
II
2013

Эозинофильный фурункулёз 
области морды у собак

Глюкокортикоиды в 
нефрологии

Дегенеративный люмбо-
сакральный стеноз: лечение

Использование 
аллотрансплантата при 
травме сухожилий 

Острый панкреатит у собаки

Травмы сухожилий у 
лошадей

IS
SN

 2
07

9–
99

50



В РОССИИ
Зообизнес

Журнал  для 
профессионалов

     Подписку можно оформить, 
позвонив в редакцию, или 
написать на электронную почту.

Служба распространения:
podpisca@animalpress.ru; 
+7(495) 780-31-97.

Так же вы можете оформить 
подписку через Агентство 
«Книга-Сервис» в Объединенном 
каталоге «Пресса России», 
подписной индекс журнала – 90954

Рекламная служба: 
Светлана Баратова
Тел.: (495) 780-31-97. 
E-mail: baratova@zooinform.ru
Адрес: 125212, Кронштадтский б-р, 7а

mailto:podpisca@animalpress.ru
mailto:baratova@zooinform.ru


Дорогие коллеги!
Весна для всех российских ветеринар-
ных врачей вот уже двадцать лет свя-
зана с проведением Московского меж-
дународного ветеринарного конгресса. 

Мы очень рады, что являемся пар-
тнёром конгресса, и это даёт нам воз-
можность увидеться и пообщаться с 
вами, нашими писателями и читателя-
ми. Мы очень старались сделать пред-
конгрессный номер интересным и со-
держательным. На его страницах вы 
найдёте новости WSAVA и программу 
Южноевропейской ветеринарной  кон-
ференции — 2013, материалы по пара-
зитологии, дерматологии, диетологии 
и иммунологии. Мы продолжаем рас-
сказывать вам о проблемах и дости-
жениях в области нефрологии и орто-
педии, публикуем материалы об инте-
ресных клинических случаях. Одним сло-
вом, стараемся! Совместными усилиями, вместе с вами, стараемся быть интересны-
ми нашим читателям.

Будем очень рады встретиться с вами на конгрессе, получить ваши отклики о 
журнале и обсудить интересующие вас темы. Как всегда, ждём новых статей, ново-
стей и любой профессиональной информации, которой вы готовы поделиться с чи-
тателями журнала.

Искренне ваша, Екатерина Забегина

РЕДАКТОРЫ РУБРИК

Подписной индекс по каталогу  
«Пресса России» – 43982 

«Урал-Пресс» – 43982

 
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический 

комбинат».
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, www.oaoмпк.рф 

Тел.: (495) 745-8428, (49638) 20-685
Тираж – 10 000 экз. 

Подписано в печать 04.04.2013
Номер заказа — 0271

Цена свободная

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-38390 от 09.12.2009 г.

Редакция не несёт ответственности за содержание 
рекламы и объявлений.

Перепечатка материалов и фотографий из журнала  
возможна только по письменному согласованию с 

редакцией.
Рукописи и фотографии не рецензируются  

и не возвращаются.

Мнение редакции не всегда совпадает  
с мнением авторов.

Редакция постаралась разыскать всех авторов 
использованных фотоматериалов. Правообладателей, 

которых не удалось
 известить, просим связаться с редакцией.

В наборе использован шрифт Story,  
созданный в студии А. Лебедева.

Адрес редакции: 
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Тел.: (495) 780-3197 
E-mail: zooinform@zooinform.ru

© ООО ИИЦ «Зооинформ», 2013

Учредитель 

Издатель

Главный редактор 

Выпускающий редактор

Научный редактор

Бизнес и образование

Болезни экзотических и 
декоративных животных

 Дерматология

Инфекционные болезни

Кардиология и  
респираторные болезни

Методы визуальной 
диагностики

 Нефрология

Ортопедия

Переводчики

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

Татьяна Катасонова

ООО ИИЦ «Зооинформ»

Екатерина Забегина

Вера Булатова

Фёдор Катасонов

Сергей Мендоса-Истратов

Михаил Альшинецкий 

Светлана Белова

Екатерина Забегина

Андрей Комолов 

 
Наталья Зуева 

Роман Леонард

Илья Середа

Фёдор Катасонов

Андрей Фесенко

Анна Шафрановская

Вера Булатова 
Тел.: (495) 780-3197 
E-mail: vera@zooinform.ru

Журнал  
«СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА» 

№ 2/2013

ИммунологИя

Форвет — противовирусное и  
иммуномодулирующее средство . . . . . . . . . 22

нефрологИя

Глюкокортикостероидные средства:  
механизмы действия и показания  
к использованию у животных  
с заболеваниями МВС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ортопедИя

Опыт лечения синовита  
коленного суста ва с применением  
хондропротектора нового поколения 
Excel Mobile Flex+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Дегенеративный  
люмбосакральный  
стеноз. Часть 2: лечение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Травмы сухожилий у лошадей. 
Краткий обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

КлИнИчесКИй случай

Использование свежезамороженного  
аллотрансплантата ахиллова сухожилия 
для лечения собак при разрыве  
сухожилия. Описание двух случаев . . . . . . 32

Острый панкреатит, азотемия,  
холестаз и гемолитическая  
анемия у собаки. Описание  
клинического случая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

отКрытое пИсьмо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

новостИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

дИетологИя

Cardiac – диета для собак  
при сердечной недостаточности . . . . . . . . . . . . 4

3D Denta Defense: собака ест — 
зубы очищаются! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

фармаКологИя

Панацея — это возможно? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Лечить эффективно и безопасно:  
биопрепараты нового поколения . . . . . . . . . 37

дерматологИя

Эозинофильный фурункулёз  
области морды у собак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

событИе

Предварительная научная  
программа Южноевропейской  
ветеринарной конференции (SEVC) 
в Барселоне, 17–19 октября 2013 . . . . . . . . . 16

паразИтологИя

Европейское многоцентровое  
исследование эффективности и  
безопасности имидаклоприда и  
перметрина (АдвантиксТМ) для 
местной обработки на собаках с 
естественной инвазией клещами 
и/или блохами в естественных 
условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

в номере

http://www.oaompk.ru/
http://www.oao???.??/
mailto:zooinform@zooinform.ru
mailto:vera@zooinform.ru


СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА2

новостИ

Clinician’s Brief становится глобальным партнёром 
по образованию WSAVA. Официальное издание Севе-
роамериканской ветеринарной конференции (NAVC) 
теперь будет бесплатно доступно онлайн всем чле-
нам WSAVA. Подробнее по адресу: http://wsava.org/
article/learn-online-our-new-educational-partner.

Помогите коллегам в исследовании контроля над 
висцеральным болевым синдромом. Висцеральный 
болевой синдром — это одна из самых частых причин 
назначения анальгетиков у людей. Исходя из схоже-
сти ЦНС у млекопитающих, можно с большой долей ве-
роятности предположить, что патологические процес-
сы, приводящие к висцеральной боли у людей и жи-
вотных, одинаковы. К сожалению, в ветеринарной ме-
дицине болевой синдром часто остаётся нелеченным 
из-за отсутствия алгоритма диагностики, оценки и ле-
чения.

Исследовательский центр по боли у животных Универ-
ситета Перуджи, Италия, исследует висцеральный бо-
левой синдром при поддержке Международной вете-
ринарной академии боли (IVAPM). Исследовательская 
группа составила онлайн-опросник. Вы можете помочь 

доктору Джорджиа Делла Рокка, заполнив его по адре-
су: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fo
rmkey=dE56a2NuRXd3WGhvUlpOSG1XZ2N1aEE6MQ. Для 
более подробной информации можно написать док-
тору Делла Рокка на адрес: giorgia.dellarocca@unipg.it.

В Сербии открываются школы системы «Синий пёс». 
В рамках этой программы дети обучаются общению 
с собаками. В Сербии проблема бродячих собак стоит 
очень остро, поэтому фонд «Синий пёс» при поддерж-
ке Сербской ассоциации ветеринарии мелких живот-
ных открывает в Белграде первую школу. С апреля по 
сентябрь 2013 года тренеры «Синего пса» будут прово-
дить занятия с детьми 3–7 лет в детских садах по все-
му городу. Они будут учить, как правильно вести себя 
со знакомыми и, самое главное, незнакомыми бродя-
чими собаками. В ходе занятий дети поют, рисуют и ма-
стерят, а также играют в ролевые игры, обучающие по-
ниманию поведения и языка тела собак. Кроме того, в 
рамках программы «Синий пёс» обучаются и учителя. 
Им рассказывают, как продолжать просветительство 
ежедневно, даже после завершения программы. Бо-
лее подробную информацию о программе можно по-
лучить по адресу: http://www.thebluedog.org/. 

Бюллетень Всемирной ассоциации  
по ветеринарии мелких животных (WSAVA) 
Выпуск 4. Февраль 2013

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

Журнал «Современная ветеринарная медицина» 

в крупных социальных сетях  

Странички журнала регуляр-
но пополняются свежими  
рефератами научных статей  
и анонсами ветеринарных  
событий. Редакция ждёт от 
посетителей отзывов и запро-
сов на ветеринарные матери-
алы, которые наполнят следу-
ющие номера журнала.

Facebook:   http://www.facebook.com/zhurnal.svm

ВКонтакте:   http://vk.com/zhurnal_sovvetmed
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https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fo
mailto:giorgia.dellarocca@unipg.it
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По статистическим данным, болезни 
сердечно-сосудистой системы занима-
ют ведущее место среди болезней неза-
разной этиологии [Митин В.Н., 1992] и яв-
ляются основной причиной смертности у 
собак (43%). Собаки с врождёнными по-
роками сердечно-сосудистой системы 
долго не живут. Частыми же причинами 
преждевременной гибели пожилых жи-
вотных бывают приобретённые болез-
ни: кардиомиопатии (23%), поражения 
створок атриовентрикулярных клапанов 
(11%) и другие. [Белов А.Д. и др., 1990]

В связи с этим уже на протяжении 
нескольких десятков лет возрастает ак-
туальность профилактики развития за-
болеваний сердечно-сосудистой систе-
мы. Одним из наиболее важных компо-
нентов профилактики является коррек-
ция кормления. Лечебное питание часто 
не уступает по эффективности медика-
ментозному воздействию, и при этом ли-
шено негативных факторов, которые мо-
гут наблюдаться при применении лекар-
ственных препаратов. 

Также известен ряд нутриентов (тиа-
мин, магний, витамин Е, селен, таурин и 
др.), дефицит которых приводит к забо-
леваниям сердечно-сосудистой систе-
мы. И хотя в целом дефицит по большин-
ству нутриентов встречается достаточ-
но редко (за исключением случаев корм-
ления собак несбалансированным ра-
ционом, приготовленным в домашних 
условиях), он продолжает вносить свою 
лепту в развитие некоторых сердечно-
сосудистых патологий.

С целью решения вышеперечис-
ленных проблем компания Royal Canin 
разработала ветеринарную диету 
Cardiac  EC26, которая способствует улуч-
шению кровообращения и функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой си-
стемы при полном обеспечении потреб-
ности организма в питательных веще-
ствах и энергии. Показаниям к приме-
нению данной диеты являются любые 
заболевания сердца I–III степени и ги-
пертония. При IV степени рекомендует-
ся влажный диетический корм Cardiac 
Canine с пониженным содержанием на-
трия. Диету следует назначать при появ-
лении первых симп томов заболевания 
сердца. В случае необходимости собака 
должна получать диетическое питание в 
течение всей жизни.

Каким же образом диеты Cardiac спо-
собствуют улучшению функционального 
состояния сердечно-сосудистой систе-
мы у собак?

Во-первых, это добавление антиокси-
дантов группы полифенолов, содержа-
щихся в зелёном чае (флавонолы). У со-
бак с сердечной недостаточностью, не-
зависимо от основных причин, выяв-
лено повышение содержания биомар-
кёров оксидативного стресса при од-
новременном снижении концентра-
ции некоторых антиоксидантов, особен-
но витамина Е [Freeman et al., 1999]. Та-
ким образом, данные свидетельству-
ют об имеющемся дисбалансе в систе-
ме оксидант-антиоксидант у собак с за-
стойной сердечной недостаточностью 

(ЗСН) и его необходимой коррекции. Сле-
довательно, добавление антиоксидан-
тов в корм способствует поддержанию 
кровеносных сосудов и улучшению кро-
воснабжения тканей. Кроме того, поли-
фенолы способны снижать давление 
[Duarte et al., 2004], стимулируя выработ-
ку оксида азота, расширяющего сосуды. 
А некоторые флавонолы могут защитить 
миокард от общей ишемии и в дальней-
шем от реперфузионного повреждения 
[Necas et al., 2006; Ikizler et al., 2007].

Диета обеспечивает раннюю под-
держку почек путём пониженного со-
держания фосфора в корме, что снижает 
риск, связанный с сопутствующей хрони-
ческой почечной недостаточностью.

Баланс электролитов в корме свя-
зан с оптимальным уровнем натрия, ка-
лия и магния, что позволяет снизить на-
грузку на сердце. Пониженное потребле-
ние натрия является стандартным приё-
мом в лечении кардиомиопатии и небез-
основательно. Высокие уровни его спо-
собны вызвать задержку жидкости в ор-
ганизме, которая может накапливаться 
в лёгких и брюшной полости [Pensinger, 
1964]. Снижение потребления натрия 
помогает также снизить кровяное дав-
ление, которое может подниматься до 
опасных уровней у собак с кардиомио-
патией [Rush et al., 2000]. При этом дие-
та, сильно ограничивающая поступление 
натрия, крайне нежелательна для собак с 
начальной стадией болезней сердца (ста-
дия I или II) [ISACHC, 2001]. Это связано с 
тем, что одной из ранних компенсатор-
ных реакций при заболеваниях сердца 
является активация ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы, ограниченное 
поступление натрия может привести к 
дополнительной её активации [Pedersen 
et al., 1994a-1994b; Koch et al., 1994]. Но 
по мере прогрессирования ЗСН требует-
ся всё большее ограничение в поступле-
нии натрия, поэтому при IV степени забо-
леваний сердца рекомендуется влажный 
диетический корм Cardiac Canine с пони-
женным содержанием натрия.

Регулирование же общего содержа-
ния калия и магния в организме осущест-
вляют по клиническим показаниям.

Cardiac – диета для собак  
при сердечной недостаточности

Рисунок 1. A) Cердечная кахексия часто расценивается как признак терминальной стадии за-
болевания, что наблюдается у этой собаки с тяжёлой кардиомиопатией и ЗСН. Б) Cердечная 
кахексия — процесс, во время которого происходит постепенная потеря мышечной массы. 
Сначала кахексия может оказаться едва различимой и проявляется только в виде неболь-
шой потери объёма мускулатуры в области пояса тазовых конечностей

A Б
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Калий имеет огромное значение для 
пациентов с болезнями сердца по ряду 
причин. При гипокалиемии усиливается 
аритмия, наступает мышечная слабость, 
возникает предрасположенность к ин-
токсикации от применения наперстянки. 
Более того, при гипокалиемии снижается 
терапевтическая эффективность антиа-
ритмических препаратов I класса (прока-
инамид и хинидин). Многие препараты, 
которые в настоящее время применяют-
ся, приводят к развитию гипокалиемии, 
включая петлевые диуретики (фуросе-
мид) и производные тиазида (гидрохло-
ротиазид). Однако теперь, когда всё чаще 
используются ингибиторы АПФ, гипока-
лиемия редко встречается у собак с ЗСН. 
Другой причиной развития гипокалие-
мии может стать неадекватное кормле-
ние [Freeman et al., 2003b].

Магний необходим для полноцен-
ной работы сердечно-сосудистой систе-
мы. Нарушение магниевого гомеоста-
за часто встречается как у людей, так и 
у животных, усугубляя состояние при 
ряде сердечно-сосудистых патологий, 
включая гипертензию, болезнь коронар-
ных артерий, застойную сердечную не-
достаточность и аритмии [Resnick, 1984; 
Rayssiguer, 1984; Gottleib et al., 1990; Iseri, 
1986; Cobb and Michell, 1992]. Более того, 
огромное количество медикаментов, ис-
пользуемых при лечении заболеваний 
сердца, в том числе дигоксин и петле-
вые диуретики, способствуют возникно-
вению дефицита магния [Quamme and 
Dirks, 1994]. А значит, у собак с сердечной 
недостаточностью (СН), получающих эти 
лекарства, всегда существует риск раз-
вития гипомагниемии. Гипомагниемия, 
в свою очередь, потенцирует побочные 
эффекты медикаментов. В условиях ги-
помагниемии снижается сократимость 
миокарда, учащаются эпизоды аритмий. 
Собакам с аритмиями, получающим ди-
уретики, рекомендуется периодически 
контролировать уровень магния в сыво-
ротке.

В корме повышено содержание 
L-кар нитина, таурина и аргинина. Тау-
рин и L-карнитин необходимы для под-
держания функциональной деятельно-
сти миоцитов и улучшения сократитель-
ной способности миокарда.

У людей синдром дефицита карни-
тина связан, в первую очередь, с забо-
леванием миокарда. Этот факт, а также 

Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-200-3735 (для всех регионов России звонок бесплатный); www.royal-canin.ru.Н
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обнаруженные в сердечной мышце вы-
сокие концентрации карнитина послу-
жили основанием для начала изучения 
роли карнитина в развитии дилятацион-
ной кардиомиопатии (ДКМ) у собак. Де-
фицит карнитина был впервые обнару-
жен у боксёров одной линии в 1991 году 
[Keene et al., 1991]. Трудность в изучении 
роли карнитина при ДКМ заключается в 
необходимости измерения его концен-
трации в миокарде, так как плазменный 
уровень часто остаётся в пределах нор-
мы даже в условиях прогрессирующей 
патологии. Поэтому до настоящего вре-
мени не ясно, является ли дефицит кар-
нитина непосредственной причиной воз-
никновения ДКМ или это всего лишь вто-
ричный процесс.

Даже в том случае, если дефицит 
L-карнитина не провоцирует разви-
тие ДКМ (особенно у боксёров и кокер-
спаниелей), применение его в качестве 
добавки полезно с точки зрения энерге-
тического метаболизма миокарда, а зна-
чит, и для поддержания нормальной сер-
дечной деятельности. Это связано с тем, 
что основная роль его в организме за-
ключается в транспортировке высоко-
молекулярных жирных кислот в мито-
хондрии, а также для бета-окисления и 
синтеза АТФ. А сердце получает большую 
часть требуемой энергии (от 70 до 80% у 
собак) за счёт аэробного окисления жир-
ных кислот.

Роль таурина в развитии дилятацион-
ной кардиомиопатии (ДКМ) у кошек, опи-

санная в конце 1980-х годов, подвигла ис-
следователей к изучению его роли в воз-
никновении ДКМ у собак [Pion et al., 1987]. 
У собак некоторых пород (например, 
кокер-спаниель, голден ретривер) при ди-
лятационной кардиомиопатии регистри-
руется снижение концентрации таурина 
в плазме крови [Kramer et al., 1995]. За-
тем выяснилась связь низких концентра-
ций таурина с ДКМ у собак породы аме-
риканский кокер-спаниель [Kramer et al., 
1995, Kittleson et al., 1998]. Следовательно, 
у животных определённых пород, склон-
ных к ДКМ и предрасположенных к раз-
витию дефицита таурина необходимо до-

Рисунок 2. Происхожде-
ние окиси азота. Реакция ка-
тализируется ферментом 
NO-синтетаз (NOS). Существу-
ет три изоформы NOS:
• Эндотелиальная NOS 
(э-NOS): э-NOS необходима 
для поддержания нормаль-
ного тонуса сосудистой стен-
ки и служит в качестве физи-
ологического передатчика.
• Нейронная NOS (н-NOS): 
э-NOS и н-NOS — две консти-
туциональные изоформы 
NOS, которые синтезируются 
постоянно и в небольших ко-
личествах.
• Индуцируемая NOS 
(и-NOS): и-NOS индуцирует-
ся медиаторами воспаления, 
включая цитокины, фактор 
некроза опухоли (TNF), ин-
терлейкин-1 (ИЛ-1), а также 
свободными радикалами

http://www.royal-canin.ru/
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полнительное включение в его рацион с 
целью своевременной коррекции. Меха-
низм лечебного действия таурина на со-
бак с ДКМ, вероятно, объясняется его по-
зитивным инотропным действием и уча-
стием в регуляции кальциевого обмена в 
миокарде. Эффективность таурина была 
также продемонстрирована в процессе 
исследований на моделях животных с ис-
кусственно индуцированной сердечной 
недостаточностью [Sanderson et al., 2001], 
а также в клинических испытаниях на лю-
дях [Elizarova et al., 1993; Azuma, 1994] и 
собаках [Bélanger et al., 2005].

Окись азота — это эндогенный ва-
зодилятатор. Он синтезируется из 
L-аргинина и молекулы кислорода. У лю-
дей с ЗСН отмечается повышение уров-
ня циркулирующего оксида азота, но точ-
ных данных об этом среди больных жи-
вотных, к сожалению, нет [De Belder et 
al., 1993; Comini et al., 1999; De Laforcade 
et al., 2000; Freeman et al., 2003a]. Тем не 
менее учёные [Pedersen et al., 1994] уста-
новили снижение концентрации окси-
да азота у группы собак с ХБК. Был пока-
зан положительный эффект L-аргинина 
на состояние тонуса сосудистой стен-
ки [Kubota et al., 1997; Feng et al., 1999; 
Kanaya et al., 1999; Hambrecht et al., 2000]. 
Результаты исследований показали уве-
личение концентрации циркулирующе-
го оксида азота с последующим улучше-
нием эндотелий-зависимой вазодиля-
тации, а также минутного объёма крови. 
Более того, у пациентов снижались ча-
стота сердечных сокращений и сосуди-
стое сопротивление без какого-либо по-
бочного воздействия на сердечную кон-
трактильность и другие эхокардиографи-
ческие характеристики сердца [Kubota et 
al., 1997; Bocchi et al., 2000; Hambrecht et 
al., 2000]. Безусловно, необходимо прове-
дение дополнительных исследований, но 
полученные на сегодня результаты сви-
детельствуют о терапевтической эффек-
тивности аргинина у пациентов с ЗСН.

У животных с сердечной недостаточ-
ностью обычно также отмечается нару-
шение аппетита и потеря веса. Благода-
ря отличным вкусовым качествам в соче-
тании с высокой концентрацией белков и 
калорий, корм Cardiac способствует под-
держанию веса собаки в пределах нормы.

Таким образом, диета Cardiac для со-
бак является одним из наиболее важ-
ных компонентов профилактики разви-
тия и прогрессирования заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и при 
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этом полностью обеспечивает потреб-
ности организма в питательных веще-
ствах и энергии. Помните, что болезнь 
легче предупредить, чем вылечить. Ре-
гулярно посещайте ветеринарного вра-
ча для профилактических осмотров, 
чтобы максимально продлить жизнь 
своего питомца. 
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Каждый врач, дающий клятву Гиппократа, обязательно 
упоминает её имя. Панакея (Panákeia) — одна из дочерей 
бога врачевания Асклепия, которая могла вылечить любой 
недуг. «Всеисцеляющая» богиня дала название мифиче-
скому лекарству от всех болезней, которое учёным до сих 
пор никак не удаётся получить. 
Несмотря на вековые усилия людей, панацея до сих пор не 
найдена, зато современная фармакология далеко продвину-
лась на пути создания препаратов очень широкого спектра 
действия. Они, конечно, помогают не от всех болезней, но могут 
существенно облегчить жизнь и врачам, и их пациентам. В ногу 
с медициной идёт и ветеринария, в арсенале которой недав-
но появился инновационный препарат Ветерицин (Vetericyn), 
уже завоевавший рынки Америки и Европы. В России препарат 
был впервые представлен на выставке «ПаркЗоо-2012». Теперь 
у российских ветеринарных врачей также появилась возмож-
ность использовать его в своей практике. 

Ветерицин незаменим при лечении локальных ран и ин-
фекций. Его применение за 30 секунд приводит к гибели 
99,999% наиболее распространённых бактерий (включая спо-
ровые формы), грибов и вирусов, в том числе E. coli, стафи-
лококка (MRSA), стрептококков, Moraxella Bovis, Pasteurella, 
Actinomyces и синегнойной палочки, устойчивых к антибио-
тикам. 

Действующее вещество Ветерицина — хлорноватистая 
кислота (HClO). В организме она образуется в активированных 
нейтрофилах и вызывает разрушение клеточной мембраны 
микроорганизмов. Формула препарата схожа с соединениями 
оксихлорина, который образуется при природной реакции им-
мунного ответа организма. 

