
личие генетической предрасположен-
ности к данной патологии [Carlotti et al., 
1990; Rosser, 1993] [6].

В конечном итоге кормовые аллер-
гены вызывают повышение синтеза и 
высвобождение из клеток гистамина и 
других биологически активных веществ, 
которые и приводят к появлению сосу-
дистых и других расстройств [2]. Часто 
у животных с пищевой аллергией отме-
чается развитие сопутствующей дыха-
тельной (респираторной) или контакт-
ной аллергии.

Пищевая непереносимость — это 
индивидуальная негативная НЕаллер-
гическая реакция организма на неко-
торые продукты питания [4]. Её причи-
ной часто являются нарушения всасы-
вания (гниение с выделением токсинов 
в пищеварительном тракте) или же по-
вышенная чувствительность организ-
ма животного к определённым хими-
ческим веществам. И если при аллер-
гии мы имеем дело непосредственно с 
иммунным ответом организма на воз-
действие антигена, то при пищевой не-
переносимости симптомы заболевания 
проявляются медленно, иногда через 
несколько суток после приёма пищи. 
Именно поэтому зачастую бывает слож-
но определить, какой именно продукт 
вызывает «протест» в организме живот-
ного. 

При использовании диеты, свобод-
ной от раздражающих веществ (исклю-
чающей попадание неперевариваемых 
или аллергенных компонентов пищи), 
симптомы и пищевой непереносимо-
сти, и пищевой аллергии могут быть 
устранены полностью [2, 3, 4, 6, 7]. 

Несомненно, исключающую (эли-
минационую) диету следует назначать 

только с согласия владельца. Регистри-
ровать все продукты, съеденные питом-
цем, — нелёгкая задача: следует учиты-
вать пищевые добавки, лекарства, осо-
бенно те, которые могут содержать бел-
ковые добавки для улучшения вкуса. 
Оптимальным будет ведение записи о 
продуктах в специальной тетради с воз-
можностью регистрации негативных 
проявлений со стороны организма жи-
вотного.

 Для того чтобы установить наличие 
связи между питанием и возникновени-
ем нежелательных реакций со стороны 
организма, животному на определён-
ный период времени — как правило, не 
менее 21 дня (а некоторым животным 
требуется 10–12 недель) — назначают 
гипоаллергенную диету. 

Очевидно, диета должна состоять из 
компонентов, которые скорее всего не 
вызовут у пациента гиперчувствитель-
ность. Традиционный метод заключает-
ся в использовании новых для организ-
ма белков и углеводов [2, 3, 4, 6, 7], ко-
торые животное никогда не получало 
раньше. Инновационный подход — ис-
пользование готового полнорационно-
го питания с гидролизованным белком 
(расщеплённым по специальной техно-
логии до небольшого размера, неспо-
собного вызвать гистаминовую реак-
цию со стороны тучных клеток и, соот-
ветственно, не вызывающего иммун-
ный ответ). Не так давно составление 
рациона самостоятельно из натураль-
ных продуктов было единственной воз-
можностью практически полного ис-
ключения контакта с «неблагоприятны-
ми» компонентами пищи, но теперь для 
многих животных являются приемле-
мыми специально разработанные гото-
вые лечебные диеты. Немаловажен тот 
факт, что обычно в питании, приготов-
ленном в домашних условиях, нарушен 
баланс кальция, фосфора и других важ-
ных компонентов корма. Проведённые 
экспериментальные исследования по-
казали, что употребление молодыми со-
баками и кошками неадекватного в пи-
тательном отношении корма в течение 
более чем трёх недель приводит к забо-

Пищевая непереносимость и аллергия 
на компоненты пищи у собак и кошек
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леваниям, связанным с кормлением [4].
Если после проведения диетотера-

пии проблема исчезает — возвращаем-
ся к первоначальному питанию и 2–3 
недели наблюдаем, возобновятся ли не-
гативные реакции снова. В случае вы-
явления взаимосвязи нежелательной 
симптоматики с обычным кормлением 
и отсутствия её на гипоаллергенной (ис-
ключающей) диете — ставится диагноз 
пищевая гиперчувствительность. И жи-
вотное пожизненно оставляют на этом 
питании, обращая внимание на его сба-
лансированность.

Очень важно во время применения 
диетотетапии не давать никаких меди-
каментов, исключить кости, как искус-
ственные, так и натуральные. Лаком-
ства в качестве вознаграждения долж-
ны быть изготовлены из того же соста-
ва, что и диета.

Можно продолжить диагностику 
для более точного установления причи-
ны. В стадии ремиссии к диете по оче-
реди добавляют возможные «аллерген-
ные» продукты, например говядину, и 
если негативная реакция возобновля-
ется, значит добавленный продукт нуж-
но исключать из рациона в дальней-
шем, поскольку он является одним из 
«чужаков». 

Вернувшись к тестовой диете до ис-
чезновения проявлений клинических 
симптомов, затем можно попробовать 
включить в рацион другой продукт. Со-
ответственно, если через 2 недели ха-
рактерные симптомы не появятся, пи-
щевой гиперчувствительности к данно-
му продукту нет. И так далее до тех пор, 
пока все источники не будут установле-
ны, тогда можно считать, что питание 
свободно от «опасных» продуктов. 

В основном отсутствие реакции ор-
ганизма на исключающую диету гово-
рит о наличии не пищевой гиперчув-
ствительности, а респираторной аллер-
гии. Но прежде чем поставить такой ди-
агноз, следует убедиться, что: живот-
ное не нуждается в более длительном 
применении диеты (минимум 21 день, 
но иногда  требуется до 10–12 недель); 
животное не получало вместе с диетой 
другой  еды;  исключены  паразитарные, 
грибковые и другие инфекции.

Несомненно, гипоаллергенные и вы-
сокоперевариваемые, адекватно по-

Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-200-3735 (для всех регионов России звонок бесплатный); www.royal-canin.ru.Н
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добранные готовые рационы просты в 
применении, но и в случае их назначе-
ния необходимо предостеречь владель-
ца против использования «добавок» к 
основной диете. 

Свести к минимуму риск развития 
пищевой непереносимости и избавить-
ся от неприятных симптомов аллергии 
домашним питомцам помогут диетиче-
ские рационы Royal Canin.

При пищевой аллергии соба-
кам и кошкам рекомендуются корма 
Hypoallergenic, созданные из полипеп-
тидов с низкой молекулярной массой 
— иными словами, из «разрезанных» до 
определённого размера белковых цепо-
чек, которые легко усваиваются, не вы-
зывая аллергической реакции (данную 
линейку рационов также назначают при 
ферментативной недостаточности). 

При пищевой непереносимости до-
машним питомцам показаны сухие и 
влажные рационы Sensitivity Control 
(для кошек и собак), обладающие высо-
кой переваримостью и усвояемостью, 
что снижает риск возникновения неже-
лательных реакций на корм. Единствен-
ными источниками белка и углеводов в 
этих рационах являются утка и тапиока. 

Если проблема — пищевая аллергия 
или непереносимость с ярко выражен-
ной гиперчувствительностью, тут на по-
мощь придёт корм Anallergenic (для со-
бак), он может быть назначен на протя-
жении всей жизни животного. На дан-
ный корм можно переводить собаку 
сразу, без постепенного перехода. Риск 
возникновения аллергических реакций 
сводится к минимуму благодаря нали-
чию в корме свободных аминокислот 
и олигопептидов с очень низкой моле-
кулярной массой, получаемых из высо-
кокачественного гидролизата перьевой 

муки. В качестве единственного источ-
ника крахмала для исключения аллер-
генности продукта используется чистый 
кукурузный крахмал. Исключается кон-
таминация с другими видами белков, ко-
торые могут спровоцировать аллергиче-
скую реакцию. 

Контакт и доверие владельца к сове-
там ветеринарного специалиста — вот 
залог исполнения всех рекомендаций и 
успех применения исключающей диеты 
и постановки правильного диагноза.
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В клинику была доставлена Лило, 7,5-летняя 
сука породы чинук. Лило весила 23,5 кг и пе-
ред этим родила двух здоровых щенков, а 
чуть позже ещё одного мертворождённого.

При ветеринарном осмотре отмечалась 
нервозность. Все жизненные показатели 
были в норме, кроме синусовой тахикардии. 
При вагинальном исследовании в родовом 
канале не было выявлено ни щенка, ни от-
деляемого. Трансабдоминальное УЗИ пока-
зало сердцебиение по крайней мере трёх 
плодов, от 160 до 300 ударов в минуту. Неко-
торые результаты биохимического и газово-
го анализа крови показаны в таблицах 1 и 2.

После трёхчасового периода отсутствия 
схваток в качестве адекватной тактики было 
выбрано кесарево сечение.

При осмотре анестезиологом у Лило от-
мечались признаки умеренной дегидра-
тации, тахикардия (192 удара в минуту) и 
одышка. Слизистые были нормального цве-
та, но сухие, однако скорость расправления 
кожной складки была нормальной (мень-
ше 2 сек). Наполнение и частота пульса и ау-
скультативная картина в лёгких были нор-
мальными. Ректальная температура была 
на уровне 37,8°С. Наблюдалось отделяемое 
из влагалища. Эффективные схватки отсут-
ствовали.

Анестезиологическое 
пособие
Безотлагательно была начата инфузионная 
терапия кристаллоидным раствором (плаз-
малит) со скоростью 20 мл/кг/ч. В качестве 
премедикации были назначены недисперс-
ный оральный антацид (цитрат натрия) и 
10 мг фамотидина в/в (~0,5 мг/кг). После 
предварительной оксигенации внутривенно 
были введены 60 мг пропофола (~2,5 мг/кг) 
и 9 мг атракуриума (~0,4 мг/кг) для обес-
печения интубации трахеи с целью прове-
дения индукционного наркоза. Для поддер-
жания анестезии применялся севофлуран в 
40%-ном кислороде.

Кесарево сечение Luis Campoy
спикер SEVC 2013 

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

После дополнительного болюсного в/в 
введения 60 мл (~10 мл/кг) кристаллоидов 
эпидурально была введена комбинация 5,5 
мл (~0,25 мл/кг) 0,125% бупивакаина и 10 
мкг фентанила (2 мкг/мл). Для поддержа-
ния среднего артериального давления выше 
70 мм рт. ст. периодически болюсно в/в вво-
дилось 20 мкг фенилэфрина (~1  мг/кг). В 
ходе вмешательства были извлечены три 
жизнеспособных плода. Общее время опе-
рации составило 25 минут.

Обсуждение
Доказано, что нейрофизиологические реф-
лексы щенков, рождённых с применением 
эпидуральной анестезии, угнетены в наи-
меньшей степени по сравнению с исключи-
тельно  ингаляционной  анестезией  [Luna  и 
пр., 2004]. Бупивакаин (0,125%) в сочетании с 
фентанилом не вызывает серьёзного нару-
шения моторной функции, при этом обеспе-
чивая адекватную аналгезию при кесаревом 
сечении  под  наркозом  [Lilker  и  пр.,  2009]. 
Для эффективной аналгезии краниально-
го отдела живота необходимо заблокиро-
вать каудальные грудные сегменты. Яични-
ки получают чувствительную иннервацию 
от спинальных ганглиев (сегменты T10–L4). 
Чувствительная иннервация матки осущест-
вляется через симпатическую систему (та-
зовое сплетение через подчревные нервы, 
L1–L4). Freire и пр. [2010] сообщали о блока-
де L2 после введения 0,2 мл/кг в пояснично-
крестцовый отдел. Almeida и пр. [2007] сооб-
щали, что доза в 0,36 мл/кг достаточна для 
овариогистерэктомии. У беременной паци-
ентки, когда ожидается большее перерас-
пределение в краниальную сторону, с целью 
достижения блокады T10 мы выбрали дозу 
0,25 мл/кг. 

Список литературы к статье на сайте  
www.sevc.info

Фото 1. Ультразвуковая картина одного из 
рогов матки с одним плодом

Фото 2. Эпидуральная пункция в пояснично-
крестцовом сочленении

Гематокрит 36%
Общий белок 7,0 г/л

Глюкоза 6,9 ммоль/л
Азот мочевины 5–15 ммоль/л

Таблица 1. Анализ газов крови (венозной)

Таблица 2. Экспресс-биохимия

pH 7,432
PCO2 3,9 КПa (29,2 мм рт. ст.)

HCO3- 19 мЭкв/л

BE −5,2 ммоль/л

Ca2+ 1,24 ммоль/л

HCT 43%

Luis Campoy, College of Veterinary Medicine, Cornell University, Ithaca, NY, специально для Южноевропейской 
ветеринарной конференции. Барселона, Испания, 17–19 октября  2013 г.

mailto:mwojtacki@sevc.info
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Введение
В комплекс эозинофильной гранулёмы (КЭГ) входят три со-
ставляющие, а именно: язва на верхней губе, её ещё называют 
индолентной язвой, эозинофильная бляшка и эозинофильная 
гранулёма. Эти три компонента и весь комплекс в целом не яв-
ляются специфическим диагнозом, это всего лишь различные 
клинические проявления, своеобразная воспалительная реак-
ция кожи на первичное заболевание, которое, как правило, ал-
лергической этиологии.

Составляющие КЭГ могут встречаться как вместе (комплек-
сом), так и по раздельности, не всегда характеризуются эози-
нофильным инфильтратом (например, индолентная язва), не 
всегда формируют гранулёму, поэтому само название (КЭГ) не 

Комплекс эозинофильной 
гранулёмы кошек

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

Фото 1. Билатеральная индолентная язва на ранней стадии развития Фото 2. Односторонняя индолентная язва, хроническое поражение

раз подвергалось критике и даже было предложено переиме-
новать КЭГ в эозинофильные дерматозы кошек, но новое на-
звание так до сих пор и не нашло широкого применения.

КЭГ — это дерматозы, часто встречающиеся в основном 
у молодых взрослых (средний возраст возникновения — 3,5 
года) кошек. Нет доказанной породной или половой предрас-
положенности. Хотя, судя по результатам одного исследова-
ния, возможно, существует некая генетическая подоплёка для 
возникновения эозинофильных гранулём. 

Этиология
В подавляющем большинстве случаев признаки КЭГ вызваны 
первичными реакциями гиперчувствительности — аллергией 

Фото 3. Множественные эозинофильные бляшки, классическая 
локализация

Фото 4. Влажная эрозивная поверхность эозинофильной бляшки
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на укусы насекомых (блох и комаров, в основном), пищевой 
аллергией или атопией — гиперчувствительностью на воздуш-
ные аллергены.

Клиническая картина
Индолентная язва (ИЯ) — чётко очерченный дефект (эрозия 
или язва, зависит от стадии заболевания) с приподнятами кра-
ями на одной или обеих верхних губах (фото 1, 2). Дефект за-
хватывает не только кожу, но и слизистую оболочку ротовой 
полости. Нет боли или зуда, язва не кровоточит. Поверхность 
ИЯ может выглядеть желтовато-коричневатой, с беловатыми 
вкраплениями. Сама губа — из-за скопившегося в толще кожи 
воспалительного инфильтрата — увеличена в размерах, при-
пухшая. Скорее всего, хотя на этот счёт существуют разные 
мнения, язва вызвана усиленным разлизыванием других ча-
стей тела из-за зуда. 

Эозинофильная бляшка (ЭБ) — чётко ограниченное, при-
поднятое над уровнем кожи поражение с влажной блестящей 
эрозивной поверхностью (фото 3, 4, 5). Оно может быть распо-
ложено где угодно, но классическая локализация ЭБ это живот, 
пах, внутренние и задние поверхности бёдер. ЭБ отличается 
сильным зудом.

Эозинофильная гранулёма (ЭГ) может быть расположена в 
ротовой полости (беловатые папулы или узлы, иногда с эрози-
ями, обычно на языке и нёбе, фото 6, 7), на подбородке (при-
пухлость, иногда с блестящей бесшёрстной поверхностью, т. н. 
«жирный подбородок», фото 8), на лапах (твёрдое зудящее об-
разование в межпальцевых пространствах или в толще поду-
шечек лап, фото 9) или на задних поверхностях бёдер (т. н. ли-
нейная или линеарная гранулёма, поражение в виде плотного 
жгутообразного внутрикожного утолщения, фото 10). Линей-
ную гранулёму иногда можно встретить и на боках или животе 
(фото 11).

Диагноз
Клинические признаки довольно характерны, и в большин-
стве случаев достаточно цитологического исследования, чтобы 
подтвердить диагноз КЭГ. Мазок-отпечаток с поверхности или 
тонкоигольная биопсия из толщи ЭБ или ЭГ, как правило, содер-
жат большое количество (50% и более) эозинофилов, а кроме 
того — нейтрофилы и, возможно, бактерии. Необходимо иметь 
в виду, что взятый с поверхности ИЯ или хронической ЭБ мате-
риал для цитологии вряд ли будет богат эозинофилами. Из-за 
вторичного бактериального инфицирования в препарате бу-
дет преобладающее большинство нейтрофилов и макрофа-
гов, а также микробы (как правило, стафилококки). 

В некоторых случаях может понадобиться гистологиче-
ское исследование поражения, например для исключения опу-
холи — в частности плоскоклеточного рака — в случае изъяз-
влений на губах, или для исключения герпес-вирусного дерма-
тита в случае эрозивных бляшек, особенно расположенных на 
морде.

У кошек с ЭБ и ЭГ часто можно наблюдать эозинофилию 
в крови. Однако это не повод полагать, что аллергию у кошек 
стоит диагностировать по анализу крови, так как эозинофилии 
у кошки с аллергией может не быть и, наоборот, последняя не 
является патогномическим признаком кожной аллергии и мо-
жет встречаться и при других заболеваниях (например, при 
астме или эндопаразитозах).

Фото 5 Тяжёлый случай аллергического дерматита — распространён-
ные по всей вентральной поверхности тела эозинофильные бляшки

Фото 6. Множественные ЭГ на нижней поверхности языка

Фото 7. Тяжёлый случай КЭГ — эозинофильные гранулёмы на нёбе 
и индолентные язвы на обеих губах. Фото предоставлено Candace 
Sousa
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Лечение
Лечение заключается прежде всего в нахождении и взятии 
под контроль первичной причины КЭГ (см. выше). Симпто-
матическое лечение может быть направлено на подавление 
зуда и воспалительной реакции — это, как правило, или глю-
кокортикостероиды (например, преднизолон или метилпред-
низолон 1–2мг/кг в день 5–14 дней, затем постепенное сни-
жение дозы до минимальной эффективной) или циклоспорин 
(5–10мг/кг в день). При наличии вторичной бактериальной ин-
фекции, а хронические очаги, как правило, глубоко инфици-
рованы, возможно, понадобится системная антибиотикотера-
пия (например, амоксициллин с клавулановой кислотой в дозе  
15–25 мг/кг два раза в день). 

Врачи, интересующиеся ветеринарной дермато-
логией, — добро пожаловать на сайт Светланы  
Беловой: www.vetderm.eu

Здесь вы найдёте информацию о Школе ветеринар-
ной дерматологии в Киеве и Тарту, о вебинарах, о 
предстоящих интересных мероприятиях, а также 
сможете полистать дерматологический атлас и под-
писаться на блог.
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Фото 8. Эозинофильная гранулёма на нижней губе

Фото 9. Увеличенная пальмарная подушечка лапы из-за инфильтра-
та ЭГ в её толще

Фото 10. Линейная ЭГ с эрозивной поверхностью  
на каудальной части бедра

Фото 11. Две линейные ЭГ, расположенные параллельно на боку у 
кошки с блошиным аллергическим дерматитом

http://www.vetderm.eu/
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Традиционно для верификации диагноза различных заболе-
ваний животных ветеринарные врачи первым делом оцени-
вают функциональное состояние печени и проводят мони-
торинг её основных показателей. Ведь печень, являясь уни-
кальным биологическим зеркалом микро- и макропроцес-
сов, происходящих в организме, позволяет получить ответы 
на вопросы о возникновении, локализации и течении любого 
патологического процесса и не только. Находясь на «первой 
линии обороны» организма, печень играет роль фильтра и 
деактиватора ксенобиотиков. Кроме этого, печень непре-
рывно участвует в экзокринных и эндокринных процессах, 
обеспечивая гомеостаз белков, углеводов, липидов, витами-
нов, кислотно-щелочное равновесие и водно-электролитный 
баланс в организме животного. Нет смысла пускаться в дол-
гое описание последствий повреждения структур печени, 
так как с этой благодатной нивы снят не один урожай ста-
тей и фундаментальных трудов. Актуальной остаётся сама 
проблема — неуклонный ежегодный рост случаев обраще-
ний владельцев животных по поводу гепатопатий, из кото-
рых 74% принадлежит гепатозам, 18% гепатитам, 5% цирро-
зам и 3% новообразованиям [2].

Полиэтиологичность проблемы заставляет фармацев-
тов снова и снова изыскивать средства для лечения заболе-
ваний печени, отвечающие целому ряду требований: нали-
чию 100%-ного поглощения, эффекта «первого прохожде-
ния» через печень, выраженных детоксикационной и анти-
оксидантной способностей, противовоспалительного дей-
ствия, угнетения фиброгенеза, стимуляции восстановитель-
ных процессов в печени, отсутствия токсичности и т. д. [4]. И 
пока специалисты заняты созданием некоего «идеального» 
гепатопротектора, практикующим ветеринарным врачам 
остаётся пользоваться существующими лекарственными 
средствами, сочетать их и адаптировать под насущные про-
блемы.

Созревшая потребность в эффективном, удобном в при-
менении, экономически оправданном и, самое главное, вете-
ринарном (разработанном для животных и прошедшем как 
доклинические, так и клинические испытания на живот-
ных) препарате подтолкнула ООО НПО «Апи-Сан» к созданию 
нового инъекционного ветеринарного гепатопротектора 
Гепатоджект®. Целесообразность применения препарата 
обусловлена уникальным составом действующих веществ 
— аминокислот, чьё участие в различных физиологических 
процессах организма невозможно переоценить. 

Аутентичность биологическим субстратам, образую-

щим клетки, ткани, органы и системы органов, позициони-
рует аминокислоты как естественную составляющую любого 
живого организма. Этот факт обуславливает их высокую 
усвояемость, сродство к структурам-мишеням, нетоксич-
ность, способность беспрепятственно встраиваться и норма-
лизовать любые физиологические процессы, а также сводит 
к минимуму риск развития побочных эффектов при приме-
нении.

В  состав  препарата  Гепатоджект®  входят  L-орнитина 
гидрохлорид,  L-цитруллин,  L-аргинина  гидрохлорид,  бета-
таин, сорбитол, вспомогательные вещества.

L-орнитин — аминокислота,  присутствует в организме в 
свободном виде. В состав белков не входит. Обладает выра-
женными детоксикационными свойствами за счёт способно-
сти включать свободный токсичный аммиак в орнитиновый 
цикл. Кроме того, L-орнитин стимулирует печёночный мета-
болизм, усиливая синтез печенью альбуминов; способствует 
мобилизации липидов печени, подготавливая их к окисле-
нию и  выведению;  ингибирует  катаболизм белков мышц и 
печени;  активизирует  синтез  инсулина  и  соматотропного 
гормона [5]. Неслучайна практика применения орнитина в 
качестве компонента спортивного питания, как метаболика, 
адаптогена и детоксиканта.

L-цитруллин  —  аминокислота,  содержащаяся  в  свобод-
ном виде в соке арбуза и некоторых растений, в корневых 
клубеньках бобовых, тканях млекопитающих (печень, почки, 
мозг, мышцы, кровь). Цитруллин является незаменимым 
«винтиком» в механизме образования мочевины и биосин-
тезе аргинина (он связывается с аспартатом и образует арги-
ниносукцинат). Цитруллин восстанавливает запасы АТФ, под-
держивая энергетический баланс организма.

L-аргинин.  Биологической  ролью  орнитинового  цикла 
(Кребса — Хензелейта) является не только превращение 
азота аминокислот в мочевину, которая экскретируется 
и предотвращает накопление токсичных продуктов, глав-
ным образом аммиака, но и синтез аргинина и пополне-
ние его фонда в организме. Аргинин — частично незамени-
мая аминокислота. Является строительным материалом, из 
которого организм синтезирует белки, гормоны, ферменты. 
Кроме выраженного детоксикационного действия аргинин 
обладает ещё рядом практических свойств. Активизируя 
иммунитет, аргинин повышает функцию Т-клеточного звена 
иммунитета (увеличивает число и функциональную актив-
ность Т-хелперов — основного звена в развитии иммунного 
ответа), повышает число и активность NK (натуральных кил-

Гепатоджект®. Новое слово  
в российской ветеринарной  
фармацевтике
Екатерина Канапелько, ветеринарный врач ООО «ЗооМедТрейд»

Павел Климов, ветеринарный врач ООО НПО «Апи-Сан»
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В ходе как доклинических (на базе вивария ВНИИВСГЭ), 
так и клинических испытаний препарата Гепатоджект® (на 
базе ветеринарных клиник Москвы) были сделаны выводы 
о препарате как о лекарственном средстве, обладающем 
высокой избирательной гепатопротективной активностью, 
что позволяет рекомендовать его для лечения патологий 
печени у животных [1]. 

С материалами исследований  
можно ознакомиться на сайте 
компании-производителя  
ООО НПО «Апи-Сан»: 
www.api-san.ru.

леров)  и  LAK  (лимфокин-активированных  киллеров), может 
увеличивать вес тимуса, ответственного за большую часть 
иммунных функций. Аргинин препятствует образованию 
кровяных сгустков на внутренней стенке сосудов, повышает 
тонус артерий за счёт активации системы азотосодержащих 
ферментов, синтезирующих нитрозогруппу NO. Участвует в 
процессах быстрой эпителизации, регенерации тканей, нор-
мализует состояние поджелудочной, щитовидной железы, 
повышает содержание соматотропного гормона, ускоряет 
рост мышечной массы и пр. [7].

Бетаин (или триметилглицин) является одним из важ-
нейших гепатопротекторных микронутриентов, поскольку 
выступает в качестве одного из главных доноров метильных 
групп при превращении метионина из гомоцистеина. Бетаин 
является активатором в синтезах фосфолипидов клеточ-
ных мембран [3]. Бетаин достоверно снижает повреждаю-
щее действие желчных кислот на клетки печени и уменьшает 
выраженность желтухи, а также способствует нормализации 
обмена серосодержащих аминокислот в печени и восстанов-
лению антиоксидантной активности клеток печени, так как в 
результате этих реакций происходит восстановление глута-
тиона — одного из важнейших эндогенных антиоксидантов 
печени. Обладает выраженным желчегонным и липотроп-
ным эффектом.

Сорбитол — шестиатомный спирт, обладающий сладким 
вкусом. В естественном виде встречается в косточковых пло-
дах, водорослях, высших растениях. Оказывает дезинтокси-
кационное, желчегонное действие, обеспечивает восполне-
ние ОЦК, способствует нейтрализации метаболического аци-
доза.

Перечисленные активные компоненты препарата позво-
ляют заявить о комплексном действии Гепатоджекта® за 
счёт реализации его свойств:

· мембранопротекторного;
· детоксикационного;
· антиоксидантного;
· желчегонного;
· метаболического;
· иммуномодулирующего и др.
Это демонстрирует широкий спектр биологических 

эффектов, которые могут использоваться для патогенетиче-
ской терапии различных заболеваний печени.

Удобная форма выпуска Гепатоджекта ® — раствор для 
инъекционного применения — позволяет вводить препарат 
разными способами: как внутримышечно, так и внутривенно.

Гепатоджект® назначают лошадям, крупному и мелкому 
рогатому скоту, свиньям, собакам и кошкам при острых и хро-
нических заболеваниях печени различной этиологии в каче-
стве комплексной и монотерапии. Лекарственный препарат 
показан для регенерации и нормализации функции печени, 
после эндо- и экзотоксикозов, соматических и инфекцион-
ных заболеваний, для смягчения отрицательного влияния 
после приёма лекарственных средств с гепатотоксичностью.
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Производство ООО НПО «Апи-Сан» по заказу ООО «ЗооМедТрейд»
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Дегенеративный люмбо-сакраль ный стеноз (ДЛСС) является 
относительно частым многофакторным заболеванием собак 
преимущественно крупных пород. Диагностика ДЛСС затруд-
нена;  очень  часто  его  путают  с  ортопедическими нарушени-
ями в области тазовых конечностей. В первой части статьи рас-
сматривается патогенез, клинические признаки и диагностика 
ДЛСС; во второй — методы его лечения. 

Введение 
Синдром конского хвоста представляет собой совокупность 
клинических проявлений заболевания, которое развивается 
в результате патологических или дегенеративных процес-
сов, приводящиx к сужению позвоночного канала на уровне 
позвонков L6-S1 с последующим сдавливанием конского хво-
ста и/или нервных корешков или нарушением кровоснабже-
ния в поясничной области [1–7]. Наиболее частой причиной 
данного синдрома является ДЛСС. Данная статья посвящена 
ДЛСС, поэтому в ней не рассматриваются другие причины син-
дрома конского хвоста, такие как дискоспондилит, новообра-
зования или травмы [8]. 

ДЛСС — относительное частое многофакторное заболева-
ние собак, преимущественно крупных пород, болеют также 
собаки средних и мелких пород и кошки [9]. Как правило, ДЛСС 
рассматривается как нейроортопедическое заболевание, но 

Дегенеративный 
люмбо-сакраль-
ный стеноз
Часть 1: патогенез,  
клинические признаки  
и диагностика

N. Bergknut, Department of Clinical Sciences of Companion Animals, 
Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, Нидерланды. Department of 
Clinical Sciences, Division of Small Animals, Faculty of Veterinary Medicine and 
Animal Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Швеция 

B. Meij, Department of Clinical Sciences of Companion Animals, Faculty of 
Veterinary Medicine, Utrecht University, Нидерланды. 