Одно из самых главных преимуществ Ветерицина — то, 
что он совершенно нетоксичен, и его можно безопасно при-
менять для лечения беременных, кормящих и новорождён-
ных животных. В ветеринарной медицине немаловажно и то, 
что препарат имеет нейтральный pH (7,4) и потому при при-
менении не вызывает неприятных ощущений и аллергиче-
ских реакций. Профиль безопасности Ветерицина сопоста-
вим с физраствором, и в нём не содержится стероидов, анти-
биотиков, спирта, йода, масла чайного дерева. 

Ветерицин прекрасно подходит для лечения острых и 
хронических ран, ожогов, инфекций и раздражений кожи, 
включая дерматиты, грибковые инфекции, такие как трихо-
фития, послеоперационные разрезы, язвы кожи, абсцессы и 
пиотравматический дерматит, кожные сыпи и аллергия, ин-
фекции глаз и ушей. Кроме того, по результатам исследова-
ний было доказано, что Ветерицин обладает противовоспа-
лительным, антигистаминным и сосудорасширяющим дей-
ствием.

Стоит ли говорить, что Ветерицин является незаменимым 
препаратом в практике любого ветеринарного врача и вете-
ринарной клиники. Препарат легко наносить — он выпуска-
ется в разных формах: спрей и гель для кожного примене-
ния, гель и лосьон для глаз, лосьон для ушей. Кто бы ни ока-
зался на приёме — собака, кошка, грызун, птица или репти-
лия — Ветерицин безопасно и эффективно поможет всем. 

И пусть одну-единственную панацею изобрести невоз-
можно, зато можно разработать множество разных «пана-
цей», действенных в своей, достаточно широкой области. 
Если мы говорим о лечении ран и инфекций, то уже можно 
смело сказать, что такая панацея найдена. 
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Панацея — это возможно?

Эксклюзивный дистрибьютор препарата Ветерицин — ЗАО «Валта Пет Продактс». Москва: (495) 797-3472; 
Новосибирск: (383) 399-1134; Екатеринбург: (343) 252-1004; Ростов-на-Дону: (863) 230-4463;  
Самара (846) 374-34-72; Казань: (843) 200-0751; Нижний Новгород: (831) 281-2401/02/03. Задать вопросы  
ветеринарному специалисту вы можете по телефону горячей линии: 8-800-555-15-18. E-mail: helpline@valta.ru.

Фото 1. Лошадь с мытом (Streptococcus equi) до лечения Фото 2. Через 30 дней после начала лечения
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Введение
Эозинофильный фурункулёз области морды (ЭФОМ) — отно-
сительно редко встречающийся, внезапно возникающий и 
быстро развивающийся дерматит, характеризующийся воз-
никновением отёка, узлов и кровоточащих язв преимуще-
ственно в области спинки носа. 

Чаще всего заболевание поражает молодых собак в воз-
расте до 2 лет.

Строгой породной предрасположенности к данному за-
болеванию нет, однако ЭФОМ почти всегда диагностируют у 
крупных собак с вытянутой мордой (долихоцефалических по-
род), в частности у немецких овчарок, ротвейлеров, маламу-
тов, золотистых ретриверов, лабрадоров, борзых, сибирских 
лаек, доберманов, ризеншнауцеров и колли. У собак средних и 
мелких пород ЭФОМ встречается гораздо реже. Половой пред-
расположенности к проявлению патологии не выявлено.

Этиология данной болезни окончательно не выяснена, но 
общепринятой и наиболее вероятной считается теория воз-
никновения ЭФОМ вследствие быстрого развития выражен-
ной реакции гиперчувствительности в ответ на укус насе-
комых (москитов, муравьёв, ос, шершней, пчёл) или пауков. 
В подтверждение существующей этиологической теории 
характерными являются следующие данные анамнеза: про-
гулки в парке, на природе или поездка на дачу, непосред-
ственно предшествующие появлению первых симптомов 
болезни. 

Также косвенным признаком, подтверждащим эту теорию 
гиперчувствительности к укусам, можно считать подвержен-

Эозинофильный фурункулёз 
области морды у собак

Анатолий Албеско, главный врач ветеринарной клиники «Айболит», г. Одесса

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

ность к развитию ЭФОМ у любопытных молодых собак со сво-
бодным доступом на улицу. По литературным данным, пода-
вляющее большинство случаев ЭФОМ регистрируют в тёплое 
время года. 

Клиническая картина
Начало ЭФОМ, как правило, острое, в некоторых случаях даже 
молниеносное. Поражения развиваются за очень короткий 
период: от нескольких часов до суток.

Характерно появление болезненного отёка, эритематоз-
ных папул, пустул и узлов, поверхность которых быстро изъяз-
вляется и кровоточит (фото 1, 2). Иногда вместо папул и узлов 
под струпом можно обнаружить обширную кровоточащую 
язву (фото 3, 4). Экссудат, высыхая, образует корочки и струп 
(фото 5, 6). Как видно из названия патологии, типичная лока-
лизация поражений — область морды, особенно спинка носа 
и веки. Кроме того, могут поражаться губы, ушные раковины 
(фото 7, 8), область подмышек, живота и паха. Поражённые 
участки очень болезненны, зуд обычно выражен незначи-
тельно или умеренно.

В тяжёлых случаях возможно появление системных при-
знаков — анорексии, вялости и лихорадки.

Диагноз
Обычно основан на совокупности данных анамнеза, характер-
ных клинических признаков и данных цитологического иссле-
дования.

Фото 1. Хорошо заметен возникший всего несколько часов назад отёк 
морды

Фото 2. Та же самая собака, что и на фото 1. Геморрагический 
экссудат
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Цитологическое исследование (исследование мазков-
отпечатков и/или патматериала, полученного тонкоигольной 
аспирацией) из первичных, недавно возникших поражений 
позволяет выявить выраженное эозинофильное воспаление 
(фото 9). В более хронических поражениях (фото 10, 11) кроме 
эозинофилов можно обнаружить и нейтрофилы, в том числе 
дегенеративные, а также кокковую микрофлору, что объяс-

Фото 4. Влажная язвенная поверхность на спинке носа у 
цвергшнауцера (шерсть сострижена)

Фото 3. Обширная кровоточащая язва на спинке носа у щенка джек-
рассела. Папулы, язвы и корочки на веках

Фото 5. Плотный струп на краю ушной раковины, под ним 
изъязвлённая кожа

Фото 6. Тот же пациент, что и на фото 3, 5. Язва и струп в области 
спинки носа

няется вторичной бактериальной инфекцией поражённых 
участков.

Необходимости во взятии анализа крови при подозрении 
на ЭФОМ нет, но в общем клиническом анализе характерным 
(но необязательным) обнаружением будет умеренная эо-
зинофилия, спонтанно исчезающая в течение 3 недель с мо-
мента появления клинических признаков. 

Фото 7, 8. Тот же пациент, что и на фото 4. Эритема, узелки и язвы на ушных раковинах (шерсть сострижена)
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Врачи, интересующиеся ветеринарной 
дерматологией, — добро пожаловать на сайт 
Светланы Беловой: www.vetderm.eu

Здесь вы найдёте информацию о Школе 
ветеринарной дерматологии в Киеве и Тарту, 
о вебинарах, о предстоящих интересных 
мероприятиях, а также сможете полистать 
дерматологический атлас и подписаться на блог.
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MO: Mosby Year Book, 2005: 450–453.

6. Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology, 7th Ed. Miller W., Griffin 
C., Kampbell C. W.B. Saunders, 2012.

Фото 9. Выраженный эозинофильный инфильтрат при ЭФОМ

Фото 10, 11. Хронический ЭФОМ у тибетского мастифа

Основным дифференциальным диагнозом при подо-
зрении на ЭФОМ является назальный фурункулёз бактери-
ального происхождения, при котором нет присущего ЭФОМ 
острого течения и преимущественно эозинофильного ин-
фильтрата. 

В некоторых случаях, возможно, понадобится исключить 
атипичный дерматофитоз (например, множественные кери-
оны в области спинки носа). Дерматофитоз исключают после 

получения отрицательных результов соскобов кожи с мест 
поражения, отрицательного цитологического исследования 
и посева на грибковую культуру. 

Часто ЭФОМ путают с аутоиммунными заболеваниями, а 
именно с листовидной пузырчаткой (пемфигусом), но это не 
совсем обосновано, т. к. поражения при ЭФОМ более глубо-
кие (фурункулёз), мочка носа никогда не затронута и, опять 
же, пузырчатка — куда более медленно развивающийся 
дерматоз.

Лечение
ЭФОМ быстро и хорошо отвечает на системную глюко-
кортикостероидную (ГКС) терапию. Препаратами выбора 
являются преднизолон и метилпреднизолон, назначаю-
щиеся перорально в дозе 1–2 мг/кг в день. Как правило, 
значительное улучшение заметно уже через 1–2 дня. На-
чальную дозу ГКС снижают вдвое через 5–7 дней. Общая 
продолжительность курса редко превышает 2–3 недели. 
В хроническом случае ЭФОМ, при наличии выраженной 
секундарной бактериальной инфекции (подтверждённой 
цитологическим исследованием), необходимо назначение 
системных антибиотиков (например, цефалексина или 
амоксициллина клавуланата) в дозах, принятых в дермато-
логической практике.

Прогноз при своевременном и адекватном лечении бла-
гоприятный.  

http://www.vetderm.eu/
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3D Denta Defense:  
собака ест — зубы очищаются!

Эта ситуация вполне объяснима. Чистка 
зубов — процедура для собаки мало-
приятная и требующая терпеливого и 
грамотного приучения к ней с самого 
детства (рис. 1).

Ветеринарные специалисты давно 
бьются над проблемой: как сделать 
уход за полостью рта удобным для хозя-
ина и комфортным для собаки. Сейчас в 
продаже имеется большой ассортимент 
жевательных лакомств, которые могут 
оказывать определённое профилакти-
ческое действие, однако не все из них 
достаточно удобны и безопасны в при-
менении. При подборе таких лакомств 
надо всегда учитывать степень их твёр-
дости и усвояемости, а также беспоко-
иться о том, чтобы собака не подави-
лась, заглотив сразу большой кусок. 

Самое приемлемое решение 
вопроса, как ни странно, самое пара-
доксальное. Оно заключается в том, что 
пережёвывание корма, порождающее 
размножение бактерий в полости рта и 
образование зубного налёта, одновре-
менно может быть и процедурой избав-
ления от него. 

Добиться такого эффекта представ-
ляется возможным путём добавления 
в гранулы промышленного корма боль-
шого количества пищевых волокон, бла-
годаря которым происходит механи-
ческое удаление налёта с жеватель-
ных поверхностей зубов. Однако как 
быть с другими зубами — теми, что не 
участвуют в разгрызании гранул? Они 
остаются неочищенными и никак не 
защищёнными от образования зубного 
камня. 

Около 10 лет назад компания P&G Pet 
Care представила полную линейку кор-
мов для собак, созданную с примене-
нием нового запатентованного метода. 

Уалтрауд Офф, доктор ветеринарной медицины

Отложение зубного налёта, образование зубного камня и, как следствие, пародонтит — одни из наиболее распространённых 
проблем полости рта у собак, с которыми приходится сталкиваться ветеринарным специалистам. Специальные процедуры в 
условиях клиники дают хороший, но кратковременный эффект, если уход за полостью рта животного не будет осуществлять-
ся ежедневно. Известно, что чистка зубов собаки с помощью щётки и пасты в течение 30 секунд уменьшает количество налё-
та на 80%, однако только 10–15% владельцев чистят зубы своим питомцам.

Его суть в том, что каждая гранула 
покрывается слоем полифосфатов (ПФ) 
в микрокристаллической форме. Поли-
фосфаты (в данном случае, гексамета-
фосфат натрия, SHMP) — это одобрен-
ные Европейским Союзом вещества, 
уже давно используемые в пищевой и 
кормовой промышленности. Их приме-
нение никак не сказывается на пище-
вой и питательной ценности корма. Во 
время разгрызания гранул полифос-
фаты воздействуют на поверхность 
зубов, препятствуя образованию зуб-
ного налёта. Более того, пока собака 
ест, эти вещества обволакивают всю 
полость рта, а также продолжают своё 
действие и после еды. Эта инновацион-
ная система защиты зубов во время еды 
получила название 3D Denta Defense.

Для того, чтобы подтвердить эффек-
тивность своего изобретения, P&G Pet 
Care провела серию исследований в 
учреждениях, аккредитованных Меж-
дународной ассоциацией по аттеста-
ции и аккредитации в области содержа-
ния лабораторных животных (AAALAC) 

и согласно принципам Ветеринарного 
стоматологического совета (VOHC).

Исследования проводились в Север-
ной Америке и Европе на продуктах, 
содержащих полифосфаты, и продук-
тах без полифосфатов. В исследованиях 
принимали участие 28 взрослых собак 
породы бигль. Перед каждым периодом 
тестирования (28 дней) у всех живот-
ных под наркозом был удалён камень и 
налёт с зубов и парадентальных карма-
нов. Осмотр зубов был выполнен через 
четыре недели использования диеты. 

Результаты восьми исследований 
показали, что при использовании обо-
гащённой полифосфатами диеты обра-
зование зубного камня уменьшается на 
58%, а зубного налёта — на 9%. Наиболь-
ший эффект был достигнут на резцах, 
клыках, премолярах и молярах (среднее 
уменьшение в семи исследованиях — 
33–58%, в одном исследовании — 19%) 
(рис. 2). 

Исследования показали также, что 
корма с SHMP оказывают воздействие 
на зубы, которые не контактируют с гра-
нулами корма. Сравнение шло с кон-
трольной группой животных, употре-
блявших корма с большим количеством 
пищевых волокон. 

Очень важно отметить, что откры-
тие компании P&G Pet Care заключается 
не только в самом использовании поли-
фосфатов, но и в разработке способа 
их нанесения. Во время исследований 
контрольная группа из 27 собак полу-
чала экспериментальные корма, в кото-
рых ПФ были нанесены на поверхность 
гранул, также были использованы раз-
ные типы и концентрация ПФ. Выводы, 
сделанные на основании наблюдений, 
говорят о том, что полифосфаты, вклю-
чённые в состав гранулы сухого корма, 

Рисунок 1. Усилие, прикладываемое во время 
процедуры удаления зубного камня вручную
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даже при использовании в высоких кон-
центрациях, умеренно уменьшали фор-
мирование зубного камня. А вот у собак, 
которые получали диету с более низ-
ким содержанием ПФ, но с покрытием 
поверхности гранулы, эффект удале-
ния зубного камня был значительным. 
Это показывает, что форма примене-
ния ПФ оказывает существенное влия-
ние на результаты. Когда SHMP сравни-
вали непосредственно с эквивалентным 
количеством растворимого пирофос-
фата Р2О7, SHMP показал значительно 
большую эффективность.

На основании этих масштабных 
исследований компания P&G Pet Care 
внесла изменения в технологию про-
изводства, и теперь все сухие корма 
для собак Eukanuba Adult и Eukanuba 
Veterinary Diets (за исключением диеты 
Renal) производятся по запатентован-
ной технологии нанесения SHMP (рис. 3) 
на поверхность гранул.

Рисунок 3. Гексаметафосфат. Р = 21

Рисунок. 2. Уменьшение образования зубного камня в целом 
во рту: % для отдельных зубов (Р < 0,05), среднее уменьше-
ние накопления зубного камня в целом во рту составило 55% 
(Р < 0,05). Исследование было проведено в Стоматологиче-
ской школе Медицинского центра Университета Миссисипи, 
21 собака, 2,5–3 года, Eukanuba Adult Maintenance без SHMP 
по сравнению с Eukanuba Adult Maintenance с SHMP5

Рисунок 4: Анализ с помощью техники УФ-фотографирования одной из собак, участвующей в 
описанном выше исследовании. Визуальное изображение слева получено от собаки, которую 
кормили Eukanuba Adult с SHMP, на изображении видно меньше поверхности, покрытой розо-
вым цветом (= зубным камнем), визуальное изображение справа получено от собаки, кото-
рую кормили Eukanuba Adult без SHMP, на данном снимке больше поверхности покрыто розо-
вым цветом (= зубным камнем)

Несмотря на изначально получен-
ные отличные результаты, компания 
P&G Pet Care продолжает исследова-
ния влияния своих кормов на зубную 
систему собак с помощью современ-
ных методов диагностики. Сегодня 
наиболее точным из них является 
фотографирование с применением 
ультрафиолетового излучения. Метод 
основан на том, что зубная эмаль и 
зубной камень обладают разными 
флуоресцентными свойствами. Зубы 
излучают голубой цвет, тогда как зуб-
ной камень излучает совершенно 
иной спектр: от розового до красного 
(рис.  4). Исследования с помощью 
этого метода подтвердили эффектив-
ность кормов Eukanuba для собак с 
гранулами, покрытыми гексаметафос-
фатом натрия (SHMP). 

Специальными исследованиями 
удалось подтвердить и то, что при 
постоянном употреблении кормов 
Eukanuba удаление образовавшегося 
зубного налёта и камня требует 
гораздо меньших усилий со стороны 
врача и гораздо менее травматично 
для собаки. В исследовании использо- вался новейший инструмент для уда-

ления зубного камня Quanticalc, осна-
щённый датчиком усилия для изме-
рения рабочего усилия, прикладывае-
мого при удалении отложений зубного 
камня. Очистить зубы собаки, употре-
блявшей корма Eukanuba, оказалось 
гораздо легче, что является большим 
преимуществом как для животного, 
так и для ветеринарного специалиста. 

Таким образом, корма Eukanuba с 
системой 3D Denta Defense могут быть 
рекомендованы для профилактики 
заболеваний полости рта для собак 
всех пород и возрастов.  

http://www.eukanuba.ru/
mailto:helpline@valta.ru
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Хирургия Визуальная 
диагностика

Дерматология Офтальмо-
логия

Болезни МДЖ Поведенческая 
медицина

Управление 
практикой

Dr. G. Dupre
Брахиоцефаль-
ный синдром у 
бульдогов: эн-
додиагности-
ка и хирургиче-
ское лечение

Dr. I. Carrera 
Dr. P. Kircher 
Диагностиче-
ская визуализа-
ция у онкологи-
ческих больных 
– современное 
состояние

Dr. F. Scarampella 
Дерматоскопия: 
инструмент для 
понимания по-
ражений кожи

Dr. M. Leiva  
Какое 
офтальмологи-
ческое обору-
дование долж-
но быть у меня 
в кабинете?

Dr. M. Day  
Принципы им-
муносупрессив-
ной терапии

Dr. P. Pageat
Использование 
материнских 
феромонов 
для обеспече-
ния безопас-
ной фиксации 
собак

F. Wood  
Секреты высо-
коэффективной 
практики

Dr. E. Friend 
Паралич горта-
ни – диагности-
ка и хирургиче-
ское лечение

Dr. P. Kircher 
Интервенцион-
ные процедуры 
– искусство 
отбора проб 
тканей

Dr. F. Scarampella 
Дерматоскоп – 
“новый” диа-
гностический 
инструмент в 
ветеринарной 
дерматологии

Dr. D. Williams  
Какие офталь-
мологические 
препараты 
должны 
быть у меня в 
аптеке?

Dr. M. Day  
Что нового в ау-
тоиммунной ге-
молитической 
анемии собак?

Dr. P. Pageat  
Новая эра в фе-
ромонотерапии: 
от феромонов, 
“идентичных 
натуральным”, 
до потенциро-
ванных синтети-
ческих

F. Wood  
Использование 
скрытых воз-
можностей – 
дополнитель-
ный доход от 
существующих 
клиентов

Кофе-брейк Анестезиология Кофе-брейк

Dr. M. Jimanez 
Pelaez 
Хирургическое 
лечение отита у 
собак и кошек

Dr. A. Agut
Опухоли ЖКТ: 
от УЗИ до КТ

Dr. M. Read
Патофизиоло-
гия периопера-
ционной гипо-
термии

Dr. D. Williams
Диагностика и 
лечение «крас-
ных глаз»

Dr. S. Marks  
Мои 10 лучших 
примеров диа-
гностики и ле-
чения наруше-
ний пищевода у 
собак

Dr. P. Pageat  
Будущее пове-
денческой ме-
дицины: от лич-
ного опыта, к 
проверенным 
показателям

F. Wood  
Продажи: 
проклятье или 
золотое дно? 
Борьба или 
бегство?

Dr. G. Dupre  
Местные и 
перемещаемые 
лоскуты в лице-
вой реконструк-
ции

Dr. I. Carrera  
МРТ при 
нарушениях го-
ловного мозга: 
воспаление  
против неопла-
зии

Dr. M. Read
Лечение и 
профилактика 
периопераци-
онной гипотер-
мии

Dr. M. Leiva 
Диагностика и 
лечение вне-
запной слепоты

Dr. S. Marks  
Алгоритм 
для диагности-
ки и лечения 
хронической 
диареи у собак

Dr. X. Manteca 
Стратегии 
снижения 
стресс-ин-
дуцированных 
нарушений по-
ведения собак и 
кошек

F. Wood  
Инвестиции в 
новое оборудо-
вание и техно-
логии: оправда-
ны ли эти  
затраты?

Предварительная научная 
программа Южноевропейской 
Ветеринарной Конференции (SEVC) в 
Барселоне, 17–19 октября 2013

225 €
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Болезни МДЖ Болезни кошек Другие животные-
компаньоны

Дерматология Хирургия Управление  
практикой

Dr. D. DeNicola 
Анализ мазка кро-
ви за 1–3 минуты: 
почему это важ-
но и как я могу это 
сделать?

Dr. S. Romagnoli  
Бесплодие самок 
– практический 
подход

Dr. B. Speer  
Поведение попуга-
ев: норма и откло-
нения

Dr. D. Morris  
Неопухолевые бо-
лезни кожи: лим-
фоцитоз и реак-
тивный гистио-
цитоз

Dr. E. Friend  
Реконструкция ран

Dr. J. Werber  
Если я такой хоро-
ший доктор, поче-
му  не могу зара-
батывать любые 
деньги?

Dr. D. DeNicola  
Анемия: морфоло-
гия эритроцитов, 
ключ к разгадке 
причины

Dr. S. Murphy  
Лимфома у кошек: 
диагностика, ле-
чение и прогноз, 
часть I

Dr. B. Speer  
Лечение агрессии 
и фобий у попугаев

Dr. F. Scarampella 
Плазмоцитарный 
пододерматит ко-
шек

Dr. G. Ellison  
Как я использую 
серебро для лече-
ния ран

Dr. J. Werber  
«Новая» экономи-
ка — работа в рам-
ках бюджета кли-
ентов

Dr. D. Russell  
Dr. G. Couto  
Интерпретация хи-
рургической пато-
логии: как биоп-
сия может помочь 
моим пациентам?

Dr. S. Romagnoli
Как я осуществляю 
медикаментозный 
контроль эструса у 
кошек

Dr. B. Speer 
Самотравмирова-
ние у птиц

Кофе-брейк

Dr. F. Scarampella 
Неопухолевые  
болезни кожи:  
мастоцитоз у  
кошек и собак

Dr. G. Dupre 
Лапароскопиче-
ские методы для 
практикующего 
врача

Dr. J. Werber  
Пора заставить 
ваш кабинет рабо-
тать на вас!

Кофе-брейк

Dr. M.L. Suarez  
Клинический под-
ход к пациенту с 
кашлем

Dr. S. Murphy  
Лимфома у кошек: 
диагностика, ле-
чение и прогноз, 
часть II

Dr. J. Martorell  
МРТ у экзотиче-
ских животных: 
клинические  
случаи

Dr. D. Morris 
Малассезиозный 
дерматит 
и отит

Dr. M. Jimenez 
Pelaez 
Лечение диафраг-
мальных грыж

Dr. J. Werber  
Он сказал, она ска-
зала – давайте 
прекратим зани-
маться ерундой и 
вернёмся к работе!

Dr. M.L. Suarez  
Клинический под-
ход к пациенту с 
плевральным вы-
потом

Dr. S. Romagnoli 
Синдром замер-
ших котят, или дис-
тоция, у кошек

Dr. B. Speer  
Целомит у птиц

Обед

Dr. D. Morris 
Мультирезистент-
ность стафилокок-
ков: как она ме-
няется и что мы 
предпринимаем

Dr. E. Friend  
Общие 
принципы хирур-
гии ЖКТ

Dr. J. Werber 
Как бороться с от-
рицательными от-
зывами в интер-
нетеОбед

Стоматология

Dr. D. Russell 
Как получить мак-
симум от вашего 
патолога

Dr. D. Williams  
Глазные проявле-
ния системных 
заболеваний

Dr. A. Reiter  
Оральная трав-
ма – от наложения 
швов до имплан-
тации

Dr. D. Morris  
Метициллин-устой-
чивые стафилокок-
ки – аспекты для 
здравоохранения

Dr. M. Jimenez 
Pelaez 
Лечение промеж-
ностных грыж

Dr. A. Lambert 
Телефонные звон-
ки – что действи-
тельно работает 
эффективно?