Нерв Позвоночный 
 сегмент Рефлекс Функция Неврологические проявления при ДЛСС

N. femoralis  
(бедренный нерв) L4-L6 Коленный Флексия бедра

Экстензия коленного сустава
Норма или псевдогиперрефлексия

N. ischiadicus  
(седалищный нерв) L6-S1

Краниальный боль-
шеберцовый 
Икроножной мышцы
Сгибательный

Экстензия бедра 
Флексия коленного сустава 
Флексия и экстензия плюсны 
Проприоцепция

Мышечная атрофия
Нормальный, или сниженный рефлекторный ответ
Нормальная или сниженная проприоцепция

N. pelvicus и sacrales
(тазовый и  
крестцовый нервы)

S1-S3
Мочевой пузырь Отсутствие мочеиспускания или недержание мочи

N. pudendus
(срамной нерв) S1-S3 Перинеальный

Анальный
Анальный сфинктер и сфин-
ктер мочевого пузыря

Отсутствуют, или сниженный перинеальный рефлекс
Отсутствуют, или недержание мочи или кала

Таблица 1. Периферические нервы, отходящие от конского хвоста и имеющие клиническое значение при ДЛСС у собак

Рисунок 1. Вентро-дорсальная рентгенограмма пояснично-крестцовой 
области собаки. Показана приблизительная локализация спинальных 
сегментов, каудальная часть спинного мозга и спинномозговые нервы, 
образующие конский хвост. Перепечатка с разрешения Meij и Bergknut (Vet 
Clin North Am Small Anim Pract 2010)
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так как неврологические симптомы, в отличие от ортопедиче-
ских, редки, часто ставится неверный диагноз, например дис-
плазия тазобедренных суставов. Для подтверждения ДЛСС 
необходимо сделать КТ, МРТ или контрастную рентгеногра-
фию, так как обычная рентгенография не позволяет рассмо-
треть ни конский хвост, ни позвоночный канал в поперечном 
сечении.

Клиническая анатомия 
Спинной мозг и позвоночный столб развиваются одновре-
менно на ранних стадиях эмбриогенеза, но затем развитие 
позвоночного столба ускоряется, и при рождении животного  
спинной мозг короче позвоночника, в связи с чем конский 
хвост располагается в позвоночном канале. Конский хвост 
представлен корешками спинномозговых нервов на уровне 
позвонков  L6,  L7,  S1–S3  и  Cd1–Cd5  и  начинается  от  мозго-
вого конуса — конечного отдела спинного мозга (таблица 1). 
У большинства собак мозговой конус расположен между кау-
дальной частью позвонка L6 и краниальной частью позвонка 
L7  (у  собак мелких пород,  как  правило,  более  каудально),  а 
конский хвост продолжается в каудальном направлении до 
Cd5 (рис. 1) [10]. Хотя спинной мозг заканчивается на уровне 
позвонков  L6-L7,  более  чем  у  80%  собак  центральная  часть 
дурального мешка достигает крестцового отдела [11].

Наряду с грыжей Хансена 2 типа межпозвонкового диска 
(MПД) L7–S1, которая является наиболее выраженной пато-
логией при ДЛСC, причиной стеноза позвоночного канала 
могут быть гипертрофические изменения других анатоми-
ческих структур, локализованных в непосредственной бли-
зости от конского хвоста. Как правило, ДЛСС формируется 
в результате суммарного воздействия аномалий развития, 
дегенеративных, гипертрофических и/или пролиферативных 
изменений в нескольких анатомических структурах в обла-
сти конского хвоста, таких как МПД, дорсальная продольная 
связка, жёлтая связка, прилегающие позвонки или суставные 
поверхности (рис. 2) [10].

Патофизиология
ДЛСС представляет собой многофакторное дегенеративное 
заболевание, ведущее к стенозу позвоночного канала и ком-
прессии конского хвоста или нарушению его кровоснабжения. 
Предложен ряд этиологических факторов данного заболева-
ния [7] , в их числе врождённые аномалии позвонков (пере-

ходный или лишний позвонок) [12–17] (рис. 3), грыжа Хансена 
второго или, реже, первого типа [2,18], вентральный подвывих 
позвонка S1 (пояснично-крестцовая нестабильность) [19–23], 
смещение суставных поверхностей [24,25], гипертрофия 
жёлтой связки [27], остеохондроз крестца [28–30] и наруше-
ние кровоснабжения спинальных нервов [6,27,31].

Каждый их этих факторов может быть причиной нару-
шения функции пояснично-крестцового сочленения, спо-
собствовать развитию дегене ративных изменений диска 
L7-S1  [19–23]  и  запускать  медленно  прогрессирующую 
дегенерацию пояснично-крестцового сочленения. С нача-
лом дегенеративных изменений в МПД его толщина меня-
ется, а нагрузка смещается с центральной оси на периферию, 
то есть. на суставные поверхности и вентральную область 
тела позвонка. Изменения биомеханической нагрузки и/
или нестабильность сегмента позвоночника провоцируют 
пролиферативные изменения и гипертрофию окружаю-
щих анатомических структур. Возможна гипертрофия жёл-
той связки, эпидуральный фиброз, образование остеофи-
тов и вентральный спондилёз. Дальнейшее уменьшение тол-
щины МПД и потеря реакции фиброзного кольца на компрес-
сию ведут к его выпячиванию и грыже 2 типа [20,32]. В конеч-
ном итоге дегенерация окружающих структур и пролифера-
тивные изменения приводят к компрессии конского хвоста, 
воспалительной реакции и, как следствие, боли в пояснично-
крестцовом отделе позвоночного столба. 

Эпидемиология
Согласно данным исследований, проведённых за последние 
20 лет, ДЛСС приблизительно в 2 раза чаще встречается у 
кобелей, у собак крупных пород, предрасположены немецкие 
овчарки, средний возраст около 7 лет [2,18,33–38]. С 1995 г. 
по 2006 г. в Швеции была изучена популяция собак числен-
ностью более 600 000 животных младше 12 лет[39] Это пер-
вое эпидемиологическое исследование зависимости ДЛСС от 
породы, возраста и пола, которое не было основано на учёте 
собак, направленных для лечения в клинику. Согласно резуль-
татам этого исследования, ДЛСС чаще встречается у кобелей 
(3:2) и у собак крупных пород (таблица 2). Основное отличие 
от предыдущих исследований заключатся в том, что заболе-
ваемость ДЛСС увеличивается с возрастом, не достигая пика в 
возрасте 7 лет. Наиболее вероятной причиной данного разно-
гласия является тот факт, что старых собак с диагнозом ДЛСС 
реже направляют в клинику.

Рисунок 2. A) Поперечный срез краниальной части позвонка S1. Выделены мягкие ткани, окружающие конский хвост, которые могут быть 
вовлечены в развитие дегенеративного люмбо-сакрального стеноза. Б) Поперечный срез краниальной части позвонка S1. Показаны нервы 
конского хвоста (зелёный цвет) и центральная грыжа Хансена 2 типа. В) показана латеральная грыжа Хансена 2 типа. AF — фиброзное коль-
цо, NP — пульпозное ядро, DLL — дорсальная продольная связка, суставные поверхности и жёлтая связка
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СГГР ± СО Заболев шие собаки 
В среднем по популяции 5,6 ± 0,1 1574
Кобели 6,7 ± 0,2 916
Суки 4,6 ± 0,2 658
Группа высокого риска 

Немецкая овчарка 27,9 ± 1,2 526
Доберман 17,5 ± 3,7 22
Ротвейлер 15,9 ± 2,0 64
Бернская овчарка 15,5 ± 2,9 29
Боксёр 14,0 ± 2,7 27
Далматин 13,8 ± 2,8 24
Ирландский сеттер 11,3 ± 2,5 20
Группа низкого риска 
Йоркширский терьер 0,0 ± 0,0 0
Малый бассет-грифон 0,0 ± 0,0 0
Финский шпиц 0,0 ± 0,0 0
Тибетский спаниель 0,0 ± 0,0 0
Древер 0,2 ± 0,2 1

Таблица 2. Заболеваемость на 10 000 собак в год в группе риска 
(СГГР) ± СО. Из них 10 пород с высоким и 5 пород с низким риском 
заболевания [39]. Изучена популяция собак в Швеции (более  
600 000 животных младше 12 лет) в течение 12 лет (1995–2006).

 

История болезни 
При обращении в клинику, у собак с ДЛСС владельцы чаще 
всего отмечают снижение двигательной активности и боль в 
пояснично-крестцовом отделе. Клинические признаки забо-
левания могут быть не выражены и проявляются только после 
значительной физической нагрузки. Со слов хозяина, собака 
неохотно прыгает, хромает на тазовые конечности, издаёт 
звуки при физической нагрузке и прыжках, с трудом встаёт, 
садится или ложится, низко опускает хвост, подвижность хво-
ста снижается, развивается кифоз, недержание мочи или 
кала, меняется походка, иногда собака волочит конечности 
[2,18,33,36]. Так как клинические проявления ДЛСС схожи с 
остеоартритом (ОА) и другими ортопедическими заболевани-
ями тазовых конечностей, владельца следует спросить о том, 
улучшается ли походка собаки после того, как она полежала 
некоторое время или после того, как она походила несколько 
минут. В отличие от ДЛСС, при ОА походка у собак улучшается 
после небольшой физической нагрузки. Это обусловлено уси-
лением кровотока в пояснично-крестцовой области с после-
дующей компрессией конского хвоста и усугублению клини-
ческих признаков (сосудистая хромота). 

Насколько высоко собака держит хвост? Как правило, при 
заболеваниях тазовых конечностей положение хвоста у собак 
не меняется. Повышается ли чувствительность в пояснично-
крестцовой области? У собак с компрессией конского хвоста 
может развиваться иррадиирущая боль в каудальной части 
поясничного отдела, хвоста и тазовых конечностей, особенно 
после физической нагрузки. 

Разные подходы к интерпретации клинических признаков 
и обследованию животного могут привести к неправильному 
диагнозу. В большинстве случаев ДЛСС у собак представляет 
собой нейроортопедическое заболевание, т. е. по природе 
оно  неврологическое, а проявляется как ортопедическое. Так 
как ДЛСС развивается преимущественно у собак среднего и 
старшего возраста, у них могут быть сопутствующие дегене-
ративные ортопедические заболевания, например, ОА. Сле-
довательно, необходимо ортопедическое и неврологическое 
обследование.

Общее клиническое обследование 
Перед неврологическим и/или ортопедическим обследо-
ванием следует провести общее клиническое обследова-
ние животного. Следует исключить все системные заболе-
вания, которые вызывают слабость тазовых конечностей, 
чаще всего это дискоспондилит, новообразования в пояснич-
ной области и тромбоэмболия области бифуркации аорты. 
Важность общего обследования заключается в необходимо-
сти выявления других серьёзных заболеваний, дальнейшее 
лечение которых будет определяться наличием ДЛСС. 

Ортопедическое обследование 
В большинстве случаев результаты общего клинического 
обследования напрямую связаны с компрессией конского 
хвоста, при этом наиболее частым признаком является боль 
в пояснично-крестцовой области при пальпации [36]. Также 
часто отмечаются хромота на одну или обе тазовые конеч-
ности, атрофия мускулатуры и перенос веса тела на грудные 
конечности. Походка часто нарушена: от лёгкой до сильной 
хромоты, когда вес тела полностью переносится на груд-

Рисунок 3. A) Рентгенограмма в боковой проекции. Б) Рентгенограмма 
поясничного отдела позвоночного столба в вентро-дорсальной проек-
ции дрентской куропаточной собаки с 8 поясничными позвонками
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ные конечности, и от затруднённой походки до пареза обеих 
конечностей. При планировании лечения ДЛСС необходимо 
учитывать сопутствующие ортопедические заболевания. 

Специфические диагностические тесты на ДЛСС
• Тест на лордоз — гиперэкстензия каудальной части пояс-
ничной области при одновременном воздействии на 
пояснично-крестцовую область. Тест проводится в положе-
нии стоя. Тазовым конечностям посредством соответствую-
щей поддержки придают свободное висячее положение, не 
допуская экстензии конечностей в тазобедренных суставах. 
•  Гиперэкстензия  хвоста  (в  кранио-дорсальном  направле-
нии) при нажатии на пояснично-крестцовую область. Часто 
возникает боль и состояние дискомфорта, собака может 
сопротивляться. 
•  Гиперэкстензия  тазобедренных  суставов  (поочередно). 
Здоровая собака в положении лёжа на боку не должна ощу-
щать боли в тазобедренных суставах при их разгибании. В 

большинстве случаев при ДЛСС или дисплазии при посте-
пенном разгибании конечности в тазобедренном суставе 
боль не ощущается до тех пор, пока отсутствует гиперэк-
стензия в пояснично-крестцовой области. Опытный врач 
должен отличать умеренную реакцию на боль в суставе от 
выраженной реакции на боль, возникающей при компрес-
сии конского хвоста.
•  При  односторонней  хромоте  возможна  компрессия  или 
ущемление  спиномозговых  нервов  сегмента  L7-S1.  Если 
нерв ущемлён, при гиперэкстензии тазовой конечности в 
положении стоя с одновременным нажатием на пояснично-
крестцовую область возникает иррадиирующая боль. 

Неврологическое обследование 
Хотя по определению ДЛСС является неврологическим 
заболеванием, признаки неврологического дефицита у 
собак встречаются довольно редко. Это объясняется тем, 
что упругость спинномозговых нервов в составе конского 
хвоста намного выше, чем спинного мозга, что подтверж-
дается результатами экспериментов, в которых значитель-
ная компрессия нерва не вызывала повреждения нервного 
волокна [40,41]. Следовательно, тщательное обследование 
собак со спинальной атаксией и проприоцептивными нару-
шениями необходимо для того, чтобы исключить новообра-
зования, дегенеративную миелопатию и грыжи МПД в груд-
ной и поясничной областях позвоночника. Неврологические 
нарушения при ДЛСС проявляются признаками поражения 
нижнего моторного нейрона, седалищного нерва (L6, L7, S1) 
и атрофией мышц-разгибателей, которые он иннервирует. 
Коленный (разгибательный) рефлекс —  спинальный реф-
лекс, характеризующий функцию бедренного нерва (L4-L6) 
и соответствующего сегмента спинного мозга, — предполо-
жительно не нарушен, либо отмечается псевдогиперреф-
лексия из-за атрофии ингибирующих мышц-сгибателей, 
которые иннервируются седалищным нервом. При серьёз-
ных нарушениях часто отмечается недержание мочи и/или 
кала[36], но в этих случаях, помимо ДЛСС, необходимо учи-
тывать и другие причины. 

Диагностика
Предварительный диагноз основан на информации, предо-
ставленной владельцем, и на результатах ортопедических и 
неврологических обследований. Этот диагноз следует под-
твердить результатами методов визуальной диагностики. 
Хотя признаки болезни можно распознать на рентгено-
грамме, этого недостаточно для постановки окончательного 
диагноза [42–44].

Методы визуализации 
Для диагностики ДЛСС используются стандартная рентге-
нография, стресс-рентгенография, миелография, эпиду-
рография, дискография, компьютерная томография (КТ) и 
магнитно-резонансная томография (МРТ). По мере распро-
странения и доступности, КТ и МРТ становятся стандартны-
ми методами диагностики ДЛСС, при этом отпадает необхо-
димость применения инвазивных процедур с использова-
нием контрастных веществ, но многие ветеринарные врачи 
до сих пор полагаются на данные обычной рентгенографии, 
основные аспекты которой рассматриваются ниже. 

Рисунок 4. Рентгенограмма пояснично-крестцовой области в боковой 
проекции. A) Дегенеративный люмбо-сакральный стеноз у собаки, с 
переходным позвонком (*), удлинённой дужкой позвонка S1 в каудаль-
ное отверстие позвонка L7 (стрелка) и феноменом вакуума между по-
звонками L7 и S1 (стрелка). Перепечатка с разрешения Meij и Bergknut, 
Vet Clin North Am Small Anim Pract 2010. Б) Дискоспондилит, остеолизис 
концевых пластин позвонков, склероз. В) Травма позвоночного столба: 
перелом позвонка L7 и подвывих сустава L7-S1
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Рисунок 5. A) Эпидурограмма в норме. Б) Эпидурограмма при дегене-
ративном люмбо-сакральном стенозе. Дорсальная элевация вентраль-
ной контрастной линии, что говорит о компрессии конского хвоста. Пе-
репечатка с разрешения Meij и Bergknut, Vet Clin North Am Small Anim 
Pract 2010

Рисунок 6. Сагиттальная реконструкция пояснично-крестцовой обла-
сти у собаки с дегенеративным люмбо-сакральным стенозом. Типич-
ные признаки: коллапс межпозвонкового пространства, склероз кон-
цевой пластины, феномен вакуума (стрелка), вентральный спонди-
лёз, вентральный подвывих позвонка S1 (пунктир) и удлинение дуж-
ки крестца в каудальное позвоночное отверстие позвонка L7 (стрел-
ка). Перепечатка с разрешения Meij и Bergknut, Vet Clin North Am Small 
Anim Pract 2010

Рентгенография
Наиболее информативной для диагностики ДЛСС является 
рентгенография в боковой проекции [42,45–47]. Как пра-
вило, отмечаются склероз концевых пластин позвонков, 
уменьшение ширины МПД, удлинение крестцовой дужки в 
области каудальной апертуры L7, образование ступеньки с 
вентральным подвывихом позвонка S1, феномен вакуума, 
обусловленный накоплением азота в области МПД при его 
разрыве,  и  вентральный  спондилёз  (рис.  4-A)  [2].  Отмеча-
ются также аномалии позвонков L7 или S1, промежуточные 
позвонки или добавочный (восьмой) поясничный позво-
нок [12–16,28–30]. Обзорная рентгенография может быть 
полезна для исключения дискоспондилита (рис. 4-Б), травмы 
(рис. 4-Г) и новообразования с вовлечением костной ткани. 

Миелография 
Информативность миелографии при ДЛСС остаётся под 
вопросом, так как её результат зависит от степени расши-
рения дурального мешка (имеющего в своем составе суба-
рахноидальное пространство) в пояснично-крестцовой 
области. Тем не менее, миелография используется в каче-
стве метода диагностики ДЛСС, однако данный метод нельзя 
назвать надёжным, так как на основании результатов нор-
мальной миелографии невозможно исключить ДЛСС [48]. 

Эпидурография 
Данный метод технически проще, его надёжность выше и 
побочные эффекты менее выражены по сравнению с мие-
лографией. Контрастное вещество вводится в эпидураль-
ное пространство в пояснично-крестцовой или крестцово-
хвостовой области. На снимке видно сужение, девиацию или 
обструкцию эпидуральной области (контрастной линии). 
Чувствительность метода можно повысить исследованием 
с функциональной нагрузкой (сгибание/разгибание) [49] 
(рис.  5-A, Б).

Дискография 
В настоящее время считается устаревшим методом, так как 
прокол диска может запустить дегенеративные процессы. 
До сих пор прокол МПД чаще всего используется в экспери-
ментальных исследованиях его дегенерации [50,51].

Компьютерная томография 
Хотя КТ основана на рентгеновском излучении и лучше 
подходит для визуализации скелета, чем мягких тканей, 
она позволяет получить намного более высокое контраст-
ное разрешение для мягких тканей, чем обычная рентге-
нография [52]. Основное преимущество КТ заключается в 
возможности рассматривать анатомические структуры в 
любой плоскости (сагиттальной, дорсальной или косой), бла-
годаря реконструкции изображений, полученных с попе-
речных  срезов;  возможна  также  трёхмерная  реконструк-
ция. При ДЛСС изображения, полученные при помощи КТ, 
аналогичны рентгенограммам, но они позволяют рассмо-
треть мягкие ткани, в том числе нервы, образующие конский 
хвост, утолщение корешков (позвонок L7 или S1), грыжу по 
типу Хансен-2, а также гипертрофию связок (жёлтой связки 
или продольной дорсальной связки) и капсулы суставных 
поверхностей позвонков (рис. 6). Изображения в попереч-
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Рисунок 7. Магнитно-резонансная томография в сагиттальной пло-
скости при дегенеративном люмбо-сакральном стенозе. На T1- (верх) 
и T2- (низ) взвешенных срезах видно значительное выпячивание 
диска L7-S1 (стрелка), уменьшение толщины эпидуральной 
жировой ткани (T1-взвешенный срез) и отсутствие сигнала от 
пульпозного ядра (Т2-взвешенный срез), что является признаком 
дегенерации межпозвонкового диска. Перепечатка с разрешения 
Meij и Bergknut, Vet Clin North Am Small Anim Pract 2010.

ной плоскости позволяют оценить состояние межпозвонко-
вых отверстий[55]. Преимущество КТ по сравнению с МРТ 
заключается в том, что КТ позволяет идентифицировать 
кальцификацию тканей, например остеофиты и спондилёз-
ные мостики между позвонками, а также отложения каль-
ция в пульпозных ядрах МПД, но чувствительность КТ ниже 
чем МРТ в плане визуализации мягких тканей, расположен-
ных в спинномозговом канале [42].

Магнитно-резонансная томография 
МРТ позволяет получить более детальное изображение 
мягких тканей, расположенных вокруг и внутри спинномоз-
гового канала, а также подробную информацию о дегене-
ративных процессах, протекающих в МПД. МРТ выявляет 
с высокой степенью точности грыжи Хансена 1 и 2 типа, а 
также пролиферативные процессы в жёлтой связке, кап-
сулах межпозвонковых суставов и дорсальной связке. По 
сравнению с КТ, МРТ обеспечивает более детальное изо-
бражение корешков нервов, их смещения или ущемле-
ния и потерю эпидуральной жировой ткани (рис. 7). На 
T1-взвешенных срезах жировая ткань даёт высокую интен-
сивность сигнала и на снимке окрашена в яркий белый цвет. 

МПД дают постоянную среднюю интенсивность сигнала, 
чуть выше сигнала от спинного мозга, корешков нервов и 
костного мозга (рис. 7). На сагиттальных T2-взвешеных сре-
зах вода даёт сигнал высокой интенсивности и на изобра-
жении окрашена в яркий белый цвет. Из-за высокого содер-
жания воды в пульпозном ядре на T2-взвешеных срезах 
МПД имеют яркий белый цвет. Дегенерация МПД характе-
ризуется отсутствием воды в пульпозном ядре и, соответ-
ственно, снижением интенсивности сигнала [56-58] (рис. 7 
и 8). Парасагиттальные и поперечные изображения позво-
ляют оценить степень стеноза межпозвонковых отвер-
стий в области L7-S1[59]. У собак с ДЛСС отмечена высокая 
степень соответствия результатов анализа изображений, 
полученных при помощи КТ и МРТ, при этом степень соот-
ветствия между результатами КТ и МРТ, с одной стороны, и 
хирургической картиной заболевания, с другой, несколько 
ниже [50,61].

Вспомогательные диагностические методы 
В исследованиях, связанных с диагностикой ДЛСС, исполь-
зуются электродиагностические методы, такие как элек-
тромиография (ЭМГ) [62,63], соматосенсорные вызван-
ные потенциалы [41], а также анализ походки при помощи 
сенсорной платформы [2,64] и кинематический анализ 
походки. Эти методы позволяют получить дополнитель-
ную информацию, но они бесполезны в плане определе-
ния величины и области локализации компрессии нерва и 
имеют скорее академическую, а не практическую ценность. 

Дифференциальный диагноз
Наиболее важными аспектами дифференциальной диагно-
стики ДЛСС является исключение других факторов, обуслов-
ливающих компрессию конского хвоста, таких как новооб-
разования в области позвоночного столба, травма (пере-
лом/вывих) и дискоспондилит [8]. Результатом спинальной 
травмы может быть перелом или смещение позвонков (рис. 
4-В), а при дискоспондилите (рис. 4-Б) отмечается типич-
ный остеолиз концевой пластины позвонка и остеосклероз, 
которые можно идентифицировать на обзорных рентгено-
граммах. МРТ необходима для диагностики новообразова-
ний, не затрагивающих костную ткань. 

По клиническим признакам другие ортопедические 
заболевания могут иметь сходство с ДЛСС, наряду с воз-
растными изменениями и породной предрасположенно-
стью, например разрыв краниальной крестовидной связки, 
дисплазия тазобедренных суставов, контрактура m. gracilis 
и m. semitendinosus. Для исключения этих факторов необхо-
димо тщательное ортопедическое обследование. При оче-
видности неврологических нарушений необходимо исклю-
чить дегенеративную миелопатию, заболевание МПД груд-
ного и поясничного отделов, новообразования (например, 
опухоль оболочки периферического нерва) и выраженный 
дискоспондилит [27,65]. 

Диагностика ДПКС затруднена не только по причинам, 
упомянутым выше, но и потому, что это заболевание разви-
вается преимущественно у немолодых собак, в организме 
которых довольно часто протекают дегенеративные про-
цессы. Сопутствующие заболевания могут затруднить диа-
гностику и, соответственно, лечение собаки с ДЛСС. Напри-
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Рисунок 8. Поперечный срез пояснично-крестцовой области позвоноч-
ного столба (МРТ с рис. 7). Показан T1- (верх) и T2- (низ) взвешенный 
срез. Грыжа Хансена 2 типа, сдавливающая конский хвост, обозначе-
на стрелкой. 
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мер, если при диагностированном ДЛСС есть подозрение 
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У собак и кошек столбняк встречается редко из-за их природ-
ной устойчивости к токсину [De Risio и Gelati, 2003; Ackeetal., 
2004]. Кошки считаются менее уязвимыми, и у них чаще раз-
вивается локализованная форма [Greene, 1998]. Собаки в 600 
раз, а кошки в 7200 раз более устойчивы к столбнячному ток-
сину  тетаноспазмину,  чем  лошади  [Greene,  1998].  В  10-лет-
нем ретроспективном исследовании [Bandtetal., 2004] столб-
няк был диагностирован у 13 собак и всего у одной кошки. У 
кошек описаны единичные случаи генерализованного столб-
няка [Costaetal., 2002; Tomeketal., 2004]. У собак описано по-
слеоперационное развитие столбняка после овариогисте-
рэктомии [Bagleyetal., 1994; Engelsetal., 1995; Ganssbaueretal., 
2000], а у кошек — после удаления яичек [Costaetal., 2002], в 
результате чего наступала смерть от дыхательной недоста-
точности. Диагностика основана на клинических признаках, 
описанных Acke и колл. [2004]: гиперэкстензия мышц конеч-
ностей, шеи, хвоста, типичные изменения лицевой мускула-
туры (тризм, сардоническая улыбка, пролапс третьего века). 
Вегетативные нарушения при генерализованном столбня-
ке могут привести к дыхательной недостаточности, аритми-
ям, судорогам и смерти [Hsu и Groleau, 2001]. На ранних ста-
диях, когда типичная картина генерализованного столбня-
ка ещё не развернулась, диагностика затруднена [De Risio и 
Gelati, 2003]. В ходе дифференциальной диагностики следует 
исключать другие состояния со схожими признаками, такие 
как гипокальциемия, менингит и отравление стрихнином [De 
Risio и Gelati, 2003; Lowetal., 2006]. В то же время своевремен-
ная диагностика в сочетании с правильным лечением может 
привести  к  благоприятному  исходу  [De  Risio  и  Gelati,  2003; 

Lowetal.,  2006].  Клинические  проявления  обычно  начинают-
ся спустя 4–12 дней после инфицирования [Greene, 1998]. У 
собак и кошек инфекция может локализоваться в одной или 
обеих передних лапах, которые приходят в состояние ригид-
ного разгибания и каудального смещения (разгибание в лок-
те и сгибание или разгибание запястья) [McKee, 1994].

Проявления столбняка обусловлены действием нейроток-
сина, выделяемого вегетативной формой Clostridium tetani, 
облигатно-анаэробной спорообразующей грамположитель-
ной бациллы. Её споры устойчивы и часто присутствуют в 
окружающей среде. Они переходят в вегетативную форму в 
анаэробных условиях (глубоко проникающие раны, абдоми-
нальные операции, экстренные хирургические вмешатель-
ства) [Greene, 1998; Katz и Walmsley, 2000].

Лечение генерализованного столбняка включает в себя 
введение антитоксина, антибиотики, хирургическую обра-
ботку раны, общую седацию, миорелаксацию и реактива-
цию  холинэстеразы  [Arsovetal.,  1990].  Антитоксин  нейтрали-
зует свободный токсин и вводится как можно скорее после 
появления клинических признаков. Антибактериальная те-
рапия нацелена на уничтожение вегетативных форм кло-
стридий [Ahmadsyah и Salim, 1985; Reddy, 2002]. Для борьбы 
с ригидностью мышц успешно применяются бензодиазепи-
ны [Reddy, 2002; Lowetal., 2006], ацепромазин и барбитураты 
[Lowetal., 2006].

Клинические случаи столбняка у собак и кошек очень ред-
ки. В настоящем клиническом сообщении мы представля-
ем случай генерализованного столбняка у кошки после осте-
осинтеза большеберцовой кости из-за открытого перело-
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В статье описан случай генерализованного столбняка у кошки с открытым переломом большеберцовой кости после перене-
сённого остеосинтеза. Специфические клинические симптомы заболевания — гиперэкстензия мышц конечностей, шеи, хво-
ста, изменение лицевой мускулатуры (тризм, сардоническая улыбка, пролапс третьего века), гиперчувствительность к звуко-
вым раздражителям в сочетании с тетаническими сокращениями конечностей — наблюдались в течение 8 дней. Интенсив-
ная медикаментозная терапия не привела к улучшению, вследствие чего кошка была подвергнута эвтаназии.

Рис. 1. Входные ворота инфекции. 
Операционная рана спустя 24 часа после операции

Рис. 2.  
Кошка на 6-й день 
после операции —  
сгибание в запястьях, 
гиперэкстензия мышц 
конечностей, шеи и хвоста
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ма. В Клинику мелких животных Тракийского университета 
(Стара-Загора, Болгария) была доставлена годовалая кошка с 
открытым переломом задней конечности в удовлетворитель-
ном общем состоянии. Клинические показатели (температу-
ра тела, ЧСС и ЧД) были в пределах нормы для кошек. Осмотр 
левой задней конечности выявил открытый перелом больше-
берцовой кости с выступающим на 1,5 см над раной прокси-
мальным отломком кости. После рентгенографии конечности 
был произведён остеосинтез большеберцовой кости (уста-
новлена пластина на 4 кортикальных винтах) (рис. 1).

После 48 часов послеоперационного периода усилилось 
переразгибание передних конечностей со сгибанием в запя-
стьях. Животное не могло двигаться без помощи. Температу-
ра тела поднялась до 39,2°С, ЧСС до 154 ударов в минуту, ЧД 
до 48 вдохов в минуту. К 72 часам после операции гиперэк-
стензия охватила и задние конечности. Кошка не могла стоять 
на лапах, но ела и пила. Клинический и биохимический анали-
зы венозной крови выявили выраженное повышение актив-
ности креатинкиназы (1453 ед./л через 72 часа и 783 ед./л на 
8-й день) и лактатдегидрогеназы (201 ед./л на 8-й день), лёг-
кое повышение аланинаминотрансферазы (36 ед./л через 
72 часа и 39 ед./л на 8-й день), аспартатаминотрансферазы 
(50 ед./л на 8-й день) и глюкозы (10,47 ммоль/л на 8-й день). 
Эритроциты (4,02 ×1012/л через 72 часа и 3,70 ×1012/л на 8-й 
день), гемоглобин (62 г/л через 72 часа и на 8-й день) и гема-
токрит (15% через 72 часа и на 8-й день) были снижены.