Dr. D. Russell  
Интерпретация 
заключения пато-
лога: как извлечь 
максимум инфор-
мации

Dr. S. Murphy  
Мастоцитомы 
у кошек

Dr. A. Reiter
Рак полости рта – 
от биопсии до ис-
сечения

Кофе-брейк

Dr. D. Morris 
Вакцины против 
инфекционных за-
болеваний кожи

Dr. E. Friend  
Хирургическое 
лечение при кон-
крементах мочево-
го пузыря и уретры 
у собак

Dr. A. Lambert  
Миграция клиен-
тов… что происхо-
дит?

Dr. M.L. Suarez 
Бронхит у кошек

Dr. D. Williams 
Герпесвирусная 
инфекция глаз

Dr. A. Reiter  
Врождённая 
расщелина неба

Dr. D. Morris 
Наружные об-
работки при 
лекарственно-
устойчивой пио-
дермии

Dr. M. Jimenez 
Pelaez  
Кисты слюнных 
желёз

Dr. A. Lambert  
Научитесь любить 
«прайс-чекеров». 
Они ваши следую-
щие лучшие кли-
енты

Приветствие участников и открытие конференции

Контакт для участников из России: 
Dr. Marek Wojtacki, DVM, SEVC Regional Director 

Poland, Russia, Ukraine and Baltic States

Phone/Fax: +48 89 543 28 23 
Mobile:+48 515 147 202; +48 530 70 37 45

E-mail: mwojtacki@sevc.info

mailto:mwojtacki@sevc.info
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Болезни МДЖ Другие 
животные-
компаньоны

Интенсивная  
терапия и  
реанимация

Ортопедия Репродукто-
логия

Управление  
практикой

Dr. M. Day  
Анальный фурун-
кулёз – проблема 
решена?

Dr. A. Meredith 
Интенсивная те-
рапия морских 
свинок

Dr. J. Burkitt  
Практическое 
применение пуль-
соксиметра и кап-
нографа

Dr. M. Kowaleski  
Дисплазия локтя – но-
вые методы лечения

Dr. S. Rogmanoli 
Синдром остат-
ка яичников у 
сук и кошек

B. Schroeder  
Выявление наиболее 
выгодных социаль-
ных медиаканалов 
для вашей практики

Dr. M. Day  
Является ли вос-
паление тригге-
ром для рака у ко-
шек?

Dr. A. Meredith
Репродуктивные 
нарушения у 
грызунов

Dr. N. Felix  
Прямое и непря-
мое измерение 
кровяного дав ле-
ния: показа ния и 
методы – 
основные аспекты

Dr. M. Kowaleski  
Дисплазия тазобедрен-
ного сустава – симфи-
зиодез, стеотомия или 
замена суставов?

Dr. S. Rogmanoli 
Бесплодие у ко-
белей: диагно-
стический под-
ход

B. Schroeder  
Правила использова-
ния социальных се-
тей в вашей практике

Dr. D. DeNicola   
Dr. G. Couto  
Гематология: об-
суждение случаев

Dr. A. Meredith
Одышка у кро-
ликов

Dr. N. Felix  
Респираторный 
дистресс

Кофе-брейк

Dr. C. Macias  
Хромота и нарушения 
костей у молодых собак

Dr. S. Marti  
Пиометра у сук 
и кошек

B. Schroeder  
Контент социальных 
сетей, который спо-
соб ствует взаимодей-
ствиюКофе-брейк

Dr. D. DeNicola
Диагностическая 
цитология для ве-
теринарной прак-
тики – общий 
подход

Dr. A. Martinez
Липидоз печени 
у рептилий

Dr. J. Burkitt
Анализ газов кро-
ви: от теории к 
практике

Dr. M. Kowaleski
Управление ростковой 
пластиной и ювениль-
ные переломы длинных 
трубчатых костей

Dr. S. Marti
Практическое 
применение 
прогестерона в 
репродукции

Dr. M. Becker 
Профилактика страха 
у животных при посе-
щении клиники спо-
собствует росту посе-
щаемости

Dr. D. DeNicola 
Dr. G. Couto  
Диагностическая 
цитология для ве-
теринарной прак-
тики – обсужде-
ние случаев

Dr. A. Meredith
Питание хорьков

Dr. M. Fermin  
Центез: что вы 
можете опреде-
лить в собранных 
жидкостях?

Обед

Анестезиология и лечение боли

Dr. C. Macias  
Оптимизация лечения 
переломов – как уско-
рить заживление ко-
стей: механический и 
биологический подходы

Dr. L. Campoy 
Эпидуральная 
анестезия: 
анатомия

Dr. M. Becker 
60 вещей, необходи-
мых для процветания 
ветеринарной прак-
тики

Обед

Dr. S. Marks 
Дифференциация 
ВЗК от кишечной 
лимфомы у кошек: 
важно ли это?

Dr. A. Martinez 
Цитологическая 
оценка лейкоци-
тов у рептилий

Dr. J. Burkitt  
Оценка и монито-
ринг объёма кро-
ви и тканевой 
перфузии

Dr. J. Cook  
Использование плаз-
мы, обогащённой тром-
боцитами, в практи-
ке МДЖ

Dr. M. Read 
Эпидуральная 
анестезия: ин-
струментарий

Dr. S. Marks
Рациональный 
подход к кошкам с 
желтухой

Dr. A. Martinez  
Как оценить 
стресс у репти-
лий?

Dr. M. Fermin 
Гематология 
в экстренной ла-
боратории: что 
мне нужно и что 
это даст?

Кофе-брейк

Dr. J. Cook  
Хирургическое 
лечение хрящевых де-
фектов – новое в прак-
тике

Dr. L. Campoy  
Техника эпиду-
ральной ане-
стезии

Dr. M. Becker  
Дайте каждому кли-
енту почувствовать 
себя № 1

Кофе-брейк

Dr. S. Marks  
Собаки с ВЗК

Dr. A. Martinez 
Анемия у 
рептилий

Dr. N. Felix 
Перикардиаль-
ный выпот

Dr. J. Cook 
Стволовые клетки при 
ортопедических забо-
леваниях – работают 
ли они?

Dr. L. Campoy 
Осложнения 
при эпидураль-
ной анестезии. 
Локальная ток-
сичность ане-
стетиков

Dr. M. Becker  
Станьте суперзвездой 
диагностического ка-
бинета

Dr. S. Marks  
ЭНПЖ

Dr. J. Martorell 
Дерматомикоз 
Chrysosporium у 
рептилий

Dr. N. Felix  
Пациент после 
СЛР

МДЖ – мелкие домашние животные; ВЗК – воспалительные заболевания кишечника; ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; УЗИ – ультразвуковое исследование; 
КТ – компьютерная томография; МРТ – магнитно-резонансная томография; ЭНПЖ – экзокринная недостаточность поджелудочной железы;  
СЛР – сердечно-легочная реанимация

 — доклады на английском языке
 — доклады на испанском языке

Это предварительная программа, темы докладов могут быть изменены. Официальными языками в SEVC являются английский и испанский. Доклады на кон-
ференции будут сопровождаться синхронным переводом

 — синхронный перевод на русский язык
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паразИтологИя

Введение
Эффективность и безопасность сочетания имидаклоприда 
и перметрина для наружной обработки оценивали на 
собаках с естественной инвазией клещами и/или блохами, 
в качестве положительного контроля использовали име-
ющиеся в продаже препараты в виде раствора для нане-
сения на кожу, содержащие фипронил. Это многоцентро-
вое, контролируемое, рандомизированное слепое иссле-
дование было проведено в нескольких регионах, чтобы 
показать, что эффективность исследуемого препарата не 
меньше, чем контрольного, согласно VICH GL 9 (Надлежа-
щей клинической практике) и Директиве 2001/82/EC. 

Материалы и методы
Для исследования были отобраны пациенты 12 ветеринар-
ных клиник из трёх разных областей Германии (северо-
восток, восток и юг), 9 ветеринарных клиник из трёх обла-
стей Франции (центральный регион, западное побережье 

Европейское многоцентровое исследование  
эффективности и безопасности имидаклоприда 
и перметрина (АдвантиксТМ) для местной обра-
ботки на собаках с естественной инвазией кле-
щами и/или блохами в естественных условиях
Hellmann K., Knoppe T., Klifovet AG Munich, D-80689 Мюнхен, Германия 
Krieger K., Stanneck D., Bayer AG, BHC-Business Group Animal Health, D-51368 Леверкузен, Германия

и юг) и 2 клиник из разных областей Италии (центральный 
регион и юг). Всего было отобрано 363 собаки, заражён-
ных клещами и/или блохами; животных произвольно рас-
пределяли на 2 группы для обработки исследуемым или 
контрольным препаратом в соотношении 2:1. Таким обра-
зом, 229 собак обрабатывали 10% (м/о) имидаклопридом 
/ 50% (м/о) перметрином (группа G1), а 134 собаки — 10% 
(м/о) фипронилом (группа G2). Препараты наносили одно-
кратно из готовых ампул с аппликатором в дозе, соответ-
ствующей массе тела; день обработки принимали за нуле-
вой. Рандомизацию животных, на которых в нулевой день 
были обнаружены клещи и которые содержались в среде, 
заражённой блохами, проводили отдельно. Персоналу не 
сообщали, каким препаратом проводится обработка. Если 
в доме, где содержалась собака, заражённая блохами, 
были другие собаки/кошки, их обрабатывали тем же пре-
паратом (собак — имидокарбом/перметрином или фипро-

нилом для собак; кошек — ком-
мерческим препаратом Адван-
тикс® (10% м/о имидаклоприда) 
для кошек или фипронилом® для 
кошек). 

Ветеринарный осмотр вклю-
чал клиническое исследование 
и подсчёт паразитов. Владельцы 
приводили животных на повтор-
ный осмотр на 2-й, 7-й (±2), 14-й 
(±2), 21-й (±2) и 28-й (±2) день. Во 
время каждого визита подсчиты-
вали число паразитов и отбирали 
их для видовой идентификации в 
центральной лаборатории.

Собак с одновременной инва-
зией клещами и блохами на 0-й 
день рандомизировали как содер-
жащихся в среде, заражённой 
блохами, если на них обнаружива-
лось ≥ 5 блох. Всех собак, на кото-
рых обнаруживалось ≥ 1 живого 
клеща на 0-й день, включали в 
«популяцию изучения эффектив-
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ности препарата против клещей» (n = 170). Если в доме 
содержалось несколько животных, основным пациентом, 
включавшимся в «популяцию оценки эффективности пре-
парата против блох»  (n = 108), считали собаку с наиболь-
шей выраженностью инвазии блохами на 0-й день. При 
нарушениях протокола собак из обеих популяций исклю-
чали из исследования. 

Вычисляли геометрические средние всех результа-
тов подсчёта блох и клещей, чтобы определить процент-
ное снижение их численности в каждой опытной группе. 
Результаты, полученные на 2-й, 7-й и 21-й дни, сравнивали 
с исходными (0-й день). Предполагалось, что эффектив-
ность имидаклоприда/перметрина на протяжении пери-
ода лечения была в среднем более 90%. Чтобы показать, 
что эффективность исследуемого препарата не меньше, 
чем контрольного, использовали критерий Манна — Уитни.

Результаты и обследование
Эффективность имидаклоприда/перметрина — как про-
тив клещей, так и против блох — была выше 90%. В обеих 
популяциях для изучения эффективности было показано, 
что эффективность исследуемого препарата не меньше, 
чем контрольного (нижний доверительный предел 97,5% 
> 0,29). Индивидуальные данные об эффективности про-
тив блошиной инвазии представлены на рис. 1. Результаты 
в группе, обрабатывавшейся имидаклопридом/перметри-
ном, были не хуже, чем в группе положительного контроля.

Индивидуальные данные по эффективности препарата 
против клещей показаны на рис. 2.

Эффективность против клещей Ixodes статистически 
отличалась (p = 0,0062) от таковой в группе положитель-
ного контроля на 28-й день, а против клещей Rhipicephalus 
— также отличалась, но в меньшей степени (p = 0,0508).

Все 363 собаки (229 из которых обрабатывали имида-
клопридом/перметрином, а 134 — фипронилом) представ-
ляли собой «популяцию для изучения безопасности». 

Всего в домах, где содержались собаки, обработанные 
имидаклопридом/перметрином, содержалось 64 кошки. 
Владельцы этих кошек не сообщали о каких-либо нежела-
тельных явлениях. У 65 обработанных собак на 0-й день 
были обнаружены как клещи, так и блохи. Распространён-

Рисунок 1. 
Эффективность против блох

ность смешанной инвазии вычисляли по всем собакам, 
участвовавшим в исследовании (15,4%) и домам (14,2%). 
За период исследования заражение среды клещами и бло-
хами было устойчивым, судя по тому, что случаи смешан-
ной инвазии зарегистрированы в 15 из 23 ветеринарных 
центров. 

Заключение
Сочетание имидаклоприда и перметрина для наруж-
ной обработки было безопасным и эффективным против 
заражения блохами и клещами на протяжении 28-днев-
ного периода. Кроме того, продукт был безопасен для 
кошек, содержавшихся вместе с собаками, которых обра-
батывали имидаклопридом/перметрином. Показано, что 
эффективность исследуемого продукта не ниже, чем стан-
дартного продукта, содержащего фипронил. 

Животные из ветеринарных клиник, участвовавших в 
исследовании с апреля по октябрь 2002 г., часто оказыва-
лись заражёнными и клещами, и блохами одновременно. 
Это оправдывает применение комбинированного препа-
рата, один из компонентов которого эффективен против 
клещей, а второй — против блох.

www.bayeranimalhealth.ru

Рисунок 2.  
Эффективность против  
клещей рода Ixodes

Рисунок 3. Эффективность против 
клещей рода Rhipicephalus

http://www.bayeranimalhealth.ru/
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Каждый врач осведомлён, что от пол-
ноценного функционирования иммун-
ной системы зависит нормальная жиз-
недеятельность организма. Наруше-
ние работы иммунитета нередко приво-
дит к развитию бактериальных, вирус-
ных и грибковых инфекций, онкологи-
ческих, аллергических и аутоиммунных 
заболеваний. С другой стороны, все вы-
шеперечисленные патологии приводят 
к дальнейшим негативным изменени-
ям в функционировании иммунной си-
стемы. Вопросу коррекции иммунного 
статуса сегодня уделяется особое вни-
мание. Неудивительно, что разработка 
препаратов, модулирующих иммунные 
реакции организма, актуальна и в вете-
ринарии.

За разъяснениями и экспертным 
мнением мы обращаемся к А.А. Литви-
ну, представителю российской компа-
нии ООО «НИК», совсем недавно выпу-
стившей на ветеринарный рынок рас-
тительный противовирусный и иммуно-
модулирующий препарат Форвет. 

— Александр Анатольевич, добрый 
день! Нашим читателям было бы 
очень интересно узнать о том, что 
такое Форвет?

— Форвет — отечественный иннова-
ционный ветеринарный препарат рас-
тительного происхождения, обладаю-
щий противовирусным и иммуномоду-
лирующим действиями.

— Чем же отличается Форвет от 
других иммуномодуляторов? 

— Во-первых, тем, что Форвет — пре-
парат растительного происхождения, в 
терапевтических дозах не вызывающий 
побочных реакций, оттого абсолютно 
безопасный в применении у молодых и 
беременных животных. Используя пре-
парат, многие практикующие ветвра-
чи утверждают, что Форвет совершен-
но безболезнен при введении, благода-
ря чему легко переносится животными. 

Во-вторых, Форвет, в отличие от боль-
шинства современных иммуномодуля-
торов, обладает двумя действиями од-
новременно: противовирусным и им-
муномодулирующим; соответственно 
не только нормализует показатели им-
мунного статуса организма за счёт ин-
дукции альфа- и гамма-интерферонов, 
но и работает на всех стадиях жизне-
деятельности вируса. В-третьих, Форвет 
создан на базе активного вещества, ко-
торое также является основой препара-
та Панавир, уже более 10 лет успешно 
применяемого в лечении людей. Благо-
даря этому мы можем смело говорить, 
что Форвет, прежде чем выйти на вете-
ринарный рынок, «апробирован» на че-
ловеке.

— Вы упомянули активное веще-
ство Форвета, расскажите подроб-
нее о нём.

— Форвет — первый в мире препа-
рат растительного происхождения, дей-
ствующим веществом которого являет-
ся высокомолекулярный полианионный 
полисахарид класса гексозных гликози-
дов.

— В каких же сферах применяет-
ся иммуномодулирующий и проти-
вовирусный препарат Форвет?

— Прежде чем детализировать сфе-
ры использования Форвета в ветерина-
рии, я бы хотел рассказать об уникаль-

ности применения препарата в лече-
нии людей. История человеческого пре-
парата Панавир (тот же Форвет) нача-
лась с клещевого энцефалита и герпе-
са. То, что Панавир действовал при столь 
разных по природе вирусных инфек-
циях — РНК-содержащем флавивирусе 
клещевого энцефалита и классическом 
ДНК-содержащем вирусе герпеса — вы-
зывало у специалистов законное удив-
ление. А когда выяснилось, что Панавир 
ещё и лечит вторичные иммунодефици-
ты, наделён выраженным противовос-
палительным действием, не уступаю-
щим по результативности современным 
НПВП (при этом исключая ульцероген-
ный эффект) — стало ясно, что в руках 
медицины появилось лекарственное 
средство совершенно нового уровня по-
ливалентности, эффективности и без-
опасности. Панавир обладает обшир-
ным спектром действия и в настоящее 
время широко применяется при следу-
ющих патологиях: герпесвирусные ин-
фекции различной локализации, вто-
ричные иммунодефициты на фоне ин-
фекционных заболеваний, цитомегало-
вирусная инфекция, заболевания, вы-
званные вирусом папилломы челове-
ка (ВПЧ), вирусом клещевого энцефали-
та, ОРВИ и грипп, ревматоидный артрит 
в сочетании с герпесвирусной инфекци-
ей и многие другие. 

Возвращаясь к сферам примене-
ния препарата Форвет. На данный мо-

Форвет — противовирусное и  
иммуномодулирующее средство

ООО «НИК». 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1А.
 Тел./факс: +7 (495) 921-4991; e-mail: info@for-vet.ru; www.for-vet.ru

mailto:info@for-vet.ru
http://www.for-vet.ru/
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мент их четыре: вирусные заболева-
ния (подробнее можно узнать на сайте  
for-vet.ru), заболевания кожи (дермати-
ты, экземы), профилактика посттравма-
тических и постхирургических ослож-
нений, профилактика адаптивных рас-
стройств животных (в стрессовых состо-
яниях). Впрочем, я могу с уверенностью 
заявить, что это только начало, впере-
ди неизмеримо большее количество ис-
следований по изучению свойств препа-
рата, по расширению и уточнению сфер 
его применения. Растительные полиса-
хариды повсеместно привлекают к себе 
самое пристальное внимание. В лабора-
ториях каждой ведущей страны мира 
обнаружены и исследуются сотни суб-
станций полисахаридной природы, об-
ладающих богатым спектром разноо-
бразных биологических и фармакологи-
ческих свойств. Особенно приятно, что в 
этом актуальнейшем направлении ис-
следований Россия всех опередила.

— Со сферами применения мы 
определились. Каков же способ при-
менения Форвета?

— Форвет применяется как внутри-
венно, так и подкожно. Дозировка пре-
парата напрямую зависит от вида жи-
вотного, его веса, курс же определяет-
ся тяжестью течения заболевания. При-
веду основные цифры: при вирусных 
инфекциях кошкам назначают 1 мл на 
5 кг массы один раз в сутки в течение 
7–10 дней подряд, собакам — 2–5 инъ-
екций (в зависимости от тяжести тече-
ния заболевания) с интервалом 24–48 
часов: собакам массой менее 5 кг — 
2,5 мл, массой более 5 кг — 5 мл; живот-
ным при воспалительных заболевани-
ях кожи (дерматиты, экземы) и длитель-
но не заживающих ранах — 1 мл на 10 кг 
массы один раз в сутки в течение 7–10 
дней подряд; в хирургической практике 
— 2 инъекции: за 1 день до операции и 
на 2-й день после операции.

— Благодарю Вас за столь подроб-
ное интервью. Уверена, что теперь 
наши читатели осведомлены о Фор-
вете в должной степени.

— Спасибо Вам. Напоследок добавлю, 
что наша компания ООО «НИК» предо-
ставляет Форвет ветеринарным врачам 
на апробацию, чтобы каждый врач на 
практике имел возможность сформи-
ровать индивидуальное мнение о пре-
парате. Н
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— Любовь Николаевна, здрав-
ствуйте! Расскажите о Вашем опы-
те применения Форвета. Откуда Вы 
узнали о нём?

— О «Форвете» я узнала от менед-
жера по продвижению этого препара-
та — Барышниковой Елены. В октябре 
2012 года она приходила к нам в кли-
нику, рассказывала о Форвете, дала 
несколько упаковок на апробацию, 
чтобы мы посмотрели этот препарат в 
действии и убедились в его эффектив-
ности на собственном опыте. От Елены 
я узнала, что Форвет по составу тож-
дественен Панавиру, человеческому 
препарату, с которым я и мои колле-
ги работали не один год. Нам зачастую 
приходилось заменять Панавир более 
дешёвым аналогом, поэтому я была 
очень рада, узнав, что стоимость Фор-
вета более чем в 2 раза ниже!

— Я знаю, что в Вашей клини-
ке Вы крайне активно использова-
ли его для лечения животных. По-
ведайте о Вашей практике апро-
бации.

— Форвет назначался животным 
(собаки, кошки, морские свинки) раз-
ных возрастных групп при очень ши-
роком спектре патологий. Диагноз 
ставили на основании клинических 
данных и лабораторных исследова-
ний. Форвет мы применяли как про-
тивовирусный и иммуномодулиру-
ющий препарат в составе комплекс-
ной терапии. Могу привести несколь-
ко примеров:

Морская свинка, 1 год, диагноз: 
трихофития. Проводилось лечение: 
противогрибковый спрей, вакцина, 
Форвет. В течение 3-х недель наблю-
далась положительная динамика, и к 
концу лечения животное было клини-
чески здорово.

Кошка, 13 лет, диагноз: пиометра. 
Послеоперационное лечение: в/в ин-
фузии, антибиотик, антиоксиданты, 
Форвет. Животное клинически здоро-
во на восьмой день. 

Собака, 3 месяца, диагноз: чума 
плотоядных. Животное наблюдалось 
в стационаре. Лечение: в/в инфузии, 
антибиотики, сыворотка с антитела-

ми, Форвет. После завершения курса 
Форвета животное клинически здо-
рово.

Препарат Форвет назначали стро-
го по инструкции ежедневно в тече-
ние 5 дней.

В монотерапии с целью профилак-
тики препарат использовался за 2–3 
дня до вакцинации. Аллергических 
реакций на введение препарата не 
наблюдалось. Животные хорошо пе-
реносили вакцинацию, в том числе 
декоративные породы собак и кошек.

Результат: Форвет зарекомендо-
вал себя как противовирусный и им-
муномодулирующий препарат. Улуч-
шение состояния животного при ви-
русной инфекции наблюдалось уже 
на 3-и сутки.

— Если я правильно Вас поняла, 
Вы назначали Форвет и в качестве 
иммуномодулятора, и противо-
вирусного средства, и другие им-
муномодуляторы параллельно не 
применялись?

— Да, Вы меня правильно поняли, 
в качестве иммуномодулирующего 
средства использовался только Фор-
вет.

— Как Вы думаете, есть ли ме-
сто препарату Форвет на вете-
ринарном рынке? Конкурентоспо-
собен ли Форвет?

— Препарат Форвет уникален тем, 
что обладает не только иммунокорре-
гирующим действием, но и противо-
вирусным, за счёт чего Форвету свой-
ственен широкий спектр применения. 
Препарат растительного происхожде-
ния, благодаря чему он безопасен для 
животных, и самое главное — препа-
рат Форвет крайне эффективен, по-
этому могу с уверенностью заявить, 
что Форвету есть место на рынке. 