К шестому дню после операции наблюдались типичные 
признаки в области головы: тризм, сардоническая улыбка, 
энофтальм, протрузия третьего века, неспособность есть и 
пить при сохранённом аппетите.

К седьмому дню наблюдались кифоз и ригидность шеи, 
а на восьмой день возникли непроизвольная гиперчувстви-
тельность к звуковым раздражителям и тетанические судо-
роги конечностей.

Выполнялись ежедневные инфузии физиологического 
раствора  (Actavis,  Болгария)  со  скоростью 20 мл/кг/ч. Меж-
ду 1-м и 3-м послеоперационными днями были сделаны вну-
тривенные введения линкоспектина/спектиномицина 5/10 
(AlfasanInt. B. V., Голландия) в дозе 1 мл/5 кг и пенициллина G 
(Actavis, Болгария) в дозе 40 000 МЕ/кг. С 4-го по 8-й день по-
слеоперационного периода вводился метронидазол (Flagyl®, 
Aventis PharmaInt. S. A.,  Германия) в дозе 7,5 мг/кг. Посколь-
ку изначально мышечная ригидность была расценена как 
осложнение после анестезии, на 2-й и 3-й день после опера-
ции внутривенно вводились дексаметазон (Dexamethason®, 
AlfasanInt.  B.  V.,  Голландия)  в  дозе  0,1  мг/кг  и  гидрокарбо-
нат  натрия  (Natrium  hydrogencarbonat  einmolar  Fresenius, 
Fresenius Kabi, Германия) в дозе 1 ммоль/кг. Для купирования 
мышечных спазмов каждые 4–5 часов внутривенно вводил-
ся диазепам  (Diazepam®,  Alkaloid Skopje, Македония)  в дозе 
0,3 мг/кг, который, впрочем, эффекта не оказал.

Учитывая выраженное ухудшение состояния, тяжёлые, не 
поддающиеся лечению клинические признаки заболевания 
(рис. 2) и желание владельца, кошка была подвергнута эвта-
назии на 9-й день после остеосинтеза.

Результаты вскрытия были неспецифичными и, следо-
вательно, недостаточно информативными. При осмотре от-
мечались одеревенение тела и признаки оперативного вме-
шательства в области левой задней конечности. Наблюда-

лись признаки асфиксии — разжижение крови, отёк лёгких 
и мозга, стаз во внутренних органах и петехиальные крово-
излияния на серозных оболочках, множественные гематомы 
поперечно-полосатой мускулатуры. При микроскопии специ-
фических морфологических изменений выявлено не было. 
В поперечно-полосатых мышцах наблюдались очаговые не-
крозы, по всем лёгким — морфологические признаки аспира-
ционной пневмонии.

Наблюдавшиеся клинические признаки типичны для ге-
нерализованного столбняка: гиперэкстензия мышц конечно-
стей, шеи, хвоста, специфические изменения лицевой муску-
латуры (тризм, растянутые в стороны углы пасти, протрузия 
третьего века, энофтальм), которые были описаны Hanson 
[1982], Bark [1980] и Еdwards [1989].

Хотя инкубационный период столбняка длится от 4 до 
12 дней после инфицирования, у нашей пациентки первые 
признаки возникли спустя 12 часов после операции. Tomek 
и колл. [2004] наблюдали клинические проявления спустя 2 
дня после травмы. Учитывая, что открытый перелом возник 
примерно за 7 дней до обращения в клинику, мы считаем, 
что анаэробная инфекция уже была в инкубационном пери-
оде во время проведения остеосинтеза. Видимо, именно это 
явилось причиной неэффективности бензодиазепинов, реко-
мендованных Reddy [2002], в купировании ригидности мышц. 
Фиксация перелома пластиной и винтами создала анаэроб-
ные условия, необходимые для развития бациллы столбняка.

В течение долгого времени лучшим антибиотиком счи-
тался  пенициллин,  однако,  согласно  Ahmadsyah  и  Salim 
[1985] и Reddy [2002], против анаэробных микроорганизмов 
более эффективен метронидазол, который поддерживается 
в более высоких концентрациях в анаэробных тканях. В на-
шем случае антибактериальная терапия не достигла желае-
мого результата.

Поражённые животные гиперчувствительны к внешним 
раздражителям, при воздействии которых могут наблюдать-
ся мышечные спазмы и тахикардия [Odusote и Sofola, 1976; 
Lowetal., 2006]. Такая гиперчувствительность наблюдалась и у 
нашей пациентки на 8-й день после операции. 

Источник: Bulgarian Journal of Veterinary Medicine (2009), 12, No 
2, 158−162.
This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.
org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribu-
tion, and reproduction in any medium, provided the original work 
is properly cited.
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Введение
Хронические гломерулонефриты (ХГН) широко распростра-
нены среди домашних животных во всём мире. У кошек они 
встречаются значительно чаще, чем у собак, и являются пре-
валирующей причиной развития хронической почечной недо-
статочности (ХПН) и хронической болезни почек (ХБП).

ХГН — это группа этиологически разнородных воспали-
тельных заболеваний, характеризующихся первоначальным 
(у собак) или даже пожизненным (у кошек) иммуноопосредо-
ванным поражением клубочкового аппарата почки с последу-
ющим активным вовлечением в патологический процесс ту-
булоинтерстиция. ХГН может быть как исходом острого, так и 
первично-хроническим, если этиопатогенетическое воздей-
ствие слабо выражено, но продолжительно по времени. При 
ХГН всегда наблюдается двустороннее поражение почек.

ХГН характеризуются непрерывным прогрессированием, 
даже если этиологический фактор давно элиминирован из ор-
ганизма, и рано или поздно приводят к склерозированию по-
чечной паренхимы. 

К особой форме ХГН относится диабетическая нефропа-
тия (ДН). Она является следствием процессов гиперфильтра-
ции в гломерулах, вызванных воздействием избытка глюко-
зы и продуктов её метаболизма на фильтрационный аппарат 
почки.

Одним из ведущих патогенетических факторов развития 
всех форм ХГН, возникающим в ответ на повреждение филь-
трационного барьера, является эндотелиальная дисфунк-
ция (ЭД) первичной микрокапиллярной сети почек, приводя-
щая  к: нарушению релаксационных свойств афферентных 
(приносящих) и эфферентных (выносящих) артериол клубоч-
ка; инициации  и  поддержанию  эндотелиальными  клетками 
микрокапиллярных петель клубочка процессов воспалитель-
ной пролиферации и фатальной репарации, а также усилению 
их вазоконстрикционной, протромбогенной, проатерогенной  
и оксидативной активности [11, 15, 16]. 

Названные процессы при большинстве форм ГН проте-
кают непропорционально интенсивно поражению, негатив-
но влияют на гломерулярную гемодинамику и не способны 
восстановить структурную целостность повреждённых участ-
ков. Со временем они сами становятся причиной дальнейшего 
прогрессирования заболевания и его хронизации. 

Эндотелиальная дисфункция и 
её роль в патогенезе хронических 
гломерулонефритов и ХБП
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Отличительной особенностью патогенеза ХГН у собак яв-
ляется то, что на смену инициирующей роли иммуноопос-
редованного воспаления достаточно быстро приходят дру-
гие механизмы прогрессирования: гиперфильтрация, воспа-
лительная пролиферация, фатальная репарация, склерози-
ровние и так далее. У кошек по не вполне понятным на сегод-
няшний день причинам аутоиммунные и гипериммунные ме-
ханизмы в патогенезе ХГН сохраняются в той или иной степе-
ни на протяжении практически всего почечного континуума. 
Это является причиной того, что ХГН с выходом в ХБП являют-
ся наиболее частой причиной гибели кошек, не достигших фи-
зиологической старости. 

На сегодняшний день ХГН — это неизлечимые патологии, 
рано или поздно проводящие к развитию ХПН и ХБП. Коррек-
тно подобранное нефропротективное лечение может значи-
тельно замедлить скорость течения патологических измене-
ний, но пока не способно купировать их полностью. Не послед-
няя роль в этом принадлежит необратимости патологических 
процессов, инициированных ЭД. 

Кровоснабжение почек и роль их «эндокринно-
го дерева» в норме и при патологии 
Почки — это парный орган, важнейшим структурообразую-
щим и функциональным элементом которого являются ми-
крокапиллярные сосуды. Микроциркуляция крови не только 
обеспечивает их жизнедеятельность, но и является неотъем-
лемым звеном в процессе мочеобразования. Совокупность 
афферентных и эфферентных артериол (сосуды мышечного 
типа) и сосудистых петель клубочка образует первичную ми-
крокапиллярную сеть почки, а артериолы и венулы, оплета-
ющие канальцы, — вторичную, или перитубулярную. До 25% 
крови от сердечного выброса (лучше не кровоснабжается 
даже миокард, находящийся в состоянии максимальной сти-
муляции) проходит через сосуды этого относительно неболь-
шого парного органа. 

Особое строение микрокапиллярных петель клубочка по-
зволяет им фильтровать первичную мочу. А афферентные и 
эфферентные артериолы, меняя диаметр своего просвета, 
способны эффективно поддерживать достаточное для этого 
процесса внутриклубочковое давление в широком диапазо-
не системного1. Кроме того, совокупность прямых артериол и 

1 Диаметр приносящей артериолы клубочка в норме в два раза больше, чем выносящей. Кроме этого, выносящая артериола всегда на-
ходится в состоянии определённой вазоконстрикции. Это является одной из причин высокого кровяного давления в капиллярных пет-
лях клубочка. При значительном изменении системного кровяного давления стабильный уровень внутриклубочкового поддерживается 
во многом благодаря изменению просвета приносящей артериолы, имеющей не только мощный мышечный слой, но и внутриальвеоляр-
ный валик из гладкомышечных волокон. 

mailto:romana74@mail.ru


№1 • 2013 39

НеФрология

Таблица 1. Функции и свойства эндотелия 

Высвобождение вазодиля-
тирующих субстанций

Эндотелиальная изоформа оксида азота (eNOS), эндотелиальный фактор релаксации (ЭФР), простагландин Е2 (Pg Е2), 
простагландин I2 (Pg I2), брадикинин, натрийуретического пептида С-типа, эндотелиальный гиперполяризующий фактор.

Высвобождение вазокон-
стрикционных субстанций

Эндотелин-1 (Et-1) (обладает сосудосуживающими свойствами, в 10 раз превышающими таковые у АТ II; также этот 
пептид вызывает стимуляцию всех фаз гемостаза, начиная с агрегации тромбоцитов и заканчивая образованием крас-
ного тромба, и стимулирует процессы пролиферации), тромбоксан А2 (TxA2), простагландин Н2 (Pg H2), Ат II, изопростаны, 
20-гидроксиэйкозатетраеновая кислота, супероксидный радикал (O2).

Антикоагуляционные (пре-
пятствие свертыванию кро-
ви) и фибринолитические 
свойства и факторы

1. Отрицательный заряд поверхности (такой же, как у тромбоцитов, что препятствует их адгезии), синтез NO, ЭФР, Pg Е2, 
Pg I2, тканевого активатора плазминогена (ТПА, tPA или PLAT).
2. Экспрессия на поверхности клеток тромбомодулина (интегральный мембранный белок, рецептор тромбина, участву-
ющий в системе антикоагуляции; этот коэнзим активно ограничивает и регулирует свёртывание крови), гепаринопо-
добных гликозаминогликанов и антитромбина III (синтезируется в основном в сосудистом эндотелии и клетках печени).

Синтез и экспрессия прокоа-
гулянтных факторов 

Тромбин, ингибитор активатора плазминогена-1, фактор фон Виллебранда (ФВ).

Иммунные свойства 1. Представление антигенов иммунокомпетентным клеткам.
2. Секреция провоспалительных цитокинов: интерлейкинов 1, 18 (IL-1 , IL-18) (медиаторы воспаления, в т. ч. аутоиммун-
ного и Т-клеточного иммунитета), фактора некроза опухоли (ФНО, TNF) и интерлейкина 6 (IL-6) (может выступать в роли 
про- или противовоспалительного цитокина в зависимости от ситуации).
3. Экспрессия на поверхности белков-хемоаттрактантов моноцитов-1 (MCP-1), молекул адгезии (VCAM-1 (васкулярная 
молекула клеточной адгезии 1), ICAM-1 (молекула межклеточной адгезии 1, также называемая «кластер дифференци-
ровки 54»), CD54) и селектинов.

Ферментативные свойства Экспрессия на поверхности АПФ (физиологичное количество АТ II, синтезируемого при помощи этого фермента, воздей-
ствуя на свои рецепторы первого типа, поддерживает необходимый тонус сосудов, а на рецепторы второго типа — вы-
зывает их вазодилятацию) и протеинкиназы С.

Регуляция роста гладкомы-
шечных клеток (ГМК)

Секреция эндотелиального фактора роста (VEGF) и гепариноподобных ингибиторов роста.

Регуляция уровня факто-
ров роста

Эндотелиального фактора роста, тромбоцитарного фактора роста, фактора роста фибробластов, гепариноподобного 
ингибитора роста, а также АТ II, обладающего прямым пролиферативным действием на клетки клубочка.

венул юкстамедуллярных (также называемых длинными или 
околомозговыми) нефронов может играть роль шунта, пропу-
скающего избыток крови при излишнем кровенаполнении по-
чек.

В регуляции внутрипочечного кровотока важнейшая 
роль принадлежит эндотелию, выстилающему первичную 
микрокапиллярную сеть почек (в клубочковых капиллярах 
может содержаться до 1/3 сосудистого эндотелия организ-
ма). Этот монослой клеток не только наделён барьерными 
свойствами, но и выполняет важнейшую функцию по под-
держанию тонуса и структуры сосудов, сохранению локаль-
ного гомеостаза и пролиферации клеток сосудистой стенки. 
Он также синтезирует огромное количество биологически 
активных веществ (БАВ), играющих первостепенную роль не 
только в гемодинамике, но и в иммунных реакциях и про-
цессах репарации. Фенестрированный (окончатый) эндоте-
лий капилляров клубочка также является неотъемлемой ча-
стью фильтрационного барьера почки. 

Почки являются одним из органов, наиболее чувстви-
тельных к повреждению эндотелиальных клеток. ЭД являет-
ся универсальной характеристикой, свойственной как про-
лиферативным, так и непролиферативным формам ХГН. 
Хотя степень этих поражений различна и зависит от морфо-
логического варианта нефропатии. Та или иная степень ЭД 
сохраняется даже в периоды ремиссии ХГН у собак1.

К основным факторам, активирующим эндотелиаль-
ные клетки почечных сосудов, относится скорость кровото-
ка, уровень кровяного давления, тромбоцитарные факто-
ры (серотонин, аденозиндифосфат, тромбин), циркулирую-

щие и/или внутристеночные нейрогормоны (катехоламины, 
вазопрессин, ацетилхолин, эндотелины, брадикинин, ангио-
тензин II (АТ II), а также водно-электролитный состав крови 
и мочи. В норме эндотелий способен аутокринными, пара-
кринными и эндокринными способами эффективно поддер-
живать баланс между:
· вазоконстрикционными и вазодилятирующими фактора-
ми в зависимости от водно-электролитного состава крови и 
системного кровяного давления; 
· тромбообразованием и тромболизисом, а также адгезией 
и дезагрегацией тромбоцитов в зависимости от целостности 
сосудистой стенки;
· пролиферативными и антипролиферативными процесса-
ми;
· воспалительными и противовоспалительными факторами;
· прооксидантными и оксидантными системами. 