— Назначают ли Ваши коллеги 
Форвет?

— Да, назначают, но пока с толикой 
недоверия, ссылаясь на то, что о пре-
парате практически нигде не пишут. 
Ждём от компании более активного 
продвижения.

Для формирования более полного понимания, что такое Форвет, мы зада-
ли вопросы главному врачу клиники «Айболит» Л.Н. Сычовой.

http://for-vet.ru/
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Основные положения
1. Глюкокортикостероиды (ГКС) обладают самой мощной 
противовоспалительной активностью из всех существую-
щих лекарственных средств (ЛС) и воздействуют на все эта-
пы воспалительного процесса. 
2. ГКС являются препаратами патогенетической терапии 
при иммуновоспалительных (аутоиммунных) поражениях 
почек (большинство форм гломерулонефритов (ГН), неко-
торые формы тубулоинтерстициальных нефритов (ТИН)) и 
служат основой комплексной терапии этих заболеваний.
3. ГКС используются как средство симптоматической (про-
тивовоспалительной) терапии в комплексном лечении забо-
леваний нижних мочевыделительных путей (в т. ч. и при мо-
чекаменной болезни (МКБ)).
4. Хронические ГН (ХГН) у собак в период ремиссии, ХГН у ко-
шек на заключительных этапах почечного континуума, когда 
процессы склерозирования преобладают над аутоиммун-
ным воспалением, и тем более хроническая болезнь почек 
(ХБП) у этих видов животных являются противопоказания-
ми к использованию ГКС. 

Введение
Создание лекарственных препаратов, содержащих ГКС, яв-
ляется одним из прорывов в фармакологии прошлого века, 
сопоставимым по значимости разве что с появлением анти-
биотиков. В 1950 году за открытие глюкокортикоидных гор-
монов и создание на этой основе глюкокортикоидных пре-
паратов группа исследователей во главе с Ф. Хенчем была 
удостоена Нобелевской премии по медицине и физиологии. 

И на сегодняшний день, несмотря на большие достиже-
ния фармакологии, препараты именно этой группы продол-
жают оставаться самыми сильными противовоспалитель-
ными средствами. Назначение ГКС (в нефрологии для си-
стемного применения предпочтение отдаётся преднизоло-
ну или метилпреднизолону) является неотъемлемой частью 
патогенетической терапии всех заболеваний почек, разви-
вающихся по аутоиммунным механизмам. Сюда можно от-
нести:

Глюкокортикостероидные средства: 
механизмы действия и показания 
к использованию у животных с 
заболеваниями МВС

Роман Леонард, президент Российской научно-практической ассоциации ветеринарных нефрологов и урологов, 
руководитель Уральского центра ветеринарной нефрологии и урологии, г. Челябинск. E-mail: romana74@mail.ru

- все формы острых и подострых ГН, а также некоторые 
формы ТИН собак и кошек;

- большинство ХГН (как являющиеся следствием острых, 
так и первично-хронические) у кошек на неазотемическом эта-
пе их течения, сопровождающемся изолированной протеину-
рией или протеинурией и нефритическим (воспалительным) 
осадком мочи1;

- высокую активность ХГН у собак (встречается во много 
раз реже, чем у кошек), а также ХГН у этого вида животных в 
период обострения (рецидива), когда есть основание предпо-
лагать, что в патогенез заболевания вновь вовлечены аутоим-
мунные механизмы. 

Независимо от того, к какой нозологической форме отно-
силось заболевание, приведшее к развитию ХПН и появле-
нию гиперфосфатемии (в том числе компенсированной) и ги-
перпаратиреоза, достаточно часто развивающихся параллель-
но с азотемией, заключительные этапы почечного континуу-
ма и ХБП являются противопоказаниями к использованию ГКС. 
Связано это с тем, что стойкое нарушение почечных функций 
в этом случае ассоциировано, прежде всего, с процессами де-
струкции в почечной паренхиме (атрофия, дистрофия, склеро-
зирование и т. д.), а аутоиммунные воспалительные процессы 
либо давно завершены, либо слабо выражены и места прило-
жения действия ГКС просто нет.

Также стоит учитывать, что чем больше снижение скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) (а на момент появления азоте-
мии она снижена, как правило, более чем на 75% от нормы), 
тем выше нефротоксичные свойства ГКС. Почечная недоста-
точность III–IV степени по классификации IRIS2 является проти-
вопоказанием к использованию ГКС (исключение составляют 
только случаи, когда имеются жизненные показания к их при-
менению, например острые аллергические реакции). Тем бо-
лее недопустимо использование любых доз ГКС у животных с 
азотемией для «лечения» самих хронических нефропатий. 

При заболеваниях нижних мочевыводящих путей (уроци-
стит, уретрит) рационально кратковременное (1–3 суток) на-
значение ГКС в составе комплексной терапии для снижения 
отёка и гиперемии слизистых нижних мочевыводящих путей.

1 У собак ХГН в подавляющем числе случаев протекает на фоне полной элиминации первичного повреждающего фактора (инициирующего 
каскад реакций, приводящих в конечном итоге к развитию аутоиммунного воспаления в почечной паренхиме) из организма. У кошек, напро-
тив, он сохраняется длительное время или даже пожизненно. С этим связана необходимость подавления аутоиммунных процессов в почечной 
паренхиме у кошек с помощью ГКС в течение значительно более длительного времени (вплоть до периода стойкой азотемии), чем у собак. 
 2 International Renal Interest Society (www.iris-kidney.com)

mailto:romana74@mail.ru
http://www.iris-kidney.com/
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Таблица 1. Функции и свойства эндотелия Катетеризация мочевого пузыря при острой задержке 
мочи также является показанием к местному (в составе ма-
зей и линиментов) и системному использованию средств, со-
держащих стероидные гормоны (особенно у котов и кобе-
лей). Связано это с тем, что механическое травмирование 
нежной слизистой оболочки уретры обычно приводит к её 
отё ку и, как следствие, к ещё большему сужению просвета 
мочеиспускательного канала. 

Механизм действия 
и фармакологические эффекты ГКС
Фармакодинамические эффекты ГКС реализуются за счёт их 
противовоспалительного (включающего антиэкссудативный 
и антипролиферативный эффекты), иммунодепрессивного и 
противоаллергического действий. Эти ЛС также активно влия-
ют и на различные обменные процессы в организме. 

Важнейшим фармакологическим эффектом ГКС с точки 
зрения патогенеза нефропатий является, в частности, пода-
вление отёка и пролиферации резидентных клеток клубочка 
(в результате которой происходит частичная или полная об-
литерация сосудов первичной микрокапиллярной сети по-
чек), снижение степени инфильтрации почечной паренхимы 
клетками воспаления и угнетение синтеза соединительной 
ткани (а значит, и необратимых процессов склерозирования 
в почечной паренхиме). 
Механизм действия ГКС сложен, многообразен и на сегод-
няшний день не до конца изучен. С 70-х годов XX века в науке 
господствует теория двухэтапного действия ГКС. 

При внутривенном болюсном введении больших доз  
(т. е. при введении непосредственно в кровяное русло боль-
шого количества молекул) уже через несколько секунд раз-
вивается так называемый прямой противовоспалительный 
эффект ГКС. Он реализуется за счёт взаимодействия моле-
кул ГКС с глюкокортикоидными рецепторами (ГКР1), распо-
ложенными на клеточных и субклеточных мембранах (мито-
хондрий и лизосом), а также в цитоплазме2. При этом про-
никновение молекул ГКC в клетки происходит как пассив-
но, путём диффузии, так и активно, в составе комплексов с 
белками-переносчиками. Также, благодаря высокой липо-
фильности стероидов, они способны «растворяться» в мем-
бранах клеток. 

Все эти процессы вызывают изменение физических 
свойств мембран, особенно текучести и проницаемости, по-
вышают их устойчивость, а также всей клетки в целом, к воз-
действию различных повреждающих факторов и обусловли-
вают антиэкссудативный и антипролиферативный эффекты 
ГКС. Кроме того, противовоспалительный эффект ГКС связан 
с их способностью снижать проницаемость сосудистой стен-
ки, в частности капилляров, и оказывать вазоконстрикцион-
ный эффект в очаге воспаления.

Опосредованное или молекулярное противовоспалитель-
ное и иммуносупрессивное действие глюкокортикоидов (при 
введении как больших, так средних и малых доз) реализует-
ся посредством:

1) влияния на экспрессию ряда генов (на транскрипцион-
ном и посттранскрипционном уровнях), которое осущест-
вляется в результате воздействия активированного гормоно-
рецепторного комплекса на компоненты ядра клеток;
2) подавления продукции многих медиаторов воспаления и 
снижения чувствительности к этим медиаторам клеток, уча-
ствующих в воспалительных и аутоиммунных реакциях;
3) ингибирования синтеза простагландинов на уровне арахи-
доновой кислоты и провоспалительных цитокинов.

Эти изменения проявляются в течение 30 и более ми-
нут (а в некоторых случаях и нескольких часов или даже су-

1 ГКР в большем или меньшем количестве имеются в клетках всех тканей организма.
2 ГКС могут иметь различную тропность к ГКР. Так, эндогенный глюкокортикостероид кортизол преимущественно связывается с ГКР 
цитоплазматической мембраны, в то время как синтетический ГКС — дексаметазон — в большей степени связывается с цитозоль-
ными ГКР. Количество глюкокортикостероидных рецепторов (ГКР) может существенно различаться и изменяться в процессе ГКС-
терапии [Дятчина Л.И., 2010].

Клетки-
мишени

Основные эффекты,  
обусловленные воздействием ГКС

Клетки фене-
стрированного 
эндотелия пер-
вичной микро-
капиллярной 
сети почек

• угнетение экспрессии антигенов II класса главно-
го комплекса гистосовместимости, клеточных моле-
кул адгезии (ICAM-1, ELAM-1, Е-селектин), «провоспа-
лительных» цитокинов (фактор некроза опухоли  
(ФНО- ), интерлейкин-6 (ИЛ-6), ИЛ-1), циклооксигена-
зы-2 (ЦОГ-2), рецепторов эндотелина;
• стабилизация сосудистой проницаемости;
• усиление экспрессии липокортина-1.

Моноциты, ма-
крофаги, ней-
трофилы

• ингибиция функции нейтрофилов (образование 
супероксидных радикалов кислорода, хемотаксис, 
адгезия, апоптоз, фагоцитоз, метаболизм арахидо-
новой кислоты);
• снижение миграции в зону воспаления;
• индукция липокортина, липомодулина, макрокор-
тина;
• ингибиция представления (презентирования) ан-
тигенов макрофагами Т-лимфоцитам;
• супрессия NF-кВ И ЦОГ-2;
• подавление синтеза цитокинов (ИЛ-1, ФНО, ИЛ-6 
и др.); 
• подавление экспрессии Fc-рецепторов на мембра-
не моноцитов;
• увеличение экспрессии Fc-рецепторов на мембра-
не фагоцитов.

Эозинофилы • подавление миграции в зону воспаления;
• стабилизация клеточных мембран, в результате 
чего уменьшается выброс медиаторов воспаления.

Тучные клетки 
(лаброциты)

• уменьшение количества и стабилизация клеточ-
ных мембран;
• снижение количества клеток, вырабатывающих ги-
алуроновую кислоту (принимает активное участие 
в процессах пролиферации клеток клубочка и отёке 
мезангиального матрикса). 

Лимфоциты • лимфопения (перераспределение лимфоцитов в 
костном мозге);
• подавление миграции в зону воспаления и сниже-
ние интенсивности взаимодействия между субпопу-
ляциями (например, между В- и Т-клетками);
• снижение синтеза ИЛ-2 и ИФН- ;
• торможение высвобождения цитокинов (интер-
лейкинов-1, 2, -интерферона);
• регуляция тиомопоэза посредством апоптоза;
• подавление функции Т-лимфоцитов и естествен-
ных клеток-киллеров;
• подавление синтеза иммуноглобулинов (при дли-
тельном использовании в высоких дозах).
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ГКС в этом случае значительно усиливают прямой токсический 
эффект протеинурии на тубулярный эпителий. И в-третьих, на 
этапе выраженного снижения СКФ (которая может достигать 
более 75% к моменту появления даже незначительной азоте-
мии) многократно возрастает нефротоксичность большинства 
лекарственных препаратов (включая и ГКС), замедляется их 
элиминация из организма и развивается эффект накопления 
дозы. Поэтому назначение ГКС средств собакам и кошкам с тя-
жёлыми степенями ХПН усугубляет поражение ещё функцио-
нирующих форменных элементов почки, может значительно 
повысить уровень почечной недостаточности и ухудшить об-
щее состояние пациента, а то и вовсе его убить. 

В связи с этим большее недоумение вызывает использо-
вание врачами ГКС как препаратов последнего выбора, якобы 
только и способных спасти животных с тяжёлой степенью ХПН. 

Существует мнение, что назначение коротких курсов ГКС 
пациентам с тяжёлыми степенями ХПН оправдано психостиму-
лирующим и противострессовым действием, присущим этой 
группе препаратов, и может, например, назначаться живот-
ным для стимуляции аппетита. Некоторое рациональное зер-
но в этом есть. Но курс небольших доз ГКС при этом не может 
превышать нескольких дней и должен проводиться с оглядкой 
на их выраженные нефротоксические свойства на этом этапе 
почечного континуума. И не следует забывать про вариабель-
ность индивидуальной реакции к препаратам у каждого паци-
ента (вместо стимуляции можно получить противоположный 
эффект). Принцип «не навреди» весьма актуален в данном слу-
чае, и времени на «эксперименты» просто нет.

Место глюкокортикоидов и других лекарственных средств, 
используемых в терапии острых и хронических ГН и ТИН на 
различных этапах почечного континуума, а также ХБП у собак 
и кошек, приведены в таблице 2.

Использование ГКС в ветеринарной урологии
ГКС (преднизолон, метилпреднизолон и дексаметазон1) в ка-
честве симптоматической терапии могут использоваться у со-
бак и кошек в комплексном лечении таких заболеваний ниж-
них мочевыводящих путей, как уроциститы и уретриты, ассо-
циированные с мочекаменной болезнью (МКБ). Особенно это 
актуальной для самцов, у которых механическая травматиза-
ция конкрементами слизистой мочевого пузыря, и особенно 
уретры, может быть весьма значительной в силу их анатоми-
ческого строения. При этом короткими или дискретными кур-
сами низкие и средние дозы ГКС могут назначаться системно 
(в/в, в/м, п/к). 

Целесообразно и местное (интрауретральное) введение 
ГКС при катетеризации мочевого пузыря в случае острой за-
держки мочи. Основной целью такой терапии является умень-
шение воспалительного отёка слизистых оболочек этих орга-
нов МВС и облегчение выведения мочи из организма. В этом 
случае рационально использование мазей и линиментов, со-
держащих ГКС, имеющих низкую абсорбцию со слизистых 
оболочек (мометазон, флутиказон, флуоцинолона ацетонид2). 
Это позволяет даже при длительном использовании миними-
зировать действие этих препаратов в целом на организм. 

ток) после введения ГКС. Выраженность и преобладание про-
тивовоспалительного и иммуносупрессивного эффектов при 
ген-опосредованном действии при этом напрямую зависит не 
только от дозы препарата, но и от продолжительности тера-
пии. В то же время способ введения (дачи) не имеет большо-
го значения. 

Основные клеточные эффекты, обеспечивающие мощный 
противовоспалительный и иммунодепрессивный потенциал 
ГКС, приведены в таблице 1.

Гормонотерапия при нефропатиях, протекающих по ауто-
иммунным механизмам, является средством патогенетиче-
ской терапии, поскольку:

1) значительно уменьшает интенсивность аутоиммунных 
процессов в клубочках и тубулоинтерстиции за счёт прямого 
и опосредованного противовоспалительного, а также иммуно-
супрессивного действия; 

2) снижает выраженность реакции клеток фенестрирован-
ного эндотелия на повреждение, в частности: уменьшает вы-
свобождение ими вазоконстрикционных субстанций (эндоте-
лин-1 (Et-1), тромбоксан А2 (TxA2), простагландин Н2 (PgH2), АTII, 
изопростаны, 20-гидроксиэйкозатетраеновая кислота, супе-
роксидный радикал кислорода), угнетает синтез и экспрессию 
прокоагулянтных факторов (тромбин, ингибитор активатора 
плазминогена-1, фактор фон Виллебранда) и подавляет ответ 
на действие провоспалительных цитокинов;

3) снижает скорость и интенсивность пери- и интрагломе-
рулярной и перитубулярной инфильтрации клетками воспа-
ления;

4) уменьшает порозность первичной микрокапиллярной 
сети почек в т. ч. за счёт вазоконстрикции в очаге воспаления;

5) угнетает активность системы комплемента, а следова-
тельно, и образование ЦИК, неотъемлемой частью которых яв-
ляется С3;

6) замедляет интенсивность процессов, приводящих в ко-
нечном итоге к нефросклерозу (а значит, и прогрессирующее 
снижение СКФ) за счёт влияния на выработку факторов роста 
соединительной ткани (в т. ч. за счёт ингибирования активно-
сти гиалуронидазы) и снижения чувствительности к ним кле-
ток клубочка (в частности, мезангиального матрикса) и тубуло-
интерстиция.

Использование ГКС  
у животных с тяжёлыми степенями ХПН
Логическим завершением развития ГН является момент, ког-
да вред от использования патогенетических и даже нефро-
протективных препаратов существенно превосходит пользу. 
Во-первых, это связано с тем, что патологический процесс до-
стиг своей финальной стадии (в частности, большинство гло-
мерул склерозировано или атрофировано) и мест приложе-
ния лечебного эффекта препаратов (особенно ГКС) не оста-
лось. Во-вторых, на заключительных этапах почечного конти-
нуума при ХГН тубулоинтерстициальный компонент (в пер-
вую очередь из-за выраженной протеинурии) вносит даже бо-
лее существенный вклад в прогрессирование ХПН, чем гломе-
рулярный. А хорошо связываясь с белками сыворотки крови, 

1 У кошек, а также у собак, у которых в анамнезе имеются хронические нефропатии, использование дексаметазона (особенно его про-
лонгированных форм) нежелательно.
2  При нанесении на слизистые  интенсивность всасывания бетаметазона зависит от ряда факторов: наполнитель для мази  (полипропиле-
новые компоненты улучшают диффузию), состояние слизистой оболочки (воспаление и механические повреждения повышают всасывание).
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Используемые 
лекарственные 

средства

Острые и подострые не-
фропатии, характеризую-
щиеся преобладанием в 

патогенезе аутоиммунных 
механизмов (большинство 
острых и подострых ГН, не-

которые ТИН)

Стадии течения первично- или вторично-хронических нефропатий

Доклиническая: уровень паратире-
оидного гормона в пределах нор-
мы, клинические жалобы отсут-

ствуют (протекает длительное вре-
мя (годы))

Клиническая или азотемическая стадия (уровень креати-
нина стабильно выше 125 ммоль/л у собак и 140 ммоль/л 
у кошек; разнообразные клинические проявления в зави-
симости от выраженности гиперпаратиреоза (а не азоте-
мии, как считалось ранее) и индивидуальных особенно-

стей патогенеза нефропатии)

Стадия микро-
альбуминурии 

Стадия макро-
протеинурии, 

снижения плот-
ности мочи и не-

фритического 
осадка 

Стадия ХБП по классификации IRIS

II1 III IV (терминальная, исход 
почечного континуума)

Терапия ГКС 
(преднизолон, ме-
тилпреднизолон, 
реже дексаме-
тазон)

Является единственным 
высокоэффективным ме-
тодом патогенетической 
терапии. Для лечения ис-
пользуются очень высо-
кие и сверхвысокие дозы 
(пульс-терапия) препара-
тов, с последующим посте-
пенным снижением дозы 
до альтернирующей тера-
пии или полного прекра-
щения дачи.

Возможна при хронических нефро-
патиях, развивающихся с участием 
аутоиммунных механизмов (у ко-
шек встречается гораздо чаще, чем 
у собак2). Дозу препарата подбира-
ют индивидуально (от низкой (аль-
тернирующая терапия) до средней) 
под контролем динамики лабора-
торных показателей и общего со-
стояния пациента.

Допустима (как 
правило, в низ-
ких дозах) толь-
ко в том случае, 
если доказано, 
что аутоиммун-
ные механизмы 
патогенеза всё 
ещё преоблада-
ют над другими 
патологически-
ми процессами в 
почечной парен-
химе.

Недопустима, поскольку нефротокси-
ческие свойства препаратов этой груп-
пы в разы превосходят ожидаемый те-
рапевтический эффект. Большинство 
гломерул, канальцев и/или большая 
часть стромы склерозированы или на-
ходятся в состоянии выраженной дис-
трофии (или атрофированы вообще), 
и места приложения действия препа-
ратов этой группы не остаётся.

Инфузионная те-
рапия (физиоло-
гические раство-
ры кристаллоидов 
и/или глюкозы)

Для форсирования диуре-
за и ускорения элимина-
ции из организма, напри-
мер, ЦИКов 

Обычно не тре-
буется

−/++
Курсами при не-
достаточной эф-
фективности не-
фропротектив-
ной терапии

+++
Интенсивность и 
продолжитель-
ность терапии 
подбираются ин-
дивидуально для 
каждого паци-
ента.

Является составной частью замести-
тельной терапии, но проводится с 
осторожностью и под контролем пет-
левых диуретиков из-за угрозы пато-
логического перераспределения жид-
кости в организме (гидроторакс, ги-
дроперикард).

Нефропротектив-
ные и антигипер-
тензивные сред-
ства (иАПФ, БРА, 
ПИР, БКК3, селек-
тивные бета-
блокаторы или их 
сочетания)

Рациональна в случае ги-
пертензии у пациента.

++++ +++ ++/–

Нефротоксичность препаратов на 
этом этапе почечного континуума пре-
обладает над их нефропротективны-
ми свойствами. Возможные исключе-
ния — препараты с преимуществен-
ной конъюгацией в печени (например, 
БРА-телмисартан).

Стимуляция (в т. ч. 
долговременная) 
диуреза петлевы-
ми диуретиками: 
фурасемид (в со-
четании с спиро-
нолактоном) или 
торасемид

С осторожностью при 
пульс-терапии ГКС и только 
по жизненным показаниям 
(из-за возможности появ-
ления значимых побочных 
эффектов при сочетанном 
использовании)

Индивидуально, 
в зависимости от 
выбранной не-
фропротектив-
ной тактики ++ +++ ++++

Симптоматиче-
ская терапия 
осложнений (уре-
мический гастрит, 
анемия, гипер-
фосфатемия (и, 
как следствие, ги-
перпаратиреоз),  
гидроторакс и/
или гидропери-
кард и т. д.)

Не требуется. У пациентов 
преобладают другие кли-
нические проявления (ма-
крогематурия, астения, 
анорексия), напрямую за-
висящие от интенсивно-
сти (остроты) воспалитель-
ного процесса в почечной 
паренхиме и исчезающие 
при адекватной патогене-
тической терапии.

Не требуется. Клинические симпто-
мы и осложнения обычно отсут-
ствуют.

++++ ++

С осторожностью. Нужно 
индивидуально оцени-
вать ожидаемую поль-
зу и риск использова-
ния препаратов у каждо-
го конкретного пациента 
(из-за нефротоксичности 
и замедленной элимина-
ции из организма из-за 
значительного сниже-
ния СКФ).

1 По классификации IRIS I стадия ХБП не характеризуется азотемией. 
2 Хронический вирусиндуцированный ГН у кошек, например, часто характеризуется пожизненным прессингом ЦИКов на фильтрационный барьер почки и при-
водит к хроническому аутоиммунному поражению гломерул, а в последующем и других почечных структур.
3 Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина, прямые ингибиторы ренина, блокаторы кальциевых каналов.

Таблица 2. Место и цели использования КГС, нефропротективных средств и симптоматических препаратов  
в лечении острых и хронических ГН, ТИН и ХБП у собак и кошек, в зависимости от стадии почечного континуума
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Системное использование ГКС при урологических заболе-
ваниях предполагает их назначение не более чем на 2–5 су-
ток. При этом рационально сочетанное введение ГКС с антиги-
стаминными средствами, что позволяет снизить дозу стерои-
дов вдвое при практически полном сохранении эффекта. Курс 
антигистаминных препаратов следует продолжить и после от-
мены ГКС.

У животных, у которых в анамнезе имеется ренальная по-
чечная недостаточность или ХБП, назначение ГКС для лечения 
заболеваний нижних мочевыводящих путей необходимо про-
водить с большой осторожностью из-за угрозы значимого на-
рушения почечных функций. Оптимальным вариантом в этом 
случае является их местное использование. 
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Предупреждение суставных патоло-
гий, лечение и реабилитация собак с 
повреждениями суставов представля-
ет собой одну из актуальных проблем в 
ветеринарной медицине. Длительность, 
характер течения заболеваний, их ши-
рокая распространенность, нарушения 
функциональной способности суставов 
— всё это ставит задачу поиска совре-
менных подходов к разработке методов 
лечебной коррекции суставной среды 
на основе применения препаратов но-
вого поколения [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Для медикаментозной терапии па-
тологии суставов используют стероид-
ные противовоспалительные препара-
ты, нестероидные противовоспалитель-
ные препараты и хондропротекторы. По 
мнению большинства исследователей, 
наиболее приемлемым в лечении забо-
леваний суставов является комплекс-
ное применение нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов и хон-
дропротекторов [1, 2].

На рынке ветеринарных препаратов 
совсем недавно появился хондропро-

тектор нового поколения — 8in1 Excel 
Mobile Flex+, отличающийся высокой 
эффективностью и минимальным ко-
личеством побочных эффектов. Основ-
ными компонентами нового продук-
та являются новозеландские зеленогу-
бые мидии Perna canaliculus, содержа-
щие полиненасыщенные жирные кис-
лоты, хондроитин, глюкозамин и вита-
мин С. Препарат выпускается в виде по-
рошка, что увеличивает его биодоступ-
ность, имеет приятный для собак запах.

В связи с этим целью наших иссле-
дований стала оценка лечебной эф-
фективности хондропротектора Mobile 
Flex+ при лечении острого асептическо-
го синовита коленного сустава собак.

Материалы и методы
Экспериментальная часть работы вы-
полнена на базе стационара ветери-
нарной клиники «Ветсклиф» г. Москвы 
в 2011–2012 гг. Объектом исследова-
ния служили собаки в возрасте от 1,5 до 
4 лет, весом от 8 до 14 кг, хорошей упи-

танности, правильного телосложения, 
клинически здоровые, у которых рент-
генографически не было выявлено па-
тологических изменений в суставах. Для 
кормления собак использовали сба-
лансированный сухой корм премиум-
класса. 

Из собак были сформированы 2 
опытные группы (n=5), которым была 
воссоздана медикаментозная модель 
острого асептического синовита колен-
ного сустава. Схема лечения собак опыт-
ных групп в первый день включала ар-
троцентез. В качестве медикаментоз-
ной терапии животным первой опытной 
группы использовали НПВП кетофен 
(действующее вещество кетопрофен), 
который в течение первых трёх суток 
вводился подкожно 1 раз в сутки в виде 
1%-ного раствора из расчёта 2 мг/кг, а 
далее в виде таблеток (1 мг/кг) до пол-
ного клинического выздоровления. Со-
бакам второй опытной группы исполь-
зование кетофена сочетали с хондро-
протектором Mobile Flex+, который да-
вали внутрь 1 раз в сутки в дозе 5 г на 
10 кг веса животного в течение 30 суток.

Эффективность лечения оценивали 
с помощью клинических и рентгеногра-
фических методов исследования.

Результаты исследования
Первичная цель любой терапии патоло-
гии суставов состоит в том, чтобы вос-
становить нормальную функцию суста-
ва как можно скорее. Это означает, что 
воспалительные процессы в суставе 
должны быть остановлены, а строение 
клеточных мембран и, соответствен-
но, клеток и тканей, а также их метабо-
лическая и функциональная активность 
— приведены в физиологическое состо-
яние. 

Опыт лечения синовита коленного суста ва 
с приме нением хондропро тектора нового 
поколения Excel Mobile Flex+
Светлана Концевая, д. в. н., профессор ФГБОУ ДПОС РАКОАПК, e-mail: vetprof555@inbox.ru

Марина Дерхо, д. б. н., профессор ФГБОУ ВПО УГАВМ, e-mail: tvi_t@mail.ru

Руслана Лазутина, к. в. н.

Фото 1. Коленный сустав собаки № 7, острый асептический синовит коленного сустава: А) на 3-й 
день после индуцирования патологического процесса, наличие воспалительного отёка; Б) на 6-е 
сутки лечения препаратом кетофен в сочетании с Excel Mobile Flex+, отсутствие воспалитель-
ного отёка

A Б
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До начала лечения у собак опытных 
групп наблюдали повышение темпера-
туры тела, учащение пульса и дыхания. 
В области коленного сустава отмечали 
разлитую, горячую, болезненную, отёч-
ную припухлость. Синовиальные вы-
вороты были напряжены, при биману-
альной пальпации ощущали флюктуа-
цию. Пассивными движениями выявля-
ли резкую болезненность в коленном су-
ставе, при проводке отмечали хромоту 
смешанного типа от средней до высшей 
степени. У собак наблюдали апатию, 
угнетение в общем состоянии, аппетит 
был значительно снижен или отсутство-
вал, жажда повышена. Собаки большее 
время суток находились в вынужденном 
лежачем положении, вставали неохот-
но, поражённой конечностью частично 
касались пола. При рентегенографии от-
мечали увеличение суставной щели на 
2–3 мм по сравнению с нормой.

В первой опытной группе собак на 
6–8 сутки лечения синовита кетофеном 
отмечали улучшения в клиническом те-
чении болезни. Температура тела со-
ставляла 38,5–39,1°С, частота пульса — 
90–100 ударов в минуту, дыхательные 
движения — 23–28 в минуту. У собак 
повышалась активность, наблюдалось 
уменьшение хромоты, полное исчезно-
вение воспалительного отёка. В обла-
сти коленного сустава ткани были с не-
значительным уплотнением, кожа под-
вижная, эластичная, при пассивных дви-
жениях болезненность не определялась. 
Глубокой пальпацией в области связок 
отмечали слабую болевую реакцию, а 
при активном движении — слабую хро-
моту типа опирающейся конечности. 

Полное клиническое выздоровление 
животных первой опытной группы на-
блюдали на 10–13 сутки лечения. При 
этом при пальпации коленного сустава 
и его пассивных движениях не обнару-
живали отклонений от нормы. Промеры 
суставов были одинаковы с интактными. 
Синовиальные вывороты не напряже-
ны, безболезненны, местная температу-
ра не повышена, хромота отсутствовала. 
На рентгенограмме патологических из-
менений в суставе не обнаруживали.

Во второй группе собак, для лече-
ния которых использовали кетофен и 
хондропротектор Excel Mobile Flex+, 
при первом контрольном обследова-
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нии на 6–8 сутки от начала лечения от-
мечали улучшения в клиническом те-
чении болезни. Животные были актив-
ны, энергичны в движениях, наблюда-
лось уменьшение хромоты или полное 
исчезновение хромоты и воспалитель-
ного отёка в зоне патологического про-
цесса. В области коленного сустава кожа 
была подвижной, эластичной, при пас-
сивных движениях болезненность в су-
ставе не определялась. Глубокой паль-
пацией в области связок у одной собаки 
отмечалась слабая болевая реакция. На 
рентгенограммах видимых изменений в 
суставах не наблюдали. Одна из собак к 
седьмому дню лечения была клиниче-
ски здорова. 

Клиническое выздоровление жи-
вотных наблюдали на 8–10 сутки лече-
ния. При этом собаки были активными, 
охотно бегали на прогулке без призна-
ков хромоты. Пальпацией и при пассив-
ных движениях конечности отклонений 
от нормы не выявляли. Промеры суста-
вов были идентичными интактным. Кон-
туры суставов ярко выделялись, синови-
альные вывороты при пальпации были 
не напряжены, безболезненны, местная 
температура не повышена, хромота от-
сутствовала. На рентгенограмме суста-
вов патологических изменений не обна-
руживали, суставная щель была не рас-
ширена.

Таким образом, результаты наших 
исследований показали, что комплекс-
ная схема лечения асептического си-
новита коленного сустава собак, пред-
усматривающая совместное исполь-
зование нестероидного противовоспа-
лительного препарата кетофен и хон-
дропротектора Excel Mobile Flex+, об-
ладает более выраженной терапевти-
ческой эффективностью, чем проведе-
ние монотерапии с помощью НПВП. Это 
проявлялось в виде сокращения сро-
ков клинического выздоровления жи-
вотных с 10–13 суток до 8–10. Вероят-
но, гетерополисахариды, а также неза-
менимые жирные кислоты, входящие в 
состав хондропротектора Excel Mobile 
Flex+, способствовали восстановлению 
архитектоники мембран клеточных 
элементов коленного сустава, их про-
ницаемости, что инициировало их ме-
таболическую и функциональную ак-
тивность, способствовало мобилизации 
энергетических резервов. В совокупно-
сти данные причины вызывали стиму-
ляцию регенераторных процессов и со-
действовали более быстрому исчезно-
вению признаков воспалительной ре-
акции в поражённом суставе.  

mailto:pet.russia@eu.spectrumbrands.com
http://www.8in1.eu/
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Использование свежезамороженного  
аллотрансплантата ахиллова сухожилия  
для лечения собак при разрыве сухожилия 
Описание двух случаев

M.R. Alam, Faculty of Veterinary Science, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Бангладеш

W.J. Gordon, Wisconsin Veterinary Referral Center, Waukesha, Wisconsin, США

S.Y. Heo, K.C. Lee, N.S. Kim, M.S. Kim, H.B. Lee, College of Veterinary Medicine, Chonbuk National University, Jeonju, Корея

Сухожилие представляет собой 
мышечно-скелетную структуру, кото-
рая передаёт усилие от мышцы на кость. 
Надрывы, разрывы и воспаление сухо-
жилий являются причиной многих за-
болеваний и в значительной мере вли-
яют на нормальное передвижение жи-
вотного. С состав сухожилия входят рых-
лая и фиброзная соединительная ткань 
с плотно упакованными пучками колла-
геновых волокон, ориентированными 
вдоль продольной оси и заключёнными 
в сухожильное влагалище. Высокая сте-
пень организации сухожилия позволя-
ет ему выдерживать значительные силы 
натяжения, легко скользить в состоянии 
напряжения и передавать силу мышеч-
ного напряжения на кость с целью осу-
ществления моторной функции [James 
и колл., 2008]. У людей разрыв сухожи-
лия может произойти без воздействия 
каких-либо предопределяющих фак-
торов; однако локальное применение 
кортикостероидных препаратов [Clark 
и колл., 1995] и предшествующие орто-
педические вмешательства являются 
факторами риска [Jarvela и колл., 2005; 
Shipov и колл., 2008]. Разрыв сухожилия 

у собак, как правило, является результа-
том травмы [Shipov и колл., 2008].

Восстановление функции сухожилия 
после повреждения требует восстанов-
ления целостности его волокон и меха-
низмов, обеспечивающих их скольже-
ние между окружающими структурами 
и тканями [James и колл., 2008]. В боль-
шинстве случаев при надрыве или раз-
рыве сухожилия необходимо хирурги-
ческое вмешательство, которое мог-
ло бы обеспечить корректное заживле-
ние, так как степень повреждения пре-
вышает естественную способность к ре-
генерации ткани, даже при проведении 
соответствующей терапии. Заживление 
разрыва сухожилия — процесс медлен-
ный, требующий адекватного и своевре-
менного напряжения и растяжения вос-
станавливающейся ткани [James и колл., 
2008]. Из-за специфической структуры 
ткани полное восстановление сухожилия 
остаётся недостижимой целью. В насто-
ящее время имеется большая необхо-
димость заместительных процедур, ко-
торые могли бы обеспечить более высо-
кую функциональность тканей сухожи-
лия, повреждённого в результате травмы 

Фото 1. Предоперационная рентгенография: 
определяется свободнолежащий винт, пере-
лом бугристости большеберцовой кости и отёк 
мягких тканей. Случай 2

В данной статье описано увеличение разорванного сухожилия при помощи свежезамороженного трансплантата ахиллова сухо-
жилия (ТАС) у собак. Первый случай — беспородная собака (2 года, 29 кг) с открытой раной на правой грудной конечности и пол-
ным разрывом локтевого сгибателя запястья (flexor carpi ulnaris) и сухожилия поверхностного сгибателя пальцев. Второй слу-
чай — беспородная собака (4 года, 4 кг) с частичным разрывом связки надколенника и отрывом бугристости большеберцовой 
кости на правой тазовой конечности. В обоих случаях после очищения раны концы связок были совмещены и сшиты. Чтобы 
предотвратить расхождение, поперёк первичного шва был наложен сегмент ТАС необходимого размера и подшит к сухожилию. 
Во втором случае, помимо данной операции, наложен шов по Krackow через поперечный тоннель в большеберцовой кости с 
целью фиксации связки и бугристости in situ. Заживление хирургической раны протекало без клинических признаков прогрес-
сирования воспалительной реакции или отторжения трасплантата. Через 12 месяцев обе собаки нормально передвигались и 
опирались на прооперированную конечность. В течение последующего годичного периода наблюдения не отмечено постопе-
рационных осложнений, за исключением минимальной контрактуры запястья и пальцев в первом случае. Таким образом, раз-
рыв сухожилия у собак можно успешно лечить при помощи ТАС, который обеспечивает дополнительную стабильность, умень-
шает напряжение в области шва, снижает вероятность его расхождения и образования дефекта между сшитыми фрагментами.
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или дегенеративного процесса [Gemmill 
и Carmichael, 2003; Kewa и колл., 2011].

Наиболее частыми методами хи-
рургического лечения разрыва сухо-
жилия являются хирургическая обра-
ботка области повреждения и соеди-
нение разорванных фрагментов при 
помощи шва. Применяют следующие 
швы: по Krackow, обвивной, по Bunnell-
Mayer и трёхпетлевой затягивающий-
ся [Montgomery и Fitch, 2003; Moores и 
колл., 2004]. Однако, когда избыточное 
напряжение является результатом рас-
тяжения мышечно-сухожильного сое-
динения или обширного повреждения 
сухожилия, приводящего к значитель-
ному уменьшению предельной силы на-
пряжения, наложение шва может быть 
недостаточным для его восстановле-
ния. Таким образом, возникает необхо-
димость увеличения объёма повреж-
дённого сухожилия для обеспечения его 
стабильности и снижения риска образо-
вания дефекта между соединяемыми 
фрагментами и ослабления шва.

Трансплантаты играют важную роль 
в реконструкции сухожилий и связок, 
особенно в случаях, когда для этой цели 
недостаточно аутогенного тканевого ма-
териала. Преимущества использования 
трансплантата состоят в отсутствии не-
обходимости взятия ткани у донора, сни-
жении силы натяжения в области шва, 
сокращении времени операции и сниже-
нии степени риска артрофиброза [Nellas 
и колл., 1996; Robertson и колл., 2006]. 
Ахиллово сухожилие (tendon calcaneus 
communis) является самой прочной 
структурой костно-мышечной системы 

Фото 2. Реконструкция сухожилия поверхностного разгибателя пальцев 
(тонкая чёрная стрелка) при помощи свежезамороженного транспланта-
та ахиллова сухожилия (чёрная стрелка) и разрыв сухожилия локтевого 
сгибателя запястья (белая стрелка). Случай 1

Фото 3. Разрыв связки надколенника. Случай 2

у собак. Трансплантат ахиллова сухожи-
лия используется преимущественно в 
медицине для реконструкции связок и 
сухожилий, так как оно представляет со-
бой апоневроз достаточной длины и ши-
рины с хорошими механическими харак-
теристиками [Gasser и Uppal 2006; Kuhn 
и Ross 2007]. Данные об использовании 
ТАС в ветеринарии немногочисленны. 
Цель нашей публикации заключается в 
описании хирургической операции с ис-
пользованием ТАС для увеличения сухо-
жилия поверхностного локтевого сгиба-
теля пальцев при разрыве локтевого сги-
бателя запястья в одном случае и при ча-
стичном разрыве связки надколенника с 
отрывом бугристости большеберцовой 
кости — в другом. 

Описание случаев

Случай 1. Кобель, беспородный, нека-
стрированный, возраст 2 года, вес 29 кг, 
рваная рана правой грудной конечности. 
Осмотр выявил открытую рану на кау-
домедиальной поверхности конечности 
3 см проксимальнее пястного мякиша. 
Шерсть вокруг раны была выбрита, по-
верхность обработана хлоргексидином, 
после чего рану тщательно осмотрели. 
Обнаружен полный разрыв сухожилия 
поверхностного сгибателя пальцев (в об-
ласти перехода мышцы в сухожилие) и 
разрыв сухожилия локтевого сгибателя 
запястья с частичной потерей ткани.

Случай 2. Кобель, беспородный, нека-
стрированный, возраст 4 года, вес 4 кг. 
Поступил из местной ветеринарной 

клиники с целью коррекции неудачной 
транспозиции бугристости большебер-
цовой кости. За десять дней до поступле-
ния проведено хирургическое лечение 
разрыва связки надколенника на правой 
конечности. При осмотре выявлена хро-
мота (животное не опирается на конеч-
ность) и отёк коленного сустава. На рент-
генограмме определяется незакреплён-
ный винт, отрыв бугристости большебер-
цовой кости и отёчность мягких тканей 
(фото 1). 

В обоих случаях принято решение о 
хирургическом лечении. Обеим собакам 
проведена премедикация ацепромази-
ном (Inj Sedazect, Sam Woo, Корея) в дозе 
0,03 мг внутримышечно и буторфанолом 
(Inj Butorphan, Myeon Moon Pharm, Ко-
рея) в дозе 0,2 мг внутримышечно и ане-
стезия пропофолом (Inj Proviave, Myeon 
Moon Pharm, Корея) в дозе 6 мг внутри-
венно с дальнейшей поддержкой изо-
флураном и эндотрахеальной подачей 
кислорода. 

В первом случае был сделан разрез 
вдоль раны, края раны разведены. При 
исследовании раны обнаружен раз-
рыв сухожилий c расхождением их об-
рывков. Концы обоих разорванных су-
хожилий были выделены, и повреж-
дённые области сухожилия были от-
сечены на расстояние 5 мм до здоро-
вой ткани. Соединение краёв сухожи-
лий было затруднено из-за ретракции 
мышечно-сухожильного соединения и 
иссечения повреждённых краёв. Сухо-
жилия были освобождены от окружа-
ющих тканей, что позволило «увели-
чить» их длину и ослабить натяжение. 
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Концы сухожилия поверхностного сги-
бателя пальцев соединили при помо-
щи модифицированного шва по Kessler 
(нейлон 2-0), усиленного прерывистым 
горизонтальным матрасным швом (по-
лидиоксанон монофиламент 3-0). Было 
замечено, что при разгибании запястья 
между краями сухожилия образуется 
дефект. Для его минимизации и усиле-
ния области соединения был имплан-
тирован ТАС. Трансплантат был размо-
рожен в кристаллоидном растворе при 
комнатной температуре, от него был 
отрезан фрагмент (1×4  см), закрыва-
ющий треть окружности сухожилия. 
Фрагмент был пришит полидиоксаном 
(монофиламент 3-0) простым преры-
вистым швом, подтянут в проксималь-
ному концу разорванного сухожилия 
и закреплён на нём простым прерыви-
стым швом (фото 2). Аналогичным об-
разом проведена реконструкция сухо-
жилия сгибателя запястья. Рана была 
промыта, сделан дренаж по Penrose, 
подкожные ткани и кожа сшиты. Повяз-
ку меняли ежедневно, дренаж удалили 
через 2 дня. 

На 4 недели от лапы до локтя была 
наложена каудально-краниальная 
шина на противоположную от разре-
за сторону при помощи модифициро-
ванной повязки Роберта Джонса. Шина 
была удалена, а повязку оставили ещё 
на 2 недели. После снятия шины про-
водили пассивное движение и вытяги-
вание конечности по 30 мин., ежеднев-
но в течение 2 недель. Никаких других 
поддерживающих средств больше не 
применяли, по истечении 6 недель со-
баку выгуливали на поводке, постепен-
но удлиняя время прогулки.

Во втором случае сделан латераль-
ный парапателлярный разрез вдоль 
предыдущего разреза. При осмотре об-
наружен частичный разрыв связки над-
коленника с обширным повреждени-
ем окружающих тканей (фото 3), пере-
ломом и отрывом бугристости больше-
берцовой кости в области дистально-
го участка эпифиза. Вокруг свободноле-
жащего винта образовалась фиброзная 
ткань. Так как фиксация оторвавшегося 
фрагмента бугристости была невозмож-
на из-за его малого размера, каудальнее 
разреза при помощи небольшой спицы 
был сформирован поперечный тоннель, 
через который сухожилие надколенника 
было зафиксировано швом по Krackow. 
Сухожилие было укрыто фрагментом 
ТАС соответствующего размера (1×4 см). 
Шов (нейлон 2-0) наложили от дисталь-
ного конца сухожилия надколенника че-
рез костный тоннель, фиксируя таким 
образом трансплантат на кости. Транс-
плантат подтянули к дистальному кон-
цу сухожилия надколенника и пришили к 
нему с натяжением при полностью разо-
гнутом коленном суставе. Другую часть 
ТАС зафиксировали на коленной связ-
ке при помощи погружного шва. Край 
трансплантата пришили к латеральному 
и медианному удерживателю сухожилия 
и сухожилию четырёхглавой мышцы по-
лиоксан монофиламентом (3-0) (фото 4). 
Хирургическая рана была закрыта обыч-
ным способом.

После операции коленный сустав им-
мобилизировали при помощи модифи-
цированной повязки Роберта Джонса с 
наложением шины по всей длине конеч-
ности. Через 4 недели её заменили мяг-
кой повязкой, которую сняли через 2 не-

Фото 4. Укрепление связки надколенника при помощи свежезаморожен-
ного трансплантата ахиллесова сухожилия. Случай 2

Фото 5. Заживление хирургической раны (6 недель после операции) без 
клинических признаков усиления иммунной реакции. Случай 1

дели. Никаких дополнительных поддер-
живающих средств больше не применя-
ли. Рекомендовано постепенное увели-
чение физической нагрузки.

В постоперационном периоде назна-
чали энрофлоксацин (Inj Baytril 50, Bayer, 
Корея, 5 мг/кг внутримышечно каждые 
12 часов в течение 2 недель) и трамадол 
(Zipan, Dong Jin Pharm, Корея, 2 мг/кг пе-
рорально каждые 12 часов в течение не-
дели). В обоих случаях заживление хи-
рургической раны протекало без ослож-
нений и клинических признаков инфек-
ции или усиления иммунного ответа: вос-
паления, экссудации, отёка или эритемы 
(фото 5). На рентгенограмме определя-
ется хорошая приживаемость ТАС через 
2 месяца после операции (фото 6, вто-
рой случай). Через 12 недель после опе-
рации обе собаки нормально передвига-
лись и опирались на прооперированную 
конечность. Во втором случае диапазон 
движения в коленном суставе был в пре-
делах нормы (120°), а обхват бедра проо-
перированной конечности был таким же, 
как и здоровой. Никаких постоперацион-
ных осложнений не отмечено в течение 
годичного периода наблюдения, за ис-
ключением небольшой контрактуры за-
пястья и пальцев в первом случае.