Фенестрированный эндотелий, кроме того, регулирует 
процессы мочеобразования, влияя на уровень проницаемо-
сти сосудистых петель клубочков. 

Таким образом, эндотелий можно назвать рецепторно-
эффекторным органом, реагирующим на различные 
физико-химические и нейрогуморальные стимулы, возни-
кающие как внутри сосудов, так и приходящие извне (табли-
ца 1). А нарушение баланса между перечисленными функ-
циями эндотелия является значимым фактором инициации 
и/или поддержания течения патологических процессов в 
первичной микрокапиллярной сети почек и приводит к ча-
стичному или полному исключению гломерулы, а затем и 
всего нефрона из процессов мочеобразования. 

1У кошек ремитирующее течение ХГН практически никогда не встречается, патогенез характеризуется непрерывным ухудшением по-
чечных функций.
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ты и коагулянты (см. таблицу 1) и инициирует процессы репа-
рации сосудистой стенки. 

Эти микроваскулярные реакции, хотя и имеют в целом важ-
ный биологический смысл и служат для сохранения гомеостаза 
организма, но, возникая и развиваясь в сосудистых петлях клу-
бочка1, приводят к крайне негативным последствиям — внутри-
клубочковой гипертензии и гиперфильтрации [2]. В последую-
щем на степень процессов, инициированных ЭД, начинают вли-
ять и многие гормональные факторы, в частности: предсерд-
ный натрийутретический пептид, релаксирующий фактор, свя-
занный с эндотелием (endothelial-derived relaxing factor), про-
стагландины, тромбоксаны, кинины, циклооксигеназа-2, проте-
инкиназа C-b [3, 4, 5]. 

Хроническая ЭД, разумеется, приводит к угнетению проти-
вовоспалительных, антипролиферативных и вазодилятацион-
ных свойств эндотелия. Так, например, значительно снижаются 
уровень экспрессии эндотелиальной NO-синтетазы и синтеза 
самого NO (в т. ч. из-за увеличения уровня провоспалительно-
го цитокина — ФНО), обусловленные хроническим снижением 
скорости кровотока и извращением ответа сосудов на «напря-
жение сдвига», и другие физиологичные стимулы. На поверх-
ности эндотелия увеличивается количество свободных радика-
лов, инактивирующих NO и ЭФР, а также нарушается его рецеп-
торный аппарат (например, снижается чувствительность му-
скариновых рецепторов эндотелия к вазодилятационным сиг-
налам). 

Существенным следствием ЭД является и хроническая ги-
перактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(РААС). Дело в том, что львиная доля всего объёма РААС прихо-
дится на органы и ткани (т. н. тканевой компонент РААС) и толь-
ко около 10% — на плазму крови (плазматический компонент 
РААС). Основная часть тканевого компонента РААС сосредото-
чена в эндотелии сосудов (в т. ч. ангиотензин-превращающего 

На начальном этапе первично-хронического ГН о степени 
ЭД можно судить по следующим маркерам: повышение уров-
ней Et-1, сывороточного NO, циркулирующего ФВ (цФВ), инги-
битора активатора плазминогена-1  (PAI-1),  снижение уровней 
VCAM-1,  гомоцистеина,  тромбомодуллина, а  также по появле-
нию альбуминурии. Хотя степень вовлечённости этих марке-
ров в ЭД при различных ХГН может быть и не одинакова. На эта-
пе протеинурии (и уж тем более воспалительного осадка мочи, 
а также при ХБП и всех формах острого ГН) определение мар-
керов ЭД нерационально (развитие нефропатии в этих случаях 
невозможно без выраженной ЭД).

С точки зрения патогенеза ГН, важнейшими свойствами эн-
дотелия первичной микрокапиллярной сети почек является 
контроль над:
· тонусом афферентной и эфферентной артериол и активно-
стью ренин-анигиотензин-альдостероновой системой (РААС) че-
рез экспрессию на поверхности ангиотензин-превращающего 
фер  мента (АПФ);
· воспалением и продукцией воспалительных сигнальных мо-
лекул;
· реологическими свойствами крови (в т. ч. антикоагуляционны-
ми и фибринолитическими процессами);
· процессами репарации (типичными и атипичными) сосуди-
стой стенки при её повреждении;
· пролиферацией мышечного слоя стенки афферентных и эф-
ферентных артериол и базальной мембраны капиллярных пе-
тель; 
· адгезией лейкоцитов и тромбоцитов;
· системой L-аргинин — оксида азота.

При повреждении стенки капиллярных петель клубочка, ка-
кого бы происхождения оно ни было, эндотелий первичной ми-
крокапиллярной сети почек активно начинает продуцировать 
и/или высвобождать мощнейшие вазоконстрикторы, агреган-

1 Кровотечение в обычном понимании при иммунном или токсическом повреждении фильтрационного барьера не наблюдается, посколь-
ку он остаётся малопроницаемым для клеток крови. Столь выраженная реакция эндотелия в данной ситуации может быть рассмотре-
на как избыточная. 

Фото 1. Кошка 5 лет. Корковый слой почки. Гиперклеточность и ги-
пертрофия гломерул. Пролиферация и гипертрофия клеток нефро-
телия (париетального листка капсулы Боумена) -  клеточные депо-
зиты («полулуния») в капсуле Боумена.  Гематоксилин-эозин х400.

Фото 2. Кошка 7 лет. Корковый слой почки. Лапчатость гломерулы. 
Пролиферация и гипертрофия клеток нефротелия (париетально-
го листка капсулы Боумена) -  клеточные депозиты («полулуния») в 
капсуле Боумена. Гематоксилин-эозин х400.
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фермента — АПФ1). Именно поэтому гиперактивация РААС — 
это непременный атрибут эндотелиальной дисфункции, а зна-
чит, и большинства ГН. А контроль над уровнем активности РААС 
является неотъемлемой частью нефропротективной терапии. 

Также нужно отметить, что важнейшие компоненты РААС — 
АТ II и альдостерон — не только обладают вазоконстрикцион-
ным, гипертензивным и гиперволемическим эффектами, но и 
оказывают провоспалительное и пролиферативное (прямое и 
опосредованное) действие на резидентные клетки клубочка. 
Последнее проявляется (гистоморфологически) в виде гипер-
клеточности и гипертрофии гломерулы и значимо усугубляет 
нарушения гемодинамики в клубочке, вызванные ЭД, или даже 
может привести к полному прекращению кровотока в нём. 

Внутриклубочковая гипертензия  
и её роль в дебюте хронических ГН
Непосредственной механической причиной внутриклубочко-
вой гипертензии является выраженная вазоконстрикция эф-
ферентной артериолы гломерулы на фоне нормального тону-
са или даже дилятации приносящей. Определенную роль в этом 
процессе могут играть и клетки мезангия2, способные под воз-
действием веществ, обладающих вазоконстрикционными свой-
ствами (в т. ч. и АТ II), уменьшать площадь капиллярных петель.

Прессорное воздействие внутриклубочковой гипертензии 
оказывает негативное влияние на стенки фильтрационного 
барьера и приводит к повышению проницаемости базальных 
мембран и щелевых диафрагм (расположенных между цито-
подиями подоцитов) эндотелия капилляров клубочков сначала 
для альбуминов, а затем и для крупных белковых молекул — 
глобулинов. Итогом этого являются не только выраженная ЭД, 
но и процессы, крайне негативно отражающиеся на функцио-

нировании нефрона в целом. Во-первых, избыточное количе-
ство белка попадает в первичную мочу. Вследствие чего возни-
кает белковая интоксикация канальцевого эпителия, приводя-
щая к уменьшению или даже полному истощению энергетиче-
ских запасов образующих его клеток. Дело в том, что реабсорб-
ция необходимых для жизнедеятельности организма веществ 
(в первую очередь белков) является приоритетной для каналь-
цевого эпителия. И осуществлять этот процесс он будет даже в 
ущерб собственным потребностям в энергии. В итоге развива-
ется дистрофия и атрофия эпителия канальцев, а в последую-
щем и склероз его базальной мембраны. Также резко снижа-
ется способность канальцевого аппарата к концентрации мочи. 

Во-вторых, белки и липиды (порозность фильтрационно-
го барьера для них также возрастает) начинают откладывать-
ся в межкапиллярном пространстве, стимулируя пролифера-
цию и гипертрофию клеток мезангия (уже и без того спрово-
цированную хроническим персистированием в них циркулиру-
ющих иммунных комплексов) и расслоение капиллярных пе-
тель. Гистоморфологически эти процессы описываются как ги-
перклеточность, гипертрофия и дольчатость (лапчатость) клу-
бочка. Также белковые депозиты сегментарного («полулуния») 
или циркулярного вида могут откладываться под капсулой 
Боумена-Шумлянского (фото 1, 2). Всё это приводит как к ме-
ханическому сжатию капиллярных петель, так и окклюзии клу-
бочка в целом, нарушает трофику этих и близлежащих реналь-
ных структур и существенно ограничивает процессы фильтра-
ции мочи.

Одним из наиболее тяжёлых исходов описанных процессов 
является спадание и, как следствие, слипание капиллярных пе-
тель клубочка, приводящее к полному прекращению кровото-
ка в нём (фото 3). 

1  С помощью АПФ не только образуется АТ II, но и разрушается брадикинин, обладающий рядом вазодилятационных свойств.
2 Мезангиальные клетки имеют большое число отростков, в которых обнаружены пучки микрофиламентов, содержащих актин и мио-
зин. Отростки прикрепляются к гломерулярной базальной мембране, а также контактируют с эндотелием капиллярных петель и друг 
с другом. Мезангиальные клетки не только обеспечивают равномерное распределение гидравлического давления на капиллярную стен-
ку, но и способны существенно менять диаметр просвета капиллярных петель клубочка.

Фото 3. Кошка 11 лет. Корковый слой почки. Спадание и слипание 
капиллярных петель. Расширение мочевого пространства. Дистро-
фия канальцевого эпителия. Атрофия нефротелия. Гематоксилин-
эозин х400.

Фото 4. Кошка 16 лет. Корковый слой почки. Гломерулосклероз.  Оча-
говая перигломерулярная инфильтрация агранулоцитами. Дистро-
фия и атрофия канальцевого эпителия. Гематоксилин-эозин х400.
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Т. о. гломерулярная гиперфильтрация сама по себе являет-
ся значимым фактором патогенеза ХГН и стремительно про-
воцирует появление следующего этапа в их течении — стадии 
снижения СКФ. 

Механизмы патогенеза нефропатий на этапе 
снижения СКФ. Фатальная репарация 
Механизмы прогрессирования ХГН на этапе снижения СКФ 
является многофакторными и включают в себя все системы 
гемостаза, а также изменения в почечной, внутриклубочко-
вой и, возможно, системной гемодинамики с вовлечением в 
процесс большого числа вазоактивных веществ, продуцируе-
мых как в самой почке (фенестрированным эндотелием, юк-
стагомерулярным аппаратом), так и поступающих из других 
частей организма. 

Под их воздействием происходит выраженное сужение 
как эфферентной, так и афферентной артериолы клубочка, 
инициируются и поддерживаются процессы агрегации тром-
боцитов и тромбообразования. Почти все резидентные клет-
ки гломерулы (за исключением подоцитов) начинают интен-
сивно гипертрофироваться и/или пролиферировать. Эти про-
цессы дополнительно повреждают целостность и нормаль-
ную проницаемость фильтрационного барьера и ещё боль-
ше активируют вазоконстрикционные механизмы эндотелия. 
СКФ продолжает прогрессирующе снижаться.

Не последнюю роль в патогенезе ГН играют и мезангиаль-
ные клетки. Они способны к фагоцитозу корпускулярных ча-
стиц, включая коллоиды, макромолекулы и иммунные ком-
плексы, а также к интенсивному синтезу компонентов мезан-
гиального матрикса (располагающегося между капиллярны-
ми петлями). Эти клетки принимают активное участие (часто 
непропорционально активное) в защитных реакциях при гло-
мерулярных заболеваниях как иммунной, так и неиммунной 
природы. В ответ на повреждающие факторы они могут син-
тезировать многочисленные медиаторы воспалительных ре-
акций, включая цитокины, а также ростовые факторы, опре-
деляющие необратимость и фатальность дальнейших проли-
феративных и репаративных процессов в гломеруле.

Также нужно особо подчеркнуть то, что гломерулярные 
и мезангиальные реакции на повреждение чаще всего из-
быточны и становятся основным фактором прогрессирова-
ния и поддержания процесса в состоянии circulus vitiosus1. 
И к определённому моменту преобладающими процессами 
в клубочках становятся процессы склерозирования, которые 
носят для них необратимый характер. Кроме того, уже на эта-
пе протеинурии тубулярный, а позже и тубулоинтерстици-
альный компоненты начинают вносить в прогрессирование 
почечной недостаточности даже более весомый вклад, чем 
собственно гломерулярный.

Особенностью ХГН у собак является то, что не столько пер-
вичный повреждающий фактор (к моменту снижения СКФ 
уже, как правило, полностью элиминированный из организ-
ма), сколько разнообразие и интенсивность гломерулярных 
реакций, а также активность воспалительных и противовос-
палительных факторов почки определяют интенсивность и 
характер его развития. 

У кошек ситуация осложняется тем, что первичный по-
вреждающий фактор (различные вирусные АГ), инициирую-
щий каскад реакций, в конечном итоге приводящих к повреж-
дению фильтрационного барьера и к ЭД, в течение всей жиз-

Повреждение фильтрационного барьера почки (в т. ч. нарушение целостности 
фенестрированного эндотелия) по средствам различных иммунных механиз-

мов. Микротромбозы и микронекрозы в капиллярных петлях клубочка. ЭД. 

Растяжение, деформация и повреждение всех слоев фильтрационного барьера. 
Повышение порозности фильтрационного барьера для крупных молекул (бел-

ков, липидов) плазмы крови.  Избыточная стимуляция эндотелием тромбоцитов, 
приводящая к выбросу ими большого количества медиаторов воспаления, а 
также к процессам гиперкоагуляции. Инициация процессов воспалительной 

пролиферации, а также репарации стенки фильтрационного барьера. 

Снижение скорости клубочковой фильтрации.

Хроническая болезнь почек.

1. Деструкция (в т. ч. при участии агранулоцитов) и фибринолиз (с участием 
матриксных металлопротеиназ) участков фильтрационного барьера, подверг-

шихся некротизированию или, соответственно, репарации. 2. Интра- и перигло-
мерулярная инфильтрация клетками воспаления, извращение механизмов 

регуляции воспаления.  Эти процессы, призванные восстановить нормальную 
структуру фильтрационного барьера, приводят в основном к инициации  

повреждения рядом расположенных участков. Т. о. процессы репарации в гло-
меруле приобретают фатальный характер и неминуемо заканчиваются склеро-
зированием капиллярных петель и других структур клубочка (гломерулоскле-

роз) и тубулоинтерстицией. Воспалительная пролиферация резидентных клеток 
клубочка + извращение механизмов регуляции воспалительной реакции в клу-

бочке = фатальная репарация в гломерулах; гломеруло- и нефросклероз.

Вазоконстрикция выносящей артериолы клубочка.

Канальцы. Прямое ток-
сическое действие 

белков на канальцевый 
эпителий. Истощение 

его энергетических 
запасов, приводящее к 
дистрофии и атрофии 
образующих его кле-

ток. Канальцевая про-
теинурия.