Обсуждение и выводы 
На единицу площади сухожилие выдер-
живает большую нагрузку, чем мыш-
ца, а его прочность на разрыв сравни-
ма с таковой кости, при этом сухожилие 
может сгибаться и растягиваться [James 
и колл., 2008]. Восстановление целост-
ности волокон и механизмов их сколь-
жения чрезвычайно важно при лече-
нии или замене повреждённого сухожи-
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лия. Любое повреждение сухожилия за-
пускает несколько сигнальных механиз-
мов и заставляет теноциты, которые на-
ходятся в области повреждения, синте-
зировать коллаген и компоненты вне-
клеточного матрикса с тем, чтобы вос-
становить структурную целостность и 
нормальную, либо близкую к ней, функ-
цию сухожилия. Процесс восстановления 
сухожилия, как правило, протекает очень 
медленно, связан с образованием рубца 
и спаек, которые препятствуют его нор-
мальному скольжению и оказывают не-
гативный эффект при восстановлении 
функции сухожилия мышц-сгибателей 
[James и колл., 2008]. Из-за специфиче-
ской  структуры тканей регенерация су-
хожилий и связок остаётся недостижи-
мой целью восстановительной медици-
ны. В клинической практике существу-
ет необходимость в разработке мето-
дов увеличения объёма сухожилия и за-
мещения его тканей с целью более пол-
ного восстановления его функции, нару-
шенной в результате повреждении или 
дегенеративных процессов [Kewa и колл., 
2011]. Основной задачей является разра-
ботка таких методов лечения, которые 
могли бы стимулировать тканевые про-
цессы, восстановление скольжения, ме-
ханическую прочность и возвращение к 
нормальной функции с одновременным 
предотвращением образования дефек-
та между соединяемыми фрагментами, 
новых разрывов и формирования спа-
ек. К счастью, случаи разрыва сухожилия 
надколенника довольно редки как у лю-
дей, так и у животных [Falconiero и Pallis, 
1996; McNally и колл., 1998; Shipov и колл., 
2008]. Сухожилие надколенника являет-
ся последним звеном в механизме раз-
гибания коленного сустава, которое за-
действовано в области нижнего полюса 
коленной чашечки и бугристости боль-
шеберцовой кости. Технически данная 
анатомическая структура является связ-
кой, потому что соединяет между собой 
кости, однако исторически она именует-
ся сухожилием, так как коленная чаш-
ка представляет собой сезамовидную 
кость [Falconiero и Pallis, 1996]. Коленная 
чашка и связка надколенника переда-
ют усилие от четырёхглавой мышцы бе-
дра к большеберцовой кости, в резуль-
тате чего происходит разгибание колен-
ного сустава. Причиной разрыва связки 
надколенника может быть травма или 
резкое сгибание колена с одновремен-
ной контрактурой квадрицепса. Систе-

матические нарушения функции, хрони-
ческий локальный стресс, также местное 
или системное применение стероидов 
являются вероятными факторами риска 
структурных нарушений, которые обу-
славливают предрасположенность к раз-
рыву сухожилия надколенника [Shipov и 
колл., 2008]. Причиной разрыва сухожи-
лия может быть чрезмерное напряже-
ние в ходе выздоровления [James и колл., 
2008]. Мы полагаем, что во втором слу-
чае причиной разрыва сухожилия надко-
ленника была хирургическая травма при 
коррекции латерального смещения ко-
ленной чашечки, которая проводилась в 
местной ветеринарной клинике. 

После пересадки в сухожильных 
трансплантатах, как алло-, так и ауто-
генных, наблюдаются более-менее ана-
логичные стадии приживления: некроз, 
реваскуляризация, клеточная репопу-
ляция и ремоделирование. Эти процес-
сы в значительной степени определяют-
ся методами обработки ткани. Интакт-
ный тканевый трансплантат непригоден 
для пересадки из-за его высокой имму-
ногенности. Заморозка, лиофилизация 
и криоконсервация, в ходе которых гиб-
нут фибробласты, снижают иммуноген-
ность трансплантата за счёт устранения 
антигенных локусов основного комплек-
са гистосовместимости. После такой об-
работки трансплантат можно исполь-
зовать для пересадки в организм с пол-
ной иммуногенной несовместимостью 
без большого риска развития иммунно-
го ответа [Robertson и колл., 2006]. Мы ис-
пользовали свежезамороженный транс-
плантат ахиллова сухожилия для укре-
пления первичного шва при реконструк-
ции сухожилия поверхностного сгиба-
теля пальцев и локтевого сгибателя за-
пястья у одной собаки, а также сухожи-
лия надколенника — у другой. В постопе-
рационном периоде рана заживала без 
осложнений и клинических признаков 
инфекции и иммунной реакции (силь-
ное воспаление, экссудация, отёк и кож-
ная эритема). 

При значительных повреждени-
ях сухожилия использование аллотран-
сплантата имеет ряд преимуществ по 
сравнению с аутотрансплантатом, так 
как его доступность весьма ограниче-
на. Ахиллово сухожилие (tendo calcaneus 
communis) является самой прочной 
структурой костно-мышечного аппара-
та собаки. Трансплантат ахиллова сухо-
жилия успешно применяется для вос-

становления сухожилия надколенника у 
людей [McNally и Marcelli 1998; Burnett и 
колл., 2006]. Так как данный трансплан-
тат обеспечивает формирование апо-
невроза достаточной длины и ширины, 
его применение играет важную роль при 
лечении обширных повреждений связок 
и сухожилий [Robertson и колл., 2006], 
когда невозможно использование соб-
ственных тканей. По этой причине было 
принято решение о применении ТАС, так 
как мы не имели возможности получить 
необходимое количество аутогенной 
ткани.

Успешное восстановление сухожи-
лия после разрыва является непростой 
задачей, принимая во внимание напря-
жение, которое возникает при сокра-
щении мышцы [James и колл., 2008]. Бо-
лее того, в результате растяжения в об-
ласти соединения сухожилия с мыш-
цей или обширного повреждения ткани 
сухожилия высока вероятность расхо-
ждения швов из-за отсутствия перекре-
щивающихся пучков коллагеновых во-
локон, которые придают дополнитель-
ную прочность структуре. Все эти факто-
ры способствуют образованию дефек-
та между соединяемыми фрагментами 
сухожилия, ослаблению шва, образова-
нию спаек, повторному разрыву и в ито-
ге — неблагоприятному результату ле-
чения. Усиление места соединения сни-
жает вероятность образования дефек-
та, обеспечивая стабильность в отноше-
нии противостояния чрезмерному рас-

Фото 6. Хорошая приживаемость свежезамо-
роженного аллотрансплантата ахиллова сухо-
жилия. Случай 2, рентгенограмма, 2 месяца по-
сле операции
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тяжению в области наложения первич-
ного шва. Во втором случае частичный 
разрыв сухожилия надколенника сопро-
вождался обширным поражением тка-
ней в результате предыдущей операции. 
Применение ТАС обеспечило хороший 
результат, согласно наблюдениям в тече-
ние года, что согласуется с данными, по-
лученными при лечении людей [McNally 
и Marcelli 1998].

Представленные результаты гово-
рят о том, что ТАС может успешно при-
меняться для укрепления первичного 
шва при лечении разрыва сухожилия. 
Данный трансплантат обеспечивает ста-
бильность шва, снижает вероятность его 
расхождения и образования дефекта 
при восстановлении повреждённых свя-
зок и сухожилий у собак.  

Источник: Veterinarni Medicina 58, 2013 (1)
This is an Open Access article distributed 
under the terms of the Creative Commons 
Attribution License (http://creativecom-
mons.org/licenses/by/2.0), which permits 
unrestricted use, distribution, and reproduc-
tion in any medium, provided the original 
work is properly cited.
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Медицинский научно-производ ственый комплекс «Биотехиндустрия» выпу-
скает линейку лекарственных средств для животных широкого спектра дей-
ствия под торговой маркой «Плацентоль профессора Любимова Ю.И.». Лекар-
ственные средства ПДЭ, Х-ГИА, ЛЮПЛАТЕКС — эффективные и безопасные  
натуральные биопрепараты нового поколения. Содержат эксклюзивный комплекс 
биологически активных веществ в биодоступной форме:  пептиды, цитокины,  
интерфероны, факторы роста, аминокислоты, янтарную кислоту, ацетилхолин, 
гиалуроновую кислоту, глюкозамин, хондроитин сульфат,  лецитин, гексуроновые  
кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, макро- и микроэле-
менты. Обеспечивают быстрый выраженный клинический эффект, оптимальны 
по комплексному критерию «цена+качество+безопасность». Позволяют прово-
дить эффективное лечение животных без побочных действий и противопоказа-
ний. С успехом применяются в комплексной терапии с другими лекарственными 
средствами, при этом возможно значительное ограничение терапии гормональ-
ными, антигистаминными препаратами, антибиотиками или их отмена. Имеют 
все необходимые регистрационные документы, прошли практическую апроба-
цию более пяти лет в России и в странах СНГ. 

ПДЭ (Плацента денатурированная эмульгированная) — инъекционное лекар-
ственное средство для животных широкого спектра действия. Применяется в те-
рапии, офтальмологии, для улучшения качества жизни стареющих животных, 
стимулирования иммунной системы при лечении инфекционных и воспалитель-
ных заболеваний, для лечения и профилактики послеродовых болезней и при 
осложнённых родах. Оказывает противовоспалительное, иммуностимулирую-
щее, репаративное, омолаживающее действие, стимулирует воспроизводитель-
ную функцию, повышает сохранность молодняка. Эффективно применяется для 
улучшения качества шерсти. Применяется в инъекциях и перорально. 

Х-ГИА — хондропротектор, инъекционное лекарственное средство для ле-
чения животных с нарушениями опорно-двигательной функции, вызванными  
артрозом, артритом, коксоартрозом и дисплазией тазобедренных суставов, осте-
опорозом, с целью коррекции возрастных изменений суставов и болезней, свя-
занных с периодом интенсивного роста и формирования скелета у молодняка. 
Содержит гиалуроновую кислоту, глюкозамин и хондроитин сульфат, совместное 
применение которых обеспечивает быстрый выраженный клинический эффект. 
Х-ГИА улучшает метаболизм хряща, способствует восстановлению и поддержа-
нию его упругости и эластичности, улучшает подвижность суставов. Применяет-
ся внутримышечно и внутриартикулярно.

ЛЮПЛАТЕКС — ранозаживляющее лекарственное средство для лечения ран, в 
том числе инфицированных, послеоперационных швов, ожогов, атопического и 
межпальцевого дерматита у животных, экзематозного дерматита с гиперплазией 
дермы, кожных заболеваниях различного происхождения, язв слизистой оболоч-
ки ротовой полости собак и кошек. Способствует быстрому заживлению, уменьше-
нию болезненности, появлению ранней грануляции и быстрому восполнению тка-
невого дефекта даже при обширных поражениях. Способствует процессам про-
лиферации клеток мягких тканей, нормализует клеточное питание, минимизиру-
ет образование шрамов и рубцов. Не оказывает местно-раздражающего и аллер-
гезирующего действия. Применяют наружно в виде аппликаций на поражённые 
участки кожи и перрорально.  

Лечить эффективно и безопасно: 
биопрепараты нового поколения
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Производитель: «МНПК БИОТЕХИНДУСТРИЯ». Москва, тел.: (495) 748-0920; www.placentol.ru
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.placentolshop.ru

http://www.placentol.ru/
http://www.placentolshop.ru/
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Дегенеративный люмбосакральный стеноз (ДЛС) является 
относительно частым многофакторным заболеванием собак 
преимущественно крупных пород. Диагностика ДЛС затруд-
нена; очень часто его путают с ортопедическими заболева-
ниями тазовых конечностей. Во второй части статьи описаны 
современные методы лечения данного заболевания.

Введение
ДЛС является наиболее частой причиной синдрома конского 
хвоста у собак, как правило крупных пород, особенно у немец-
ких овчарок [1]. Хирургическое лечение при ДЛС считается 
одним из способов долговременного или постоянного облег-
чения клинических проявлений заболевания [1–6]. Диагно-
стика ДЛС затруднена и требует подтверждения результатов 
клинического обследования данными эпидурографии, ком-
пьютерной томографии (КТ) или МРТ. У собак дегенеративные 
изменения в межпозвонковом диске (МПД) протекают без 
клинических проявлений; описана слабая или умеренная про-
трузия МПД в пояснично-крестцовой области без невроло-
гических симптомов и боли [7, 8]. Вопрос усложняется отсут-
ствием корреляции между выраженностью симптомов ДЛС 
и компрессией нервных корешков по данным МРТ [9], а сте-
пень соответствия данных МРТ и КТ с хирургической картиной 
заболевания не очень высока [10]. 

Дегенеративный 
люмбосакраль ный стеноз
Часть 2: лечение

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 

Хотя диагноз ДЛС должен быть подтверждён данными, 
полученными с использованием сложных методов визуализа-
ции, решение о хирургическом лечении животного принима-
ется исходя из клинической картины заболевания и не должно 
основываться только на степени компрессии согласно резуль-
татам диагностической визуализации.

Очевидно, что в большинстве случаев проводится консер-
вативное лечение, но мы обнаружили только 2 публикации об 
успешном лечении собак с ДЛС без хирургического вмеша-
тельства [12, 13]. Количество работ, в которых описано успеш-
ное лечение хирургическими методами, достигает 80% и выше 
[3, 4, 6, 14, 15] (таблица 1). В единственной недавней статье 
описано нехирургическое лечение ДЛС с применением эпи-
дуральной инфильтрации метилпреднизолоном, в результате 
которого улучшение достигалось в 79% случаев [12], что пред-
ставляет собой разительный контраст неполным и временным 
результатам консервативного лечения [13].

В течение последних 25–30 лет дорсальная ламинэкто-
мия позвонков L7 и S1 со спинальной фиксацией или без неё 
остаётся предпочтительным методом лечения ДЛС у собак 
[16]. За последние 10 лет разработаны новые малоинвазивные 
методы хирургического лечения [5, 17, 18]. При их использова-
нии в меньшей степени нарушается стабильность пояснично-
крестцового отдела позвоночника, чем при стандартной дор-

Фото 1, A и Б. Положение собаки при хирургической декомпрессии люмбосакральной области

A Б
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Фото 1, A и Б. Положение собаки при хирургической декомпрессии люмбосакральной области

Статья    Число 
 собак  

 Кобели/
суки

Возраст 
(лет)*  

Про-
трузия  
диска

Метод  
лечения

Катамнез Время  
наблюде-
ния (лет)*

Улучшение 
после  

лечения

Danielsson 
and 
Sjöstrom, 
1999

131 2:1 5,5 ± 2,0 85,5%

Дорсальная 
ламинэктомия

История  
болезни; опрос 
по телефону

2,2 ± 1,5 93,2%

Janssens 
et al, 
2000 [27]

35 2,5:1
7,2 

(2–12)
100%

Письменный  
опросник

2,5

85% –  
кратко-
временное; 
69% –  
долговре-
менное

Jones et al, 
2000 [28] 12  

служебных
1:0

6,7 
 (4 – 9)

91,7%

Стандартный  
функциональный 
тест; история 
болезни

0,5 66,7%

De Risio 
et al, 2001 
[14]

69 2,6:1
6,8 ± 2,8  
(2 – 13)

75%  
или  
98%

История болезни;  
опрос по  
телефону; 
стандартный 
функциональный 
тест

3,1 ± 1,9 78%

Linn et al, 
2003 [16]

29  
служебных

4,8:1 7,4 50%
История болезни 2,7  ± 3,5

(0,6 – 5,2)
79,3%

Van 
Klaveren 
et al, 2005 
[30]

12 1,4:1 4,7 ± 2,5 75%

Анализ на  
сенсорной  
платформе

0,5

Сила  
реакции 
опоры уве-
личилась

Suwankong 
et al, 2007 
[13]

31 2,4:1 5,4 ± 2,3 93,6%

Анализ  
на сенсорной  
платформе;  
история болезни; 
письменный  
опросник

2,2 ± 0,5

Сила реак-
ции опо-
ры не уве-
личилась; 
письмен-
но опрошен 
91%

Gödde and 
Steffen, 
2007 [6]

20 0,7:1
5,7  

(2 – 11)
35%

Латеральная 
фораминото-
мия 
с или без  
частичной  
дорсальной  
ламинэктомии

История  
болезни; опрос  
по телефону

1,3  
(0,5 – 3,5)

95%

Suwankong 
et al, 2008 
[15]

156 1,7:1 5,8  ± 2,5 95,2%
Дорсальная  
ламинэктомия

История болезни: 
письменный  
опросник

История 
болезни: 
1,6  
(0,2 – 3,5);
письмен-
ный опро-
сник): 2,1 
(0,4 – 5,5)

История  
болезни   — 
 79%;  
письменно 
опрошено 
— 76%

Janssens et 
al. 2009 [1]

38 2:1
6,5  

(2 – 12)
100%

Нехирургиче-
ский

Письменный  
опросник

3,8 
 (0,4 – 5,5)

79%

* средняя величина ± СО или медиана (разброс)

Таблица 1.
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сальной ламинэктомии, в результате которой значительно сни-
жается стабильность области L7 — S1 [19].

В каждом случае результат хирургического лечения будет 
зависеть от степени нестабильности/подвывиха пояснично-
крестцового сочленения, а также локализации и степени ком-
прессии нервных структур: полная или частичная компрес-
сия конского хвоста или компрессия корешка спинномозго-
вого нерва. Высокодетализированные снимки в нескольких 
проекциях, полученные при помощи спиральной КТ или высо-
копольного МРТ-сканера, позволяют проводить эффективное 
хирургическое лечение ДЛС у собак.

Консервативное лечение
Хотя результат консервативного лечения ДЛС считается вре-
менным и неполным [13], вполне возможно, что в некоторых 
случаях оно будет успешным. При таком лечении назначают 
нестероидные противовоспалительные препараты и обеспе-
чивают снижение веса животного и более сбалансирован-
ную физическую активность, при которой исключаются тяжё-
лые нагрузки. Чтобы улучшить результат как консервативного, 
так и хирургического лечения, следует прибегнуть к помощи 
специалиста-физиотерапевта. Применение системных корти-
костероидов не является в полной мере обоснованным, так 
как их обезболивающий эффект — результат противовоспа-
лительного действия, такой же, как и у нестероидных противо-
воспалительных препаратов, а побочных эффектов намного 
больше [20, 21]. 

Согласно данным опроса владельцев, лечение ДЛС у собак 
с использованием многократного эпидурального введения 
метилпреднизолона ацетата приводит к улучшению состоя-
ния в 79% случаев [12].

У собак, получавших такую терапию, не отмечено нару-
шений проприоцепции тазовых конечностей или недержания 
кала [12]. Предложена следующая схема лечения: инъекция 
метилпреднизолона ацетата в дозе 1 мг/кг в первый, 14-й и 
42-й день лечения. Эпидуральное введение стероидов может 
иметь побочные эффекты и снизить иммунный статус, что 
может привести к обострению дискоспондилита при его нали-
чии. Эпидуральное введение стероидов часто применяется 
для облегчения поясничной боли у людей и в некоторых слу-
чаях рассматривается как альтернатива хирургическому вме-
шательству. Несколько перспективных рандомизированных 
исследований подтвердили эффективность и долговремен-
ные результаты эпидуральных инъекций стероидов у людей, 
но большинство таких исследований указывает на противо-
речивость результатов [22]. Хотя при консервативном лече-
нии не устраняется причина заболевания (стеноз позвоноч-
ного канала в пояснично-крестцовой области), его результа-
том может быть значительное снижение болевого синдрома, 
при котором собака хорошо себя чувствует, а клинические 
признаки ДЛС не проявляются. 

Хирургическое лечение
Показаниями для хирургического лечения ДЛС у собак явля-
ется боль в пояснично-крестцовой области от умеренной до 
сильной, отсутствие результата консервативной терапии и 
неврологический дефицит в результате компрессии конского 
хвоста. Основная цель хирургического вмешательства заклю-

Фото 2. Удаление внешнего кортикального слоя и 
губчатого слоя дорсальных дужек позвонков L7 и S1 
с помощью хирургического бора

Фото 3. Пояснично-крестцовая область позвоночно-
го столба собаки. Показана дорсальная ламинэкто-
мия. Интактные суставные поверхности (*). Обычно 
удаляют каудальные 2/3 позвонка L7 (пунктир), при 
необходимости возможна более краниальная лами-
нэктомия (сплошная линия). Дуга позвонка S1 долж-
на быть удалена как можно более латерально (обо-
значено стрелками) для того, чтобы высвободить 
углубления для межпозвонковых нервов L7 и S1

Фото 4. Резекция жёлтой связки, тракция связки 
скальпелем или ножницами

Фото 5. Внутренний кортикальный слой дорсальной 
дужки позвонков L7 и S1 удалены при помощи куса-
чек Kerrison. Пластинчатая кость позвонка удаляет-
ся максимально латерально для того, чтобы высво-
бодить нервный корешок
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чается в устранении компрессии конского хвоста и освобож-
дении корешков спинномозговых нервов. Стандартная про-
цедура включает дорсальную ламинэктомию позвонков L7 и 
S1, что часто приводит к облегчению всех клинических про-
явлений ДЛС. При необходимости в дополнение к дорсальной 
ламинэктомии выполняется 1) частичная дискотомия, кото-
рая включает в себя дорсальную фенестрацию или дорсаль-
ное рассечение фиброзного кольца с последующей эктомией 
пульпы ядра МПД или нуклеотомией, 2) фораминотомия [3, 
13, 23, 24] и редко 3) фасетэктомия. При подвывихе позвонка 
S1 показана стабилизация пояснично-крестцового отдела 
позвоночника для предотвращения развития его нестабиль-
ности [3, 16]. В некоторых случаях желаемый результат дости-
гается только при помощи фораминотомии, без дорсальной 
ламинэктомии [17]. Решение о хирургическом вмешательстве 
и технике операции принимается в зависимости от клиниче-
ской картины заболевания и результатов диагностической 
визуализации, что гарантирует оптимальный выбор терапии 
в каждом индивидуальном случае. 

Дорсальная ламинэктомия
Правильное положение животного во время операции имеет 
большое значение и облегчает её выполнение. Собака лежит 
на животе, конечности согнуты и вытянуты вперед для того, 
чтобы раскрыть пояснично-крестцовое сочленение (фото 1A 
и Б). При помощи хирургического бора удаляют каудальные 
2/3 позвонка L7 (фото 2 и 3) с одновременной ирригацией 
физиологическим раствором, оставляя интактным крани-
альный мостик. Если необходимо, доступ можно увеличить 
до позвонка L6 (фото 3). При ламинэктомии следует прояв-
лять осторожность, как так удаление большей части дужки 
позвонка L7 может привести к перелому его каудальной 
суставной поверхности. Удаляется вся дорсальная пластина 
позвонка S1, т. e. наиболее краниальная 1/3 крестца. После 
иссечения жёлтой связки (рисунок  4), внутренний корти-
кальный слой удаляют костными кусачками Kerrison (рису-
нок 5), начиная от межпозвонкового сочленения L7 — S1. 
Удаляется насколько возможно латеральнее костная ткань 
позвонка S1, включая жёлтую связку, продолжающуюся 
под каудальные фасетки L7, таким образом высвобождая 
последний поясничный позвонок (фото 6A). Иногда бывает 
трудно отличить отёк корешков спинальных нервов от опу-
холевого поражения их оболочки (фото 6Б), в таком случае 
выполняется биопсия. Необходимо исследовать нервные 
корешки конского хвоста и дуральный мешок на наличие 
спаек и утолщений. При спайках нервную ткань осторожно 
отделяют от структур МПД, стараясь не повредить веноз-
ные синусы (фото 7). Чтобы уменьшить сдавливание нерва, 
выполняют частичную дискэктомию. Для этого проводят 
дорсальную фенестрацию (или эктомию фиброзного кольца 
МПД) (фото 8) с последующей эктомией пульпозного ядра 
(или нуклеотомией) (фото  9). Эктомия фиброзного кольца 
выполняется в два этапа: конский хвост отводится в сто-
рону, что позволяет выполнить эктомию фиброзного кольца 
с противоположной стороны, после чего аналогичную про-
цедуру проводят с другой стороны. Иссекают участок про-
трузии МПД. При эктомии фиброзного кольца следует сле-
дить за тем, чтобы режущая поверхность лезвия скаль-
пеля была обращена в противоположную сторону от спин-

Фото 6. A) Утолщение корешков защемлённых спин-
номозговых нервов L7 и S1 (обозначено стрелкой) 
после декомпрессии. Б) Опухоль оболочки спинно-
мозгового нерва S1 (обозначено стрелкой)

Фото 7. Конский хвост и дуральный мешок (обозна-
чено стрелками) смещены, видна протрузия МПД (*). 
Следует соблюдать осторожность, чтобы не повре-
дить венозные синусы (обозначено стрелкой)

Фото 8. Левая сторона фиброзного кольца иссекается

Фото 9. Латеральная ретракция конского хвоста, ви-
ден дефект фиброзного кольца после нуклеотомии

A Б
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номозговых нервов. Для нуклеотомии можно использовать 
маленький пинцет и кюрету, при помощи которых удаляют 
дегенирированные участки пульпозного ядра. Целесообраз-
ным является проведение бактериологического исследо-
вания тканей межпозвонкового пространства посредством 
взятия мазка с целью исключения наличия дискоспондилита 
бактериального генеза. По данным исследования, проведён-
ного в Нидерландах, при операциях по поводу ДЛС у собак 
в 23,1% (12/53) случаев результат бактериального анализа 
был положительным. 

Дальнейшая декомпрессия достигается при помощи 
фасетэктомии и/или фораминотомии. По мере возможно-
сти следует избегать фасетэктомии, так как она значительно 
увеличивает нестабильность пояснично-крестцового отдела 
позвоночника [25].

Перед закрытием раны для предотвращения образова-
ния постоперационных спаек c нервной тканью на область 
удалённой костной ткани мы помещали аутотрансплантат 
подкожной жировой клетчатки. Небольшой фрагмент жиро-
вой ткани (1 см × 0,5 см) использовали в качестве вентраль-
ной прослойки для конского хвоста (фото 10). При частичной 
дискэктомии большой фрагмент жировой ткани помещали 
дорсально для того, чтобы предотвратить образование 
дуральных спаек и избежать возможных последствий осте-
орепарации (фото 11) [26, 27]. Для предотвращения образо-
вания постоперационных спаек нервной ткани также при-
меняют целлюлозные мембранные импланты [28].

В работе немецких исследователей приведены резуль-
таты частичной дорсальной ламинэктомии при ДЛС у 
собак (n=86) [5]. В ходе такой операции сохраняют ости-
стые отростки позвонков L7 и S1, удаляют только жёлтую 
связку и меньшую часть прилегающей костной пластины. 
Частичная ламинэктомия улучшает клиническую картину 
в 96,5% (83/86) случаев и снижает вероятность дестабили-
зации пояснично-крестцового сочленения, но из-за малого 
доступа усложняется дорсальная фенестрация и/или фора-
минотомия. Для решения данной проблемы рекомендуется 
применять видеоэндоскоп [18].

Фото 10. Жировой трансплантат (*) помещается под 
конский хвост, чтобы обезопасить его в вентральной 
плоскости

Фото 11. Для предотвращения образования спаек на 
конский хвост накладывается жировой трансплантат

Фото 12. Стабилизация пояснично-крестцового соч-
ленения при помощи винтов и штанг. Винты вводят 
в тела позвонков L7 и S1 и фиксируют двумя титано-
выми штангами

Фото 13. A) Рентгенограмма в латеральной проекции, Б) КТ, реконструкция в са-
гиттальной проекции, В) МРТ (режим сканирования T2W). Лабрадор-ретривер 
(кобель, 4 года, кастрирован) с сильной болью в пояснично-крестцовой области, 
парезом тазовых конечностей, лихорадкой и анорексией. Видны остеолитиче-
ские изменения замыкательных пластин позвонков — признак дискоспондили-
та. МРТ (T2W) выявила скопление жидкости (гноя) в области позвонков L7 – S1. 
Г) Выполнена хирургическая декомпрессия и дискэктомия с фиксацией транспе-
дикулярными винтами и штангами. Результат — полное устранение клинических 
признаков заболевания

A Б В

Г



№2 • 2013 43

ортопедИя

В целом в течение последних 10 лет получены благо-
приятные результаты хирургической декомпрессии при 
ДЛС у собак, хотя их объективная оценка затруднительна 
(таблица 1). По оценкам хирургов и/или владельцев собак 
результаты были очень хорошими. В исследованиях, про-
ведённых на рабочих собаках, результаты были хуже из-за 
более высоких требований к животным. Объективный ана-
лиз походки с использованием сенсорной платформы 
показывает, что хирургическая декомпрессия при ДЛС не 
восстанавливает пропульсивную функцию тазовых конеч-
ностей, хотя владельцы животных удовлетворены резуль-
татом лечения [29]. Восстановление пропульсивной функ-
ции до уровня выше предоперационного было достигнуто 
в трёх случаях после дорсальной ламинэктомии с фик-
сацией винтами и стержнями [30]. Операция в большин-
стве случаев не устраняет проблему недержания мочи и/
или кала [4, 6, 14]. После дорсальной ламинэктомии реци-
див заболевания отмечается у 3–18% прооперированных 
собак [3, 4], этот показатель, вероятно, выше у рабочих 
собак и собак с высоким уровнем активности.

Фораминотомия
В случаях, когда по клиническим признакам и данным 
диагностической визуализации компрессия изолирован-
ного корешка является основной причиной заболевания, 
а стеноз позвоночного канала отсутствует (данные КТ и 
МРТ), хирургическое лечение заключается в латераль-
ной фораминотомии через латеральный доступ, которой 
достаточно для достижения хороших или очень хороших 
результатов в 9/9 случаев [17]. Латеральную форамино-
томию также выполняют в сочетании с дорсальной лами-
нэктомией, как описано выше, или с частичной дорсаль-
ной ламинэктомией при помощи эндоскопа [18]. Исследо-
вание, проведённое post mortem, показало возможность 
трансилиакального хирургического доступа к пояснично-
крестцовому отверстию [31], что является менее инвазив-
ным вариантом операции. Преимущества данного метода 
следует оценивать in vivo.

Фиксация
Дорсальная дистракция — фиксация — артродез 
Цель данной хирургической процедуры состоит в том, 
чтобы снизить компрессию нервных структур путём вос-
становления высоты МПД и стабилизации пояснично-

Фото 14. A) Рентгенограмма в латеральной плоскости и Б) КТ-реконструкция в сагиттальной проекции. Бернский зенненхунд (кобель, 6 ме-
сяцев) был сбит машиной. Перелом концевой пластины позвонка L7 и подвывих области L7 – S1. В) Фиксация и совмещение позвонков L7 
и S1 титановыми винтами и штангами

Фото 15. Далматин (кобель, 12 лет, кастрирован) с болью 
в пояснично-крестцовой области и сильной хромотой на 
левую тазовую конечность (не опирается). Высокая ве-
роятность повреждения корешка спинномозгового не-
рва. A) Рентгенограмма пояснично-крестцовой области 
не выявила каких-либо значительных повреждений. КТ-
реконструкция в Б) дорсальной и В) сагиттальной пло-
скости выявила остеолитический процесс, затрагиваю-
щий левую сторону тела позвонка L7, вероятнее всего 
обусловленный злокачественным новообразованием
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Послеоперационные осложнения
Осложнения при проведении операции
Наиболее опасным осложнением во время операции явля-
ется повреждение нервных структур бором или скальпе-
лем. Кровотечение из венозных синусов в этой области редко 
ведёт к значительной кровопотере, но снижает видимость 
операционного поля и увеличивает риск ятрогенного повреж-
дения нервных структур. Тем не менее при введении винтов 
или спиц в тело позвонка крайне важно оставаться в преде-
лах «коридора безопасности», описанного в работе Smolders 
и колл. [2011] [30], и не выходить за пределы вентрального 
(дистального) кортекса, в противном случае может возник-
нуть сильное кровотечение либо повреждение пояснично-
крестцового ствола седалищного нерва. Если область стеноза 
идентифицирована неправильно, вероятна неадекватная 
декомпрессия корешков спинномозговых нервов. 

Ранний послеоперационный период
Наиболее частым послеоперационным осложнением явля-
ется образование серомы в результате неправильного закры-
тия раны и недостаточного гемостаза, которая повышает риск 
послеоперационной инфекции [23, 38–40]. Если дорсальная 
ламинэктомия позвонка L7 выполнена излишне латерально, 
вероятен ятрогенный перелом суставной поверхности этого 
позвонка. Фактором риска при фиксации позвонков сраще-
нием является ослабление или несостоятельность импланта 
[16, 33], которое может произойти на любом этапе лечения. 

Поздний послеоперационный период
Причиной возврата боли в пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника могут быть прогрессирующие дегенеративные 
процессы, снижение стабильности с последующим подвыви-
хом, выпячивание остаточного материала пульпозного ядра, 
недостаточная декомпрессия в результате ограниченной или 

крестцового сочленения при помощи спиц или винтов. 
Восстановление высоты МПД не только уменьшает сте-
пень его протрузии — основной причины ДЛС, но и уве-
личивает размер межпозвонкового пространства, снижая 
таким образом степень компрессии нервных корешков. 
Сращение (артродез) выполняется наложением транс-
плантата губчатой кости поверх дорсальной дужки. После 
дистракции фиксация достигается при помощи спиц или 
винтов и метилметакрилата, который действует как вну-
тренний фиксатор, располагающийся вдоль пояснично-
крестцового отдела позвоночника [16, 32]. Данная проце-
дура может выполняться в сочетании с дорсальной лами-
нэктомией [32, 33].

Фиксация транспедикулярными винтами и штангами
При ДЛС у собак часто встречается вентральный подвывих 
позвонка S1. Фиксация с использованием штанги транспе-
дикулярных винтов корректирует пояснично-крестцовую 
нестабильность. Данный метод сочетается с дорсаль-
ной ламинэктомией (фото 12). В результате дистракции 
тел позвонков увеличивается диаметр межпозвонковых 
отверстий. Сращение позвонков обеспечивается введе-
нием трансплантата губчатой кости, который берут из 
остистого отростка или дужки позвонка, в межпозвонковое 
пространство после нуклеотомии и тщательного кюретажа 
остатков хрящевой ткани. Титановые винты вводят под 
контролем ЭОП, после чего соединяют и закрепляют моде-
лированными титановыми штангами [34]. Такой имплант 
виден на рентгенограмме (фото 13Г и Д) или на изобра-
жениях, полученных при помощи КТ или МРТ. Описана тех-
ника операции, и приведены биомеханические параметры 
фиксации транспедикулярными винтами и штангами при 
ДЛС у собак [35]. У людей основным осложнением после 
сращения позвонков является поражение смежных сег-
ментов позвоночного столба [36, 37].

Фото 16. Золотистый ретривер (кобель, 8 лет, кастрирован) с 
болью в пояснично-крестцовой области, атрофией и паре-
зом правой тазовой конечности. A) МРТ (T2W) в сагиттальной 
проекции выявила ДЛС, дегенеративные процессы и про-
трузию МПД L7 – S1. Б) КТ в поперечной проекции выявила 
утолщение корешка правого спинномозгового нерва S1. В) 
Дорсальная ламинэктомия с удалением грыжи МПД 2 типа 
и корешка S1 с опухолевым поражением. Г) Корешок спин-
номозгового нерва S1 с опухолью оболочки. После опера-
ции исчезла боль и неврологический дефицит
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частичной дорсальной ламинэктомии или чаще всего образо-
вание постоперационного рубца [3, 4]. Ослабление или несо-
стоятельность импланта является неизбежным фактором 
риска при фиксации с целью артродеза [16, 33].

Послеоперационный уход  
и период реабилитации 
После операции назначают анальгетики и ограничивают дви-
гательную активность. Антибиотики показаны только в случае 
явной бактериальной инфекции (дискоспондилит) или при 
положительном бактериальном анализе мазка из МПД, взя-
того при оперативном вмешательстве. Так как симптомы ДЛС 
варьируют в значительных пределах, индивидуальный подход 
важен не только при выборе хирургического лечения, но и в 
периоде реабилитации. Тесное сотрудничество между хирур-
гом и физиотерапевтом в постоперационном и реабилитаци-
онном периоде в значительной степени улучшает отдалённые 
результаты лечения. 

Описание случаев 
Ниже приведены истории болезни 4 собак с синдромом кон-
ского хвоста и дифференциальная диагностика ДЛС.

Кобель, 4 года, лабрадор-ретри вер, кастрирован. Обра-
щение по поводу прогрессирующего пареза тазовых конечно-
стей, который развился в течение 6 недель. Собаку лечили эпи-
дуральными инъекциями преднизолона, что привело к ухуд-
шению клинической картины, летаргии и потере аппетита. 

Результаты клинического обследования. Выраженная 
боль в поясничном отделе позвоночника, кифоз, умеренный 
парез тазовых конечностей, температура тела 39,8°C. Колен-
ный рефлекс в норме или усилен, билатеральное ослабление 
сгибательного рефлекса тазовых конечностей. 

Диагностическая визуализация. Рентгенография и КТ 
выявили остеолитические изменения замыкательных пла-
стин позвонков L7 и S1 (фото 13A и Б) с подозрением на диско-
спондилит. МРТ в режиме T2W (фото 13В) выявила жидкость 
(гной) в МПД L7–S1 и в умеренном объёме в позвоночном 
канале, которая была причиной компрессии конского хвоста. 

Лечение. Антибиотики и анальгетики значительно улуч-
шили клиническую картину заболевания, без снятия пояснич-
ной боли и дефицита проприорецепции. Выполнена хирур-
гическая декомпрессия, дискэктомия и транспедикуляр-
ная фиксация винтами и штангами с целью стабилизации 
пояснично-крестцового сочленения. После операции боль 
в спине полностью исчезла. Через год отмечено сращение 
позвонков L7 – S1 в результате спондилёза (фото 13Г).

Кобель, 6 месяцев, бернский зенненхунд. Владелец 
обратился на следующий день после того, как собака была 
сбита машиной и не могла опираться на тазовые конечности.

Результаты клинического обследования. Сильная боль в 
пояснице, из-за которой собака не может опираться на тазо-
вые конечности. Проприоцептивные реакции в норме. Колен-
ный рефлекс в норме, билатеральное ослабление сгибатель-
ного рефлекса тазовых конечностей (оценка затруднена из-за 
сильной боли). 

Диагностическая визуализация. Рентгенография и КТ 
(фото 14A и Б) выявили перелом каудальной замыкатель-
ной пластины позвонка L7 и подвывих в области L7 – S1. 
На пост операционных рентгенограммах видно пояснично-

крестцовое сочленение после фиксации при помощи винтов 
и штанг.

Лечение. Выполнена фиксация с выравниванием позвон-
ков L7 и S1 титановыми винтами и штангами (фото 14В). 
Собака двигалась на второй день после операции, неврологи-
ческий дефицит отсутствовал. 

Кобель, 12 лет, далматин, кастрирован. Прогрессирую-
щая в течение трёх недель хромота на левую тазовую конеч-
ность, потеря веса, летаргия. 

Результаты клинического обследования. Сильная боль в 
пояснично-крестцовой области, кифоз, собака практически не 
опирается на левую тазовую конечность (признак поражения 
корешка спинномозгового нерва). Коленный рефлекс в норме, 
сгибательный рефлекс левой конечности снижен. Умеренно 
снижена проприоцепция левой тазовой конечности. 

Диагностическая визуализация. Рентгенография 
пояснично-крестцовой области не выявила каких-либо зна-
чительных нарушений (фото 15A). Дорсальная и сагитталь-
ная реконструкция по данным КТ выявила остеолитические 
процессы (фото 15Б и В) на левой стороне тела позвонка L7, 
вероятнее всего, обусловленные злокачественным новооб-
разованием.

Биопсия подтвердила остеосаркому. Проведена эвтаназия.
Кобель, 8 лет, золотистый ретривер, кастрирован. 

Результаты клинического обследования. Умеренная боль в 
пояснично-крестцовой области при пальпации, выраженный 
кифоз. Мышечная атрофия на правой тазовой конечности с 
умеренно сниженной проприоцепцией. Коленный рефлекс в 
норме на обеих конечностях, сгибательный рефлекс на левой 
конечности в норме, на правой — значительно снижен.

Диагностическая визуализация. МРТ в сагиттальной про-
екции (режим сканирования T2W) выявила ДЛС с дегенера-
тивными процессами и протрузией межпозвонкового диска 
L7 – S1 (фото 16A). КТ в поперечной проекции выявила утол-
щение правого корешка спинномозгового нерва S1 (фото 16Б).

Лечение. Выполнена дорсальная ламинэктомия с удале-
нием грыжи МПД 2 типа и корешка S1 c опухолевым пораже-
нием (фото 16В и Г). Собака восстановилась, боль в пояснице и 
неврологический дефицит устранены.  

Источник: интернет-журнал EJCAP (№ 22(2), июль 2012). 
С разрешения совета FECAVA и главного редактора журнала 
EJCAP http://www.fecava.org/ejcap
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Экзокринным панкреатитом чаще боле-
ют собаки старше 7 лет. Случаи острого 
панкреатита редки и обусловлены раз-
личными факторами, такими как ожи-
рение, диета с повышенным содержани-
ем жира, бактериальная инфекция вос-
ходящего желудочно-кишечного трак-
та, заболевания желчевыводящих путей, 
ишемия, гиперлипидемия, приём лекар-
ственных препаратов, дуоденальный или 
желчный рефлюкс, травма живота, заку-
порка протока поджелудочной железы 
и гиперкальциемия [Steiner, 2003; Chan, 
2006; Shukla, 2010]. Предположительно, 
большинство случаев панкреатита не 
диагностируются [Steiner, 2003], особен-
но при полиорганных поражениях. 

Описание случая 
8-летняя сука породы кокер-спаниель 
была накормлена костями и не опорож-
няла кишечник в течение 2 дней, после 
чего в связи с болью в животе получала 
лечение в частной ветеринарной клини-
ке: омепразол, метоклопрамид и адеме-
тионин. Через 9 дней после начала болей 
в животе развились олигурия, рвота, ано-

Острый панкреатит, азотемия, 
холестаз и гемолитическая 
анемия у собаки  
Описание клинического случая

M. Guadarrama-Olhovich, L.E. Garcia Ortuno, J.A. Ruiz Remolina,  
C. Lopez Buitrago, J. Ramirez Lezama, J. Bouda
Faculty of Veterinary Medicine and Husbandry, National Autonomous University of Mexico, Mexico City, Мексика

рексия, кашель, одышка и насморк, в свя-
зи с чем собака была госпитализирована 
в Ветеринарную клинику факультета ве-
теринарной медицины Национального 
независимого университета Мехико. При 
поступлении отмечалась вялость, икте-
ричность кожных покровов, нормаль-
ная упитанность (3/5). Частота дыхания 
— 36 в мин., частота сердечных сокраще-
ний — 120 в мин., ректальная температу-
ра — 38,3°C. При осмотре отмечены мяг-
кий живот (краниальная и центральная 
области), обезвоживание (6%), желтуш-
ность слизистых оболочек, увеличение 
подколенных лимфатических узлов и по-
ложительный кашлевой рефлекс. Образ-
цы крови и мочи были направлены на 
анализ в клинико-патологическую лабо-
раторию факультета. Собаке ввели физи-
ологический раствор, ампициллин, рани-
тидин и метоклопрамид. 

В общем анализе крови отмечалась 
тяжёлая макроцитарная полихромная 
регенеративная анемия (ретикулоци-
тоз) с появлением сфероцитов и поло-
жительной агглютинации в результате 
гемолиза, умеренная тромбоцитопения 

в результате усиленного потребления 
или разрушения, нейтрофильный лейко-
цитоз со сдвигом влево и моноцитоз, об-
условленные воспалением, а также не-
специфический лимфоцитоз, связанный 
с антигенной стимуляцией (таблица 1). 

Биохимический анализ сыворотки 
крови выявил почечную азотемию с ги-
перфосфатемией и повышением амила-
зы, связанным с пониженной почечной 
экскрецией. Следует отметить: повыше-
ние амилазы также было обусловлено 
панкреатитом. Отмечалась гипербили-
рубинемия с преобладанием связанно-
го билирубина и повышением щелоч-
ной фосфатазы в результате холестаза. 
Значительное повышение несвязанного 
билирубина обусловлено процессом ге-
молиза. Увеличение АлАТ и АсАТ являет-
ся следствием дегенерации клеток пе-
чени, при этом частично подъём АсАТ и 
креатинкиназы обусловлен мышечной 
активностью и процессами катаболиз-
ма. Причиной гипопротеинемии (за счёт 
гипоальбуминемии) является снижение 
всасываемости и хроническое воспале-
ние. Гипонатриемия, гипохлоремия и ги-

Описан случай острого панкреатита с полиорганным поражением у собаки (кокер-спаниель, сука). Основными проявлени-
ями заболевания были почечная азотемия, гипербилирубинемия с преобладанием связанного билирубина и повышенной 
активностью щелочной фосфатазы в результате холестаза, повышение амилазы, обусловленное панкреатитом, обезвожи-
вание, гипонатриемия, гипохлоремия, гипокалиемия вследствие рвоты, метаболический ацидоз и респираторный алкалоз 
вследствие нарушения кислотно-щелочного равновесия, выраженная регенеративная анемия, сопровождающаяся появле-
нием сфероцитов и агглютинацией, обусловленной иммунной гемолитической анемией и внутрисосудистым гемолизом, а 
также лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Выявлены протеинурия, глюкозурия, билирубинурия и гемо-
глобинурия. Клинической картине соответствовали выраженный гнойный панкреатит с перипанкреатическим некрозом, ту-
булонекротический нефроз, тяжёлый гепатит и внутрипечёночный холестаз. Для правильной диагностики острого панкреа-
тита с многочисленными осложнениями у собак очень важно сопоставление результатов анализов с анамнезом и результа-
тами клинического обследования. Следует обратить внимание на корреляцию между активностью сывороточной амилазы и 
длительностью периода после приступа панкреатита.
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покалиемия связаны с выведением со-
ответствующих ионов из организма в ре-
зультате рвоты. Кислотно-щелочной ба-
ланс сыворотки соответствовал смешан-
ному расстройству, обусловленному ме-
таболическим ацидозом (низкое значе-
ние общего CO2) вследствие накопления 
кислот (увеличение анионного проме-
жутка) и гипохлоремическим метаболи-
ческим алкалозом из-за рвоты. Метабо-
лический ацидоз и респираторный алка-
лоз (pH = 7,36, pCО2 = 18 мм рт. ст., HCО3 
= 10,4 ммоль/л), были выявлены в ве-
нозной крови с помощью анализатора, 
что также соответствовало нарушениям 
кислотно-щелочного равновесия. 

Выявлены ацидурия, связанная с 
метаболическим ацидозом и снижени-
ем плотности мочи, а также глюкозурия, 
связанная с поражением почек, гемо-
глобинурия, обусловленная внутрисо-
судистым гемолизом и ассоциирован-
ная с протеинурией и билирубинурией 
как следствие гипербилирубинемии (та-
блица 3). 

Получены отрицательные результа-
ты исследования в тёмном поле и микро-
коагуляционной пробы на лепроспироз. 
На третий день госпитализации (12 дней 
после первого приступа боли в животе) 
собака умерла от сердечно-лёгочного 
шока. При вскрытии обнаружены гной-
ный панкреатит, сопровождающийся тя-
жёлым гнойным перипанкреатическим 
стеатонекрозом с полифокальной каль-
цификацией в интерстиции, диффузный 
застой с умеренным почечным некро-
зом, связанным с гемоглобинурией, ско-
пления пигментов в цитоплазме и про-
светах почечных канальцев наряду с де-
генерацией и слабовыраженным некро-
зом канальцев, тяжёлый гепатит с пери-
портальным фиброзом, умеренная диф-
фузная диссоциация печёночных пла-
стинок, а также диффузный внутрипечё-
ночный холестаз. 

Обсуждение и выводы
В соответствии с данными вскрытия, 
причиной почечных, гепатобилиарных 
и гемолитических нарушений мог быть 
острый панкреатит. Панкреатит разви-
вается как следствие активации проте-
олитических ферментов поджелудоч-
ной железы, что ведёт к «переварива-
нию» тканей данного органа [Klimes и 
колл., 2000]. Процесс запускается пре-
вращением трипсиногена в трипсин, что 
способствует активации других зимоге-

нов, в частности, проэластазы и фосфо-
липазы с дальнейшим усугублением по-
вреждения тканей поджелудочной же-
лезы [Wang и колл., 2009]. Прогресси-
рующая активация значительных коли-
честв протеиназы и фосфолипазы в под-
желудочной железе ведёт к постепен-
ной трансформации её отёка в гемор-
рагический или некротический панкреа-
тит, что обуславливает систематический 
процессинг и захват ингибиторов проте-
иназ плазмы крови, которые чрезвычай-
но важны для защиты от воздействия 
протеиназ в сосудистом русле. Вслед-
ствие ухода данных ингибиторов из кро-
вотока внезапная гибель животного на-
ступает в результате системных ослож-
нений, в числе которых диссеминиро-
ванное внутрисосудистое свёртывание 
и шок, обусловленный активностью сво-
бодных протеиназ, которые принимают 
участие в процессах коагуляции, фибри-
нолиза, активации комплемента и регу-
ляции кинин-калликреиновой системы 
[Williams и Steiner, 2005; Zhang и Li, 2009].

При остром панкреатите высвобож-
дение ферментов, таких как амилаза и 

липаза, из повреждённых ацинарных 
клеток может усиливаться, что находит 
отражение в повышении их активности 
в сыворотке крови. Однако диагности-
ка панкреатита на основании этих дан-
ных чрезвычайно затруднена, так как 
метод имеет высокую чувствительность, 
но не специфичность. Период полурас-
пада сывороточной амилазы в организ-
ме здоровой собаки составляет 1–5 ча-
сов, но при панкреатите может дости-
гать 1–3 дней с повышением активно-
сти данного фермента в 29 раз и возвра-
щением к норме на 3–5 день после до-
стижения пиковых значений [Hoffmann 
и Solter, 2008]. Относительно клинико-
патологических данных в нашем случае 
повышение активности амилазы было 
сравнительно небольшим и не указыва-
ло на панкреатит. Однако такое значение 
объясняется клинической картиной за-
болевания, которое началось за 9 дней 
до проведения лабораторного исследо-
вания, и уменьшением активности ами-
лазы вследствие её распада. 