Гломерулы. Гипертрофия и пролиферация клеток 
фенестрированного эндотелия и продукция им 

вазоконстрикторов, агрегантов, оксидантов и 
коагулянтов. Утол щение базальной мембраны. 

Перегрузка мезангия белками и липидами: 
гипертрофия и пролиферация мезангиальных 

клеток, выброс ими провоспалительных цитоки-
нов. Нарушение внутриклубочковой гемодина-

мики. Клубочковая протеинурия.

Вазоконстрикция при-
носящей и выносящей  
артериолы клубочка. 

Вазоконстрикционное воздействие (в т. ч. через 
стимуляцию выработки ренина юкстагломеру-
лярными клетками) на приносящую и вынося-

щую артериолы клубочка, возникающее в 
результате «обмена информацией» о составе 

мочи между канальцами и клубочком (дисталь-
ный извитой каналец одной своей петлёй обяза-

тельно касается почечного тельца). 

Внутриклубочковая гипертензия и гиперфильтрация. Альбуминурия.

Схема 1. Роль ЭД в процессах фатальной репарации в почечной па-
ренхиме и развитии ХБП

1 Порочный круг (лат.), цепь патологических изменений, связанных между собой причинно-следственными отношениями так, что одно 
из следствий патологического процесса становится причиной дальнейшего развития этого процесса.
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ни постоянно присутствует в организме в достаточно высо-
ких титрах. Этим же обстоятельством можно объяснить так-
же то, что у кошек при ХГН корковый слой почки значитель-
но интенсивнее инфильтрируется агранулоцитами1, чем у со-
бак (фото 4). Моноциты и лимфоциты, привлекающиеся для 
утилизации ЦИКов и продуктов деградации структурных эле-
ментов паренхимы, также привносят в область поражения 
большое количество воспалительных сигнальных молекул (в 
основном провоспалительных цитокинов) и тем самым зна-
чительно усугубляют течение нефропатии. Это также явля-
ется одной из причин того, что ХГН с выходом в ХБП гораздо 
чаще диагностируются у кошек, чем у собак. 

Таким образом, для многих форм ХГН важнейшим пер-
вичным повреждающим фактором являются процессы им-
мунного (ауто- или гипериммунного), приводящие в конеч-
ном итоге к нарушению целостности фильтрационного ба-
рьера почки. Это, в свою очередь, запускает процессы ре-
парации (инициатором или, по крайней мере, важнейшим 
участником которых является фенестрированный эндоте-
лий), идентичные для любых других сосудов в организме, с 
активным вовлечением в них всех кровесвёртывающих си-
стем и факторов организма. Но проблема заключается в том, 
что механизмы восстановления целостности, характерные 
для сосудистой системы в целом и призванные купировать 
кровопотерю, в капиллярных петлях клубочка приводят к не-
обратимому исключению части фильтрационного барьера 
из мочеобразования и при достаточной распространенности 
процесса могут приобретать для почки роковой характер. 

Ситуация усугубляется ещё и тем, что перечисленные 
процессы неразрывно связаны с извращением механизмов 
регуляции воспаления из-за: хронической гиперактивации 
системы гемостаза в результате длительного (у собак) или 
даже постоянного (у кошек) микротромбообразования и, как 
следствие,  микронекротизирования  в  капиллярных  петлях; 
выраженной (особенно у кошек) агранулоцитарной инфиль-
трацией коркового слоя и интенсивной адгезии лимфоцитов 
и тромбоцитов к повреждённым участкам фильтрационно-
го барьера; воспалительной пролиферацией и гипертрофи-
ей мезангиоцитов и накоплением мезангиального матрикса.

Всё это приводит к тому, что изначально защитный меха-
низм ограничения очага повреждения приобретает вид раз-
литой воспалительной пролиферации, а распространение 
повреждения гломерулярных, а затем и почечных структур в 
целом начинает носить неконтролируемый и неуклонно про-
грессирующий характер. 

Поэтому хроническая гиперактивация системы гемоста-
за и процессы репарации в капиллярных петлях клубочка, 
умноженные на неконтролируемую воспалительную про-
лиферацию и приводящие в итоге к исключению части или 
даже всего нефрона (из-за выраженного тубулоинтерстици-
ального компонента) из мочеобразования, могут быть назва-
ны процессами фатальной репарации почечной паренхимы. 
Финальным этапом фатальной репарации является гломеру-
ло- и нефросклероз (схема 1). 

Ситуация усугубляется также и тем, что колоссальные 
компенсаторные возможности почек длительное время не 
позволяют проявляться большинству нефропатий клиниче-
ски и диагностируются у животных в подавляющем числе 
случаев только на азотемическом этапе почечного континуу-
ма , когда этиопатогенетическое лечение невозможно, а сим-
птоматическая и/или заместительная терапия не способны 
значимо повлиять на качество жизни пациентов и их хозяев. 

Диабетическая нефропатия
Ведущим этиопатогенетическим механизмом при диабетиче-
ской нефропатии (ДН) у собак и кошек является ситуация, при 
которой почки вынуждены метаболизировать и экскретиро-
вать значительно большее количество продуктов обмена ве-
ществ, чем это физиологически определено. У человека само 
по себе наличие сахарного диабета увеличивает вероятность 
необратимого ухудшения функции почек в 12 раз. У животных 
ситуация может значительно осложняться ещё и тем, что эф-
фективный контроль нормального уровня глюкозы в крови ча-
сто бывает затруднён. А следует учитывать, что не столько ги-
пергликемия сама по себе, сколько резкие колебания её уров-
ня (даже до нормальных значений) и являются наиболее зна-
чимым фактором в патогенезе диабетической нефропатии. В 
дальнейшем прогрессировании ДН имеют ключевое значение 
следующие механизмы: внутриклубочковая гипертензия и как 
следствие гиперфильтрация, возникающие в результате рез-
кого расширения афферентной артериолы (под воздействием 
избытков глюкозы, глюкагона, простациклиниа и оксида азо-
та), при одновременном спазме выносящей (за счёт активации 
локально-почечного синтеза АТ II, эндотелина -1 и катехолами-
нов); дисфункция фенестрированного эндотелия и продукция 
им вазодилятаторов.

Исследования, проведённые на лабораторных животных, 
позволили доказать, что прежде всего гемодинамические, а не 
метаболические нарушения инициируют развитие ДН. [6, 7]. 
Течение ДН значительно усугубляется и прямым токсическим 
воздействием продуктов гликозилирования на канальцевый 
аппарат (которое особенно возрастает при колебании уровня 
гликемии), а также протеинурией, являющейся прямым след-
ствием гиперфильтрации. Всё это вызывает снижение и даже 
полное истощение энергетических запасов клеток канальцево-
го эпителия и их последующую дистрофию и атрофию.

Таким образом, ДН можно рассматривать как модель чисто-
го гиперфильтрационного ХГН, при котором создаются условия 
для реализации действия механизмов, приобретающих значе-
ние в дальнейшем — ЭД и прогрессирующий тубулоинтерсти-
циальный нефрит. Поэтому у животных с диагнозом СД важ-
нейшим лечебным мероприятием, после нормализации уров-
ня глюкозы (инсулино- и диетотерапия), может быть названа 
нефропротективная терапия, направленная на стабилизацию 
СКФ и замедление процессов фатальной репарации в клубоч-
ках. Своевременное и адекватное лечение ДН необходимо уже 
потому, что именно это осложнение является очень частой при-
чиной гибели животных с СД.

1Лейкоцитурия далеко не всегда является признаком инфекционных заболеваний почек (пиелонефритов, пионефрозов). Для подтверж-
дения диагноза необходимо выделение субпопуляций лейкоцитов в окрашенном мазке, полученном из осадка мочи. Преобладание в нем 
агранулоцитов говорит скорее об аутоиммунном или гипериммунном характере процесса, а гранулоцитов — об инфекционном. В по-
следнем случае для подтверждения диагноза необходимо отправить мочу на бактериологический анализ. 
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Заключение
Эндотелий первичной микрокапиллярной сети играет важ-
нейшую роль не только в поддержании внутреннего гомео-
стаза почек, но и осуществляет и/или регулирует большое 
число их функций. Также сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что он является обязательным участником иммуновоспа-
лительных, воспалительно-гемостатических и гормонально-
гемодинамических механизмов прогрессирования как ХГН, так 
и большинства других нефропатий. Поэтому коррекция его ра-
боты должна являться неотъемлемой частью нефропротектив-
ной стратегии. 

Список литературы 
1. Furchgott R.F., Zawadzki J.V. The obligatory role of the endothelial cells in 
relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine. Nature 1980; 288: 373–6.

2. Cherney D.Z., Sochett E.B., Lai V et al. Renal hyperfiltration and arterial stiffness in 
humans with uncomplicated type 1 diabetes. Diabetes Care 2010; 33: 2068–2070.

3. Premaratne E., MacIsaac R.J., Tsalamandris C. et al. Renal hyperfiltration in type 
2 diabetes: effect of age-related decline in glomerular filtration rate. Diabetologia 
2005, 8: 2486–2493.

4. Sabatini S., Kurtzman N.A. Role of hyperfiltration in the pathogenesis of diabetic 
nephropathy. In: Sharma S. Prabhakar (ed). Advances in Pathogenesis of Diabetic 
Nephropathy. New York, NY: Nova Science Publishers, Inc., 2011, 21–48. 

5.  Cherney D.Z., Sochett E.B. Evolution of renal hyperfiltration and arterial stiffness 
from adolescence into early adulthood in type 1 diabetes. Diabetes Care 2011; 34: 
1821–1826. 

6. Zatz R., Meyer T.W., Rennke H.G. et al.Predominance of hemodynamic rather than 
metabolic factors in the pathogenesis of diabetic glomerulopathy. Proc Natl Acad 
Sci USA, 1985, 82: 5963–5967. 

7. Brenner B.M., Meyer T.W., Hostetter T.H. Dietary protein intake and the progressive 
nature of kidney disease: the role of hemodynamically mediated glomerular injury 
in the pathogenesis of progressive glomerular sclerosis in aging, renal ablation, and 
intrinsic renal disease. N Engl J Med. 1982, 307: 652–659. 

8. Kang D.H., Kanellis J., Hugo C. et al. Role of microvascular endothelium in 
progressive renal disease // J. Am. Soc. Nephrol. 2002. V. 13, 806–816.

9. Lan H.Y., Nicolic-Peterson D.J., Atkins R.S. Initiation and evolution of intersticial 
leukocytic infiltration in experimental glomerulonephritis // Kidney Int. 1991. V. 40, 
425–433.

10.  Marcus A.L., Safier L.B., Broekman N.J. Thrombosis and in-flammation as 
multicellular processes: significance of cell-cell interactions // Thromb. Haemost. 
1995. V. 74. № 1, 213–217.

11. O’Riordan E., Chen J., Brodsky S. et al. Endothelium cell dysfunction: the syndrome 
in making // Kidney Int. 2005. V. 67, 1654–1658.

12.  Rabelink T.J., Zwaginga J.J., Koomans H.A., Sixma J.J. Thrombosis and hemostasis 
in renal disease // Kidney Int. 1994.

13. Синяченко О.В., Зяблицев С.В., Чернобривцев П.А. Эндотелиальная дисфунк-
ция при гломерулонефрите. Новый мир, 2006. 152.

14. Меншутина М.А., Панина И.Ю., Смирнов А.В. и соавт. Эндотелиальная дис-
функция у больных с хронической болезнью почек.// Нефрология. 2004. Т.8, 
приложение 2, 75–78.

15. Endemann D.H., Schiffrin E.L. Endothelial dysfunction.// J Am Soc Nephrol. 2004. 
Vol. 15, 1983–1992.

Уважаемые коллеги!

Неизменный интерес к рубрике «Нефрология» наше-
го журнала свидетельствует, что вопросы, связанные 
с заболеванием мочевыделительной системы жи-
вотных, являются весьма актуальными для ветери-
нарных специалистов. Для их решения было создано 
Российское научно-практическое общество ветери-
нарных нефрологов и урологов (РОВНУ), президент 
которого, кандидат ветеринарных наук Роман Алек-
сандрович Леонард, является постоянным автором 
нашего журнала. 

Основная задача Общества — пропаганда зна-
ний и умений в области ранней (доклинической) ди-
агностики и терапии (в том числе диетотерапии) за-
болеваний почек у домашних животных и внедрения 
в широкую практику методов клинической гистопа-
тологии в нефрологии. В 2013 году Обществом пла-
нируется проведение ряда научно-практических се-
минаров и мастер-классов в различных городах Рос-
сии, на которых будут рассмотрены как инновацион-
ные подходы в ранней диагностике, так и современ-
ные методы лечения хронических болезней почек и 
мочекаменной болезни у собак и кошек. 
Участникам мероприятий выдаются сертификаты.

По вопросам участия в семинарах и по другим интере-
сующим вас вопросам обращайтесь по телефонам:

+7 922 239 9999, Леонард Роман Александрович; 
+7 950 721 9758, Леженина Евгения Владимировна. 

Для того чтобы получать оперативную информацию о 
работе Общества ветеринарных нефрологов и уроло-
гов, вы можете вступить в его ряды. Для этого необхо-
димо направить письмо в свободной форме по адресу: 
vetnefro@mail.ru.

Членство в обществе бесплатное. 

16. Szmitko P.E., Wang C., Weisel R.D. et al. Biomarkers of vascular disease linking 
inflammation to endothelial activation.// Circulation. 2003. Vol. 108, 2041.

17. Бобкова И.Н., Козловская Л.В., Рамеева А.С. и др. Клиническое значение опре-
деления в моче маркеров эндотелиальной дисфункции и факторов ангиогенеза 
в оценке тубулоинтерстициального фиброза при хроническом гломерулонеф-
рите // Терапевт арх. № 6. 2007, 10–15.

18. Kang D.H., Kanellis J., Hugo C. et al. Role of microvascular endothelium in 
progressive renal disease // J. Am. Soc. Nephrol. 2002. V. 13, 806–816.

19. Anderson S., Kennefick T.M., Brenner B.M. Renal and systemic manifestations 
of glomerular diseases The Kidney / Eds. B.M. Brenner, F.C. Rector. Philadelphia: 
Saunders, 1996. 1981–2010.

mailto:vetnefro@mail.ru




СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА46

аллергология

Профилактика
Лучший метод профилактики реакций гиперчувствительно-
сти  — исключение контакта лошади с аллергеном. Это воз-
можно в тех случаях, когда вызывающий реакцию аллерген 
известен. Поэтому всегда желательно выявлять эти специфи-
ческие аллергены. К сожалению, не допустить контакт паци-
ента с вызывающим реакцию фактором часто не представля-
ется возможным по ряду причин: 

а) когда невозможно идентифицировать специфический 
  аллерген; 

б) в случае реакции на большое количество аллергенов; 
в) когда избежать контакта невозможно с практической  

 точки зрения. 
Предотвратить реакции гиперчувствительности, вызы-

ваемые укусами жалящих мокрецов (Culicoides spp.), мож-
но путём применения специальных попон (например, 
Boett blanket), полностью закрывающих голову и тулови-
ще лошади. Несколько меньшую защиту, особенно на рас-
свете и в сумерках, обеспечивают недоступные для насе-
комых и оборудованные вентиляторами конюшни, а так-
же использование репеллентов на основе пиретроидов.  
Содержание животных в конюшнях и левадах с низкой запы-
лённостью является гораздо более эффективным, чем тера-
пия кортикостероидами, средством профилактики обструк-
тивного бронхита, снижает тяжесть заболевания и степень 
воспаления воздухоносных путей. Ряд других аллергических 
заболеваний — крапивница, реакции на лекарственные пре-
параты, кормовая аллергия (у лошадей редко), анафилаксия 
и аллергические контактные дерматиты — профилактируют-
ся путём исключения аллергенов в тех случаях, когда послед-
ние могут быть идентифицированы. В случае кормовой гипер-
чувствительности вызывающий реакцию компонент должен 
быть исключён из рациона. Заметное улучшение клинической 
картины можно будет ожидать спустя 4–8 недель. 

Методы лечения
1. Кортикостероиды (глюкокортикоиды). Очень часто они яв-
ляются нашей основной опорой в лечении аллергических за-
болеваний. Кортикостероиды ослабляют аллергические реак-
ции многими путями. В том числе, они ингибируют синтез и 

Профилактика и лечение 
аллергических заболеваний 
у лошадей

Bruce McGorum, University of Edinburg, Easter Bush Veterinary Centre, Roslin, Midlothian, Великобритания

высвобождение метаболитов — предшественников воспале-
ния (простагландинов, лейкотриенов, тромбоксана); подавля-
ют выброс уже образовавшихся медиаторов воспаления из 
плазматических клеток; препятствуют активации, хемотакси-
су и скоплению участвующих в процессах воспаления клеток. 
Что важно, кортикостероиды являются единственной группой 
препаратов, предотвращающей или ослабляющей поздние 
стадии аллергического иммунного ответа. 

Тяжёлые острые реакции гиперчувствительности и ауто-
иммунные реакции хорошо снимаются введением больших 
доз коротко действующих кортикостероидов, таких как декса-
метазон (0,1–0,2 мг/кг внутривенно). Наиболее эффективно 
контролировать аллергические реакции в течение длитель-
ного времени можно путём назначения преднизолона: пер-
воначальная доза составляет 0,5–1,0 мг/кг внутрь; её посте-
пенно снижают, доводя до наименьшей эффективной дозы. 
При необходимости очень длительного лечения преднизолон 
дают один раз в два дня, в утреннее время, чтобы свести к ми-
нимуму побочные эффекты (подавление эндогенного синте-
за кортикостероидов). Пероральный путь применения пред-
низолона обладает гораздо менее выраженными побочны-
ми действиями по сравнению с инъекциями пролонгирован-
ных кортикостероидов. Основным методом лечения лекар-
ственной аллергии, очень плохо поддающейся воздействию 
кортикостероидов, будет отмена вызвавшего реакцию препа-
рата и сходных с ним по химическому составу лекарственных 
средств. 
2. Эпинефрин (адреналин). Эпинефрин показан во всех слу-
чаях анафилактических реакций. Он приостанавливает дей-
ствие высвобождающихся из тучных клеток и базофилов ме-
диаторов воспаления, то есть снимает гипотензию, повышен-
ную проницаемость сосудов и обструкцию верхних и нижних 
воздухоносных путей. Если имеется выраженная обструкция 
верхних дыхательных путей, в крайних случаях приходится 
прибегать к трахеостомии. Побочное действие эпинефрина 
заключается в возможности развития тахикардии и наруше-
ний сердечного ритма, а также в повышении потребности ми-
окарда в поступлении кислорода. 
3. Кромогликат натрия использовался для профилактики об-
структивного бронхита, однако последние исследования не 
подтвердили его эффективность.

Идеальным способом профилактики аллергии является недопущение контакта пациента с аллергеном. В тех случаях, когда это не-
возможно, аллергические реакции и их последствия можно ослабить путём применения глюкокортикоидов, иммуномодуляторов и 
поддерживающей терапии. В настоящее время десенсибилизация для лошадей в широких масштабах не используется, хотя имеет-
ся небольшое количество исследований, подтверждающих эффективность данного метода. 
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4. Антигистаминные средства рутинно используются для ле-
чения аллергических реакций у людей, но у лошадей они в 
аналогичных ситуациях оказались малоэффективными. Не 
оказывают они выраженного воздействия и при анафилак-
сии, если не используются в комплексе с другими препара-
тами. По всей видимости, это обусловлено тем, что гистамин 
является лишь одним из многочисленных медиаторов, уча-
ствующих в реакциях гиперчувствительности. Тем не ме-
нее имеется необычное свидетельство, что гидроксизина 
гидрохлорид (1 мг/кг внутрь два раза в день) у некоторых 
лошадей может купировать крапивницу и реакции на укусы 
насекомых. В целом антигистаминные препараты представ-
ляют гораздо большую ценность в профилактике, нежели в 
лечении. Прежде чем можно будет сделать заключение об 
эффективности, курс их применения должен продолжаться 
не менее двух недель. 
5. Нестероидные противовоспалительные препараты значи-
тельно проигрывают по эффективности по сравнению с кор-
тикостероидами и редко приносят пользу в лечении кожно-
го зуда у лошадей. 
6. Хризотерапия (лечение солями золота) и азатиоприн мо-
гут быть использованы для иммуносупрессии в лечении ау-
тоиммунных заболеваний, которые не поддаются терапии 
кортикостероидами, таких как пемфигус. Во многих случа-
ях показано совместное применение с кортикостероидами. 
Оба препарата обладают выраженными побочными дей-
ствиями. 
7. Специфическая противоаллергическая иммунотерапия 
(гипосенсибилизация, или десенсибилизация). Хотя в целом 
механизм снижения аллергических реакций путём иммуно-
терапии полностью не изучен, известны отдельные положи-
тельные эффекты: 

а) изменение профиля реакций клеточного иммунитета  
  с цитокинов Т2 на Т1; 

б) снижение уровня специфичного для аллергических  
 реакций IgE и увеличение содержания «блокирующих»  
  антител класса IgG; 

в) снижение реакции на аллергены со стороны тучных 
  клеток и базофилов; 

г) увеличение количества специфичных для аллерги- 
 ческих реакций клеток-супрессоров. 

Было проведено лишь очень незначительное количество 
правильно организованных с научной точки зрения исследо-
ваний по оценке эффективности иммунотерапии у лошадей. 
Несмотря на это, ряд авторов сообщает о терапевтической 
эффективности 60–70% при атопическом дерматите у лоша-
дей, причём аллергены в этой работе отбирали, основываясь 
на результатах интрадермальных аллергических тестов [по 
обзору 1]. Напротив, в двух опытах [2, 3] с плацебо в качестве 
контроля было продемонстрировано отсутствие какого-либо 
положительного эффекта в иммунотерапии аллергии на уку-
сы насекомых (Culicoides), а в одном исследовании получены 
хорошие результаты [4]. Такой разброс в результатах может 
быть обусловлен использованием различных видов аллерге-
нов, а также различиями в количестве, частоте и способе вве-
дения аллергена. Имеется сообщение о положительных ре-
зультатах гипосенсибилизации с использованием плесневых 
аллергенов при обструктивном бронхите, хотя строго науч-
ных исследований по данному вопросу не проводилось. 
8. Иммуномодуляторы, в том числе полученные из мико-
бактерий или из Propionibacterium acnes (Corinebacterium 
parvum), не эффективны в лечении аллергических заболева-
ний у различных видов животных. 
9. Кормовые добавки, содержащие жирные кислоты омега-6 
и омега-3. Такие добавки в рацион, как льняное масло, масло 
энотеры, рыбий жир, обладают выраженным противовоспа-
лительным действием при некоторых заболеваниях, но ока-
зались совершенно не эффективными в лечении аллергии на 
укусы мокрецов [5, 6]. 

Материал предоставлен Конским ветеринарным объединением 
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ПодПиска

Наша служба подписки готова ответить на все ваши вопросы: podpisca@animalpress.ru; +7 (495) 780-3197.
Доставка осуществляется только по территории РФ.

Вы можете оформить подписку через агентство «Книга-Сервис» в объединённом каталоге «Пресса России»,  
подписной индекс журнала — 43982. А также через агентство «Урал-Пресс», подписной индекс журнала — 43982.

Выберите любой из предложенных способов оформления подписки:

для физических лиц для юридических лиц

Заполните прилагаемую ниже форму ПД0-4 (не забудьте  
почтовый индекс).
Оплатите подписку в банке не позднее 25 марта.
Внимание! Попросите операциониста банка полностью  
внести ваш адрес (с индексом), ФИО и телефон.
Также вы можете оформить подписку на сайте  
www.zooinform.ru.

Ваша организация может оформить подписку на журнал  
«Современная ветеринарная медицина» через редакцию. 
После получения заявки вам по факсу или электронной почте  
будет выслан счёт на оплату. 
Оригинал счёта вы получите вместе с первым номером,  
накладные будут высылаться вместе с заказанными  
журналами.

Извещение ООО ИИЦ «Зооинформ»

ООО ИИЦ «Зооинформ»

7709670343

7709670343

044525243

044525243

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва

40702810400780053512

40702810400780053512

30101810000000000243

30101810000000000243

900 руб. 00 коп.

900 руб. 00 коп.

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 5/11

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 5/11

в

в

Форма № ПД-4

БИК

БИК

Номер кор./сч. банка получ. плат.

Номер кор./сч. банка получ. плат.

Ф.И.О. плательщика

Ф.И.О. плательщика

Почтовый индекс 
и адрес доставки

Почтовый индекс 
и адрес доставки

Телефон

Телефон

Сумма платежа Дата

ДатаСумма платежа

Подпись плательщика

Подпись плательщика

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

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

(наименование получателя платежа)

(наименование получателя платежа)

(наименование платежа)

(наименование платежа)

(наименование банка получателя платежа)

(наименование банка получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Кассир

Кассир

Квитанция

Уважаемый читатель!
Предлагаем вам подписаться на журнал «Современная ветеринарная медицина». 
Подписка оформляется на 6 номеров, начиная с № 2/2013 (март-апрель). 
Доставка производится в почтовый ящик. 
Желающие приобрести пропущенные номера журнала могут обратиться в редакцию.
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Собери коллекциюЕсли вы пропустили один или несколько номеров 
журнала «Современная ветеринарная медицина»,  
то вы можете приобрести их следующим образом:

№ 5/2011 
Перекрут краниальной доли левого легкого 
у бернского зенненхунда; случай системного 
микоза, вызванного Candida albiсans, у хова - 
варта; сравнение дисперсии зубца Р у здоро- 
вых собак, собак с клапанной недостаточ-
ностью и собак с нарушением наджелу-
дочковой проводимости; инородные тела 
пищевода у собак: факторы, влияющие 
на успех эндоскопического извлечения; 
определение динамического поверхност-
ного натяже ния сыворотки крови собак как 
инновационный метод лабораторной диа-
гностики; исследование глаз лошадей; миф 
об ограничении белка в рационе собак со 
сниженной функцией почек.

№ 6/2011 
Ветеринарное образование в Квебеке; раз-
рыв левого предсердия при эндокардиозе 
митрального клапана; кожный липидный 
комплекс для точечного нанесения как до-
полнительный метод лечения собак с ато-
пическим дерматитом: открытое пробное 
исследование; случай фиброзной остеоди-
строфии у собаки с вторичным почечным 
гиперпаратиреоидизмом; потряхивание го-
ловой у лошадей: альтернативная гипотеза; 
состояние современной ветеринарной не-
фрологии и перспективы её развития.

№ 1/2012 
Прошлое и будущее лечения ран; инвазия 
Angiostrongylus vasorum у 20 собак в про-
винции Кьети, Италия; мультиформная эри-
тема у собаки после неправильного при-
менения интраназальной вакцины против 
Bordetella bronchiseptica; патофизиология 
сахарного диабета и его связь с ожирением 
у кошек; инвазивные методы диагностики 
нефропатий у кошек; как открыть ветери-
нарную клинику.

№ 2/2012 
Сравнительное исследование костных мар-
кёров крови при нормально заживающих 
и инфицированных моделях перелома ко-
сти у собаки; эффективность доксициклина 
при хромоте; этиологическая и клинико-
морфологическая классификация хрониче-
ских гломерулопатий и гломерулонефритов; 
морфологическая классификация степеней 
тяжести ХБП; физиологические процессы в 
родах и возможности по улучшению выжи-
ваемости щенков; диагностика и способы 
хирургического лечения портокавального 
шунта у собаки; колики у лошадей.

• Оплатите свой заказ в банке. Платежные реквизиты смотрите на бланке квитанции на подписку (стр. 48 журнала).
• В графе «Наименование платежа» укажите название журнала, номер и год выхода здания, заказываемое количество.
• В графе «Сумма платежа» укажите стоимость заказа из расчета 150 рублей за один номер. 
• Внимание! Попросите операциониста банка полностью внести ваш почтовый адрес (с индексом), ФИО и телефон!
• После оплаты квитанции обязательно сообщите об этом нашей службе подписки любым удобным для вас способом:  
по телефону (495) 780 3197 или  по электронной почте: podpisca@animalpress.ru. 
Если вам необходимы счет и накладные, сообщите об этом по телефону или электронной почте, указанным выше.
После поступления денег на наш счет вам будут высланы заказанные номера.
Стоимость одного номера журнала указана с учетом доставки в почтовый ящик по России, но без учета суммы, взимаемой  
за услуги банка.

№ 3/2012 
Диагностика зуда в области головы и шеи у 
кошек; распространённость эпителиальных, 
меланоцитарных и мезенхимальных опухо-
лей кожи и мягких тканей у собак: десяти-
летнее исследование; лечение дисплазии 
локтевого сустава у собаки; ультразвуковое 
исследование плечевого сустава у собак; 
трансректальное ультразвуковое исследо-
вание плаценты на поздних стадиях жерё-
бости; повреждающие механизмы хрони-
ческих асептических нефропатий у собак 
и кошек и факторы местной самозащиты 
почек; резистентность к амоксициллину и 
амоксициллину/клавуланату в ветерина-
рии: ситуация в Европе.

№ 4/2012 
Ювенильный стерильный гранулёматоз-
ный дерматит и лимфаденит; атипичный 
криптококковый остеомиелит клиновидной 
кости у мальтийской болонки, рентгеногра-
фия собаки с дизурией; боль у домашних 
животных и методы её оценки; визуальные 
методы диагностики заболеваний мочевы-
делительной системы у собак и кошек. Воз-
можности и границы методов ; клиническая 
картина заболеваний печени у лошадей 
(симптоматика,  этиология,  патофизиоло-
гия);  лабораторная  диагностика  болезней 
печени у лошадей; подходы к оценке интер-
вала QT у собак.

№5/2012
Малассезиозный дерматит; коррекция 
водно-электролитного баланса и дефицита 
веществ у собак и кошек при нефропатиях 
с  ХПН;  влияние  терапии  импульсным  уль-
тразвуком на собак с экспериментальным 
остеоартритом коленного сустава; частота 
возникновения и современные методы диа-
гностики и лечения навикулярного синдро-
ма лошадей; руководство WSAVA по оценке 
питания.

№6/2012
Симметричная люпоидная ониходистро-
фия; мочегонные препараты и их место 
в терапии нефропатий собак и кошек; 
определение суммарной антиоксидантной 
способности у собак при расширении и за-
вороте желудка; гемодинамика и почечная 
функция у собак, реанимированных после 
геморрагического шока с применением 
гипертонического раствора или Рингера 
лактата в сочетании с цельной кровью; шо-
ковое состояние у кроликов; задержание 
плаценты у кобыл.

Номера, которые вы можете заказать: 
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