Принимая во внимание длитель-
ность периода полураспада амилазы, 
диагностика острого панкреатита только 
по активности данного фермента долж-
на проводиться при первых признаках 
боли в животе [Steiner, 2003], и для по-
ложительного ответа активность ами-
лазы должна быть в 4–5 раз выше нор-
мы [Hoffmann и Solter, 2008]. Самым на-
дёжным маркёром, обладающим высо-
кой специфичностью и чувствительно-
стью, является иммунореактивная липа-
за, которая видоспецифична и продуци-
руется поджелудочной железой, кроме 
того, её концентрация не меняется в за-
висимости от степени повреждения по-
чек и введения стероидных препаратов 
[Xenolius и колл., 2008].

Независимо от причины панкреати-
та, системные нарушения при этом забо-
левании многочисленны, включая холе-
стаз, острую почечную недостаточность 
и нарушения геодинамики [Williams и 
Steiner, 2005].

Тяжёлое перипанкреатическое вос-
паление и абсцессы в поджелудочной 
железе являются причиной частичной и 
полной внепечёночной желчной непро-
ходимости [Williams и Steiner, 2005]. Пан-
креатит может вызывать внутрипечё-
ночную непроходимость в результате ак-
тивации и выхода ферментов поджелу-
дочной железы через портальную систе-
му, в том числе и микроскопическую об-

Параметр Резуль-
тат

Референс-
ные зна-

чения

Гематокрит 0,18 0,37–0,55

Гемоглобин (г/л) 53 120–180

Эритроциты (×1012/л) 1,8 5,5–8,5

Средний объём  
эритроцита (фл/л)

100 60–77

Средняя концентра-
ция гемоглобина в 
эритроците (г/л)

294 320–360

Ретикулоциты 
(×109/л)

151 <60

Тромбоциты (×109/л) 136 200–600

Общий белок (г/л) 65 60–75

Лейкоциты (×109/л) 38,9 6,0–17,0

Сегментоядерные 
нейтрофилы (×109/л)

30,4 3,0–11,5

Палочкоядерные 
нейтрофилы (×109/л)

2,7 0–0,3

Лимфоциты (×109/л) 2,3 1,0–4,8

Моноциты (×109/л) 2,7 0,1–1,4

Эозинофилы (×109/л) 0,8 0,1–0,9

Анизоцитоз 1+, мишеневидные эритроциты, 
полихроматофилия, сфероциты, агглютина-
ция, гигантские тромбоциты, множествен-
ные метарубрициты, иктеричность плаз-
мы 3+

Таблица 1. Общий анализ крови собаки 
с острым панкреатитом, азотемией, 
холестазом и гемолитической анемией
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ласть желчного протока, что в большин-
стве случаев ведёт к холестазу [Williams 
и Steiner, 2005; Center, 2009]. В нашем 
случае вскрытие подтвердило хрониче-
ское поражение печени и желчных про-
токов, обусловленные умеренным пери-
портальным фиброзом и диссоциацией 
печёночных пластинок. Отмечены так-
же гипербилирубинемия с превалиро-
ванием связанной фракции и повыше-
нием щелочной фосфатазы, ассоцииро-
ванные с процессами внутрипечёночно-
го холестаза, вероятно вследствие пери-
портального фиброза печени, выявляе-
мого при гистологическом исследовании 
post mortem [Williams и Steiner, 2005].

Острая печёночная недостаточность 
является одним из осложнений остро-
го панкреатита у людей [Wang и колл., 
2009]. На её развитие влияют такие фак-
торы, как гиповолемия и повреждение 
почечного эндотелия, вызванные тя-
жёлым системным воспалением. Более 
того, обезвоживание организма боль-
ного при остром панкреатите является 
предрасполагающим фактором разви-
тия гиповолемии, преимущественно как 
следствие рвоты, ведущей к потере ио-
нов хлора с последующим гипохлореми-
ческим метаболическим алкалозом. При 
возрастании гиперволемии снижается 
скорость гломерулярной фильтрации, 
развивается ишемия, ведущая к остро-
му поражению почек, и запускается ме-
таболический ацидоз в результате на-
копления фосфатов и сульфатов. Более 
того, выраженная воспалительная ре-
акция, которая запускается преимуще-
ственно под воздействием фактора не-
кроза опухоли альфа (TNF-α) и интерлей-
кином-1 (IL1), вызывает обширное сосу-
дистое поражение почечного эндотелия, 
что провоцирует острый воспалитель-
ный процесс варьирующей интенсивно-
сти и распределения повреждений и, как 
следствие, тубулоинтерстициальное по-
ражение. Ишемия с последующим не-
обратимым повреждением клеток усу-
губляет острую почечную недостаточ-
ность. В нашем случае поражение почек 
проявлялось как почечная азотемия, ги-
перфосфоремия, глюкозурия и сниже-
ние концентрационной функции почек. 
При вскрытии это подтвердилось нефро-
зом с разрывом стенок почечных каналь-
цев и наличием кристаллов гемоглобина 
в просвете канальцев, которое сопрово-
ждалось накоплением пигмента в ци-
топлазме клеток и просвете канальца, 

т. е. повреждений, влияющих на функ-
цию почек [Newman и колл., 2007]. Кро-
ме того, отмечено смешанное кислотно-
щелочное нарушение, т. е. метаболиче-
ский ацидоз, обусловленный накоплени-
ем кислот, и гипохлоремический метабо-
лический алкалоз (таблица 2), который, 
вероятно, усугубил поражение почек. 

При остром панкреатите отмеча-
ются следующие гематологические на-
рушения: ретикулоцитоз, гемолитиче-
ская анемия, изменение свёртываемо-

сти, тромбоцитопения и лейкоцитоз. В 
нашем случае гемолитическая анемия 
была в одинаковой степени внутрисосу-
дистой и иммуноопосредованной. Им-
муноопосредованная анемия описа-
на при хроническом воспалении вслед-
ствие нарушений системы иммуните-
та [Brockus и Andreasen, 2005] и в дан-
ном случае была ассоциирована с тяжё-
лым системным воспалением, обуслов-
ленным панкреатитом. С другой сторо-
ны, внутрисосудистый гемолиз в этом 
случае вызвал диффузное накопле-
ние гемоглобина в канальцах корково-
го и мозгового слоя с развитием тяжё-
лой гемоглобинурии и поражения почек 
[Newman и колл., 2007].

При перечислении осложнений, ко-
торые развивались при остром панкре-
атите в описываемом случае, а именно 
острая почечная недостаточность, гемо-
литическая анемия и тромбоцитопения, 
можно предположить, что речь идёт о 
развитии гемолитико-уремического син-
дрома (ГУС), который встречается у лю-
дей с острым панкреатитом, но такие 
случаи редки в ветеринарной медици-
не [Sinha и Rai, 2005]. Данный синдром 
желудочно-кишечного генеза отмечен у 
лошадей, собак и крупного рогатого ско-
та [Chantrey и колл., 2002].

Гемолитико-уремический синдром 
развивается через 2–3 дня после при-
ступа панкреатита и исчезает по окон-
чании болезни. Повреждение эпителия 
может быть одним из его пусковых ме-
ханизмов, который срабатывает в сред-
нем в течение трёх дней. Клиническое 
течение предполагает, что острый пан-
креатит предшествует развитию данно-
го синдрома, но не является его причи-
ной. Системная воспалительная реак-
ция, опосредованная интерлейкинами 
IL6 и IL8, а также TNF-α и другими цитоки-
нами, может играть определённую роль 
в развитии острого ГУС при панкреатите 
[Sinha и Rai, 2005; Swisher и колл., 2007].

Основным фактором при ГУС явля-
ется повреждение почек, которое ред-
ко наблюдается при остром панкреати-
те, но если имеет место, то развивается 
внезапно. Его клинические проявления 
неоднородны и могут привести к смерти 
без постановки диагноза и соответству-
ющего лечения. Данный синдром харак-
теризуется тромботической микроанги-
опатией, повреждением эндотелия ар-
териол и капилляров с последующим 
скоплением тромбоцитов и тромбозом. 

Параметр     Резуль-
тат

Рефе-
ренсные  
значения

Глюкоза (ммоль/л) 3,0 3,38–6,88

Мочевина (ммоль/л) 93,2 2,1–7,9

Креатинин (ммоль/л) 719 60–132

Холестерин (ммоль/л) 4,35 2,85–7,76

Триглицериды 
(ммоль/л)

2,25 0,6–1,2

Общий билирубин 
(мкмоль/л)

853 1,7–5,16

Связанный  
билирубин (мкмоль/л)

492 0–4,2

Несвязанный  
билирубин (мкмоль/л)

361 0–2,5

АлАТ (мккат/л) 2,75 <1,70

АсАТ (мккат/л) 3,59 <0,92

Щелочная фосфатаза 
(мккат/л)

14,36 <1,78

Креатинкиназа 
(мккат/л)

3,85 <3,55

Общий белок (г/л) 54 56–75

Альбумин (г/л) 20 29–40

Глобулины (г/л) 34 23–39

Ca (ммоль/л) 1,86 2,17–2,94

P (ммоль/л) 7,5 0,8–1,80

K (ммоль/л) 2,69 3,8–5,4

Na (ммоль/л) 121 141–152

Cl (ммоль/л) 79 108–117

Общий CO2 (ммоль/л) 9 17–25

Анионный промежу-
ток (ммоль/л)

36 12–24

Простая иммунодиф-
фузия (ммоль/л)

42 30–40

Осмолярность 
(ммоль/кг)

330 280–305

Амилаза (мккат/л) 47,67 <18,53

Желтизна сыворотки 3+; SID = разница ион-
ной силы (Na − Cl); анионный промежуток 
[(Na + K) − (Cl + HCО3)]

Таблица 2. Биохимический анализ 
крови собаки с острым панкреатитом, 
азотемией, холестазом и гемолитической 
анемией
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Тромбоцитопения и гемолитическая 
анемия являются результатом потре-
бления тромбоцитов и фрагментации 
эритроцитов в повреждённых сосудах 
соответственно [Chantrey и колл., 2002; 
Dell’Orco и колл., 2005]. В то же время вы-
раженное диффузное накопление гемо-
глобина в корковом и мозговом слое по-
чек, вторичного по отношению к гемо-
глобину, образовавшемуся в результа-
те острого внутрисосудистого гемолиза, 
вызывает некроз с разрывом стенок по-
чечных канальцев и усугубляет повреж-
дение почек [Newman и колл., 2007].

Патогенетические изменения в си-
стеме свёртывания крови также связаны 
с высвобождением трипсина при хрони-
ческом воспалении поджелудочной же-
лезы. Некоторые изменения, например 
увеличение концентрации продуктов 
распада фибрина и времени формиро-
вания сгустка, а также гипофибриноге-
немия, соответствуют синдрому диссе-
минированного внутрисосудистого свёр-
тывания и отмечаются при этом заболе-
вании, могут быть результатом повреж-
дения эпителия, которое запускает ме-
ханизмы повышения свёртывания кро-
ви. Нельзя исключить вероятности того, 
что распространённое диссеминирован-
ное свёртывание запускается локализо-
ванным диссеминированным свёртыва-
нием [Hess и колл., 1998; Saif, 2005; Sinha 
и Rai, 2005; Williams и Steiner, 2005].

У людей данный синдром развива-
ется при бактериальной и вирусной ин-
фекциях, новообразованиях, антифос-
фолипидном синдроме, беременности, 
химиотерапии, приёме иммуносупрес-
сантов и редко при панкреатите [Sinha и 
Rai, 2005].

В нашем случае трудно определить 
причину системных изменений в ор-
ганизме больной собаки, так как лече-
ние велось в частной клинике, а образ-
цы для анализа были получены только 
через 9 дней после начала болезни. Ве-
роятно, системная реакция на воспале-
ние поджелудочной железы привела к 
поражению печени и желчных протоков, 
преимущественно вследствие наруше-
ния метаболизма высвобождаемых пан-
креатических ферментов, а поврежде-
ние эндотелия, вероятно, было вызвано 
действием этих ферментов с последую-
щим внутрисосудистым гемолизом с на-
коплением гемоглобина, что предпола-
гает повреждение почечных канальцев 
как причину почечной недостаточности.

В заключение надо отметить, что при 
диагностике острого панкреатита с по-
лиорганными осложнениями у собак 
очень важно сопоставлять результаты 
общего и биохимического анализов кро-
ви и мочи с данными анамнеза и клини-
ческого исследования. Особое внимание 
следует обратить на время взятия кро-
ви на анализ и активность сывороточной 
амилазы и их соотношение с приступом 
панкреатита.  

Источник: Veterinarni Medicina 58, 2013 (1)
This is an Open Access article distributed 
under the terms of the Creative Commons 
Attribution License (http://creativecom-
mons.org/licenses/by/2.0), which permits 
unrestricted use, distribution, and reproduc-
tion in any medium, provided the original 
work is properly cited.

Параметр

Прозрачность: мутная

Цвет темно-жёлтый, присутствует осадок 

pH 5,0

Относительная плотность    1,015

Глюкоза  2,8 ммоль/л (1+)

Белок 0,3 г/л (1+)

Билирубин 2+  

Кровь отсутствует

Гемоглобин 3+

Эритроциты в одном поле зрения 0–2

Лейкоциты в одном поле зрения 0–1

Клетки эпителия в одном поле хлопья

Цилиндры в одном поле зрения 0–1

Кристаллы отсутствуют

Бактерии-кокки 1

Таблица 3. Анализ мочи собаки с острым 
панкреатитом, азотемией, холестазом и 
гемолитической анемией
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Травмы сухожилий (тендиниты) часто 
встречаются у скаковых лошадей, 
зачастую зависят от активности особи 
и напрямую — от спортивной спец-
ифики её работы. В различных дис-
циплинах встречаются характерные 
травмы:

Гладкий бег: внешнее сухожилие 
— сгибатель пальца (или сухожилие с 
прободением); во-вторых, межкостная 
мышца III (или подвешивающая связка 
путового сустава).

Скачки с препятствиями: сухожи-
лие с прободением, подвешивающая 
связка путового сустава, дистальные 
сезамовидные связки (в бабке).

Рысистые бега: подвешивающая 
связка путового сустава, сухожилие с 
прободением на передних конечно-
стях, подвешивающая связка путового 
сустава на задних конечностях.

Конные состязания по многобо-
рью: подвешивающая связка путового 
сустава, сухожилие с прободением.

Конкур: сухожилие с прободе-
нием, придаточная связка внутрен-
него сухожилия — сгибателя пальца 
(или запястное сращение).

Лошади хобби-класса, старые 
или малоподвижные: внутреннее 
сухожилие — сгибатель пальца (или 
прободающее сухожилие) и запястное 
сращение.

Травмы перфорированного сухо-
жилия встречаются наиболее часто; 
чаще всего травма случается в сред-
ней части кости пясти (в централь-
ной области сухожилия). Травмы 
сухожилия-сгибателя более редки на 
задних конечностях лошади. Воспа-
ление сухожилий (тендиниты) — пер-
вая причина браковки скаковых лоша-
дей. Часто они являются последствием 
асимметрии двигательного аппарата 
лошадей, вызванной первичными 
остеоартикулярными заболеваниями, 
либо возникают в процессе эксплуата-
ции лошади на ипподроме.

Травмы сухожилий  
у лошадей. Краткий обзор

J.-M. Denoix, N. Crevier-Denoix, Высшая ветеринарная школа Альфор, Франция

Типология
Травмы сухожилий можно отнести к 
трём различным патогенетическим 
типам:

Травматический тендинит: отдых 
способствует полному выздоровлению 
(тендинит нерецидивирующего харак-
тера).

Тендинит, вызванный усталостью, 
переутомлением («тендинит спортсме-
на»): отдых способствует улучшению, но 
последующая эксплуатация животного 
приводит к рецидивам. Например: сухо-
жилие с прободением, подвешивающая 
связка путового сустава у молодых ло-
шадей, запястное сращение у старых.

Прогрессирующий дегенератив-
ный тендинит (старение): отдых по-
зволяет уменьшить боль, но повреж-
дение остаётся тем же либо прогрес-
сирует. Например: подвешивающая 
связка путового сустава на задних ко-
нечностях.

Симптомы
Существует два основных вида симпто-
мов:

1. Деформация в области сухожи-
лия, без или с прихрамыванием; необ-
ходимо в таких случаях в обязательном 
порядке проверить, хромает ли лошадь 
на эту или противоположную ногу!

2. Хромота без видимых местных 
признаков. Клинический осмотр, осу-
ществляемый ветеринаром, направлен 
на выявление травм сухожилий.

Местные признаки
Деформация области сухожилия часто 
бывает вызвана наличием повреждён-
ного органа.

Ладонная деформация (задняя об-
ласть сухожилия) указывает на перфо-
рированный тендинит.

Поперечное уплотнение мышц-
сгибателей может быть вызвано пер-
форированным либо прободающим 
тендинитом.

Наличие бокового (и/или середин-
ного) растяжения в проксимальной 
трети сухожилия, без деформации ла-
донного профиля, свидетельствует о 
смещении запястного сращения.

Уплотнение в задней области пя-
сти (верхняя часть кости) указывает на 
травму подвешивающей связки. Важ-
но оценить артикулярную статику пу-
тового сустава, бабки и запястья в це-
лях проверки функциональной це-
лостности сухожилий.

При пальпации:
чувствительность: присутствует в 

острой фазе (острая боль); отсутствует 
или присутствует в хронической фазе;

температура: присутствует (быва-
ет довольно высокая) в острой и подо-
строй фазе; присутствует или отсут-
ствует в хронической фазе.

Функциональные признаки 
(хромота)
Их присутствие необязательно. При их 
наличии хромота, вызванная травмой 
сухожилия, сопровождается высокой 
температурой. Хромота усиливается 
и не исчезает даже на мягком покры-
тии (улучшение, если оно есть, незна-
чительно). Хромота усиливается ещё 
больше на твёрдом покрытии.

Лошадь может хромать на дефор-
мированную конечность, если на ней 
находится болезненное повреждение. 
Она может хромать на другую конеч-
ность, если травма сухожилия менее 
болезненна, чем повреждение, нахо-
дящееся на противоположной конеч-
ности (причиной чего является травма 
сухожилия).

Дополнительные тесты
К ним относятся:

Диагностические анестезии мо-
гут оказаться полезными и даже необ-
ходимыми в целях определения кли-
нической частоты некоторых невиди-
мых или старых травм.
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Снимки. Эхография является луч-
шим методом, использующимся в це-
лях конкретизации и характеристики 
топографии, размера и природы су-
хожильных травм, относящихся к пя-
сти или фалангам (тендиниты в обла-
сти сухожилия, путового сустава и/или 
бабки). 

Эхография позволяет определить 
природу повреждения органа, размер 
повреждения, формальные признаки 
повреждения; следить за изменени-
ями травмы с точки зрения клиниче-
ской (ср. симптомы) картины.

Травмы могут усложниться вслед-
ствие сращения с соседствующими 
тканями (между двумя соседствую-
щими сухожилиями или между сухо-
жилием и его эластичным поясом. На-
пример: кольцевидная ладонная связ-
ка (кольцо путового сустава) может 
срастись с перфорированным сухожи-
лием в задней области сезамовидной 
проксимальной кости). 

Причины
Причины главным образом носят ме-
ханический характер:

Растяжение во время фазы упора: 
пучки волокон могут сместиться по от-
ношению друг к другу (межпучковые 
травмы); во время опоры для подве-
шивающей связки путового сустава и 
сухожилия с прободением; во время 
продвижения вперёд для запястного 
сращения и перфорирующего сухожи-
лия.

Вибрация: фаза опоры, а также 
упора (отслоение).

Внешний удар: причина, встреча-
ющаяся реже остальных, но ведущая к 
тяжёлым повреждениям.

Прогноз зависит от: элементов, 
уточнённых с помощью диагноза; ак-
тивности и специализации лошади; су-
ществования спортивных травм в про-
шлом; поведения и деятельности ло-
шади во время периода реабилита-
ции; лечения.

Лечение
Среди всех возможных травм двига-
тельного аппарата травмы сухожилий 
вызывают наибольшее количество по-
пыток терапевтического вмешатель-
ства с помощью различных методов, 
что подразумевает неэффективность 
большинства из них. Обычно лечение 
тендинитов приводит к разочарова-

нию, в сравнении с классическим ме-
тодом, включающим ортопедическое 
вмешательство, отдых в деннике и на 
выгоне и программу работы, осущест-
вляемую под строгим контролем.

Медикаментозное лечение
В острой фазе необходимо: сокра-
тить работу лошади или предоставить 
ей отдых; местно — прикладывать лёд 
сразу после появления повреждения, 
применять противовоспалительные 
нестероидные средства (НПВС), диме-
тиловый оксид серной кислоты (DMSO) 
или сделать тугую повязку с окси-
дом цинка (вискобанд N, O); на общем 
уровне — применять НПВС за исключе-
нием тех случаев, когда у лошади на-
блюдается дефект подвешивающей 
связки путового сустава.

В подострой фазе: местно — при-
менение водного раствора лекар-
ственных средств (вытяжные пласты-
ри) может дать хорошие результаты; 
на общем уровне может применяться 
изоксуприн.

Применение хирургической вы-
тяжки (lesfeuxchirurgicaux) подвер-
глось критике в работах английских 
учёных [Сайвер, Гудшир и др., 1983] 
вследствие экспериментальных ис-
следований, проведённых на пони. Не-
которые тренеры по-прежнему при-
меняют этот вид лечения, реальную 
пользу которого трудно оценить, так 
как оно часто сопровождается не-
сколькими месяцами отдыха или вы-
гона.

В хронической фазе польза меди-
каментозного вмешательства не была 
доказана.

Хирургическое лечение
В целях лечения перфорированных 
травм была предложена десмотомия 
придаточной связки сухожилия с про-
бодением (радиальное сращение).

Стайлетинг (styletting) или сплит-
тинг (splitting) заключается в нанесе-
нии небольших продольных надрезов 
в целях удаления геморрагической 
жидкости.

Имплантация карбоновых волокон 
не оправдала возложенных на неё на-
дежд.

На самом деле ни хирургический, 
ни медикаментозный виды лечения не 
оказывают значительного влияния на 
травмы сухожилий.

Ортопедическое лечение
Иссечение некротических тканей 
в ране для улучшения рубцевания. 
Ковка.
Лёгкое в применении, ортопедическое 
лечение является основным.

В острой фазе задача состоит в об-
легчении страданий лошади: Не реко-
мендуется поднимать копыта при по-
вреждении перфорированного сухо-
жилия или подвешивающей связки; 
необходимо, напротив, оставить ло-
шадь в горизонтальном положении с 
лёгкой амортизированной подковой.

При прободающем сухожилии и за-
пястном сращении показана овальная 
подкова (в форме яйца) или длинные 
шипы на подкове во избежание вдав-
ливания копыт на мягкой поверхности. 
К тому же рекомендуется округлить 
зацеп копыта (приподнятый зацеп).

В подострой фазе необходимо 
способствовать растягиванию сухожи-
лия в целях избежания рубцовых ре-
тракций.

Выводы
В острой фазе необходимо уменьшить 
активность лошади или предоставить 
ей отдых. Затем лошадь должна вы-
полнять лишь ту работу, при которой 
функциональные нарушения не появ-
ляются. В период выздоровления или 
профилактики желательно использо-
вать мягкие повязки, обеспечиваю-
щие иммобилизацию сухожилия и до-
полнительно путового сустава.

Самый важный аспект лечения  — 
работа лошади должна быть тща-
тельно запланирована и подвергаться 
строгому контролю. В случае средней 
по важности травмы или подозрения 
на повреждение у лошади во время 
тренировки рекомендуется проводить 
эхографический контроль каждые три 
недели с целью адаптации деятельно-
сти лошади к течению её болезни.  
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Дорогие коллеги!
В настоящее время в ветеринарии мелких домашних 

животных мы сталкиваемся с огромным количеством 
проблем. 

Любой практикующий врач не понаслышке знает о 
трудностях, которые возникают из-за отсутствия правил 
и порядка на рынке ветеринарных услуг. Ни владельцы 
животных, ни врачи не чувствуют своей защищённости и 
уверенности в том, что одни получат качественную услу-
гу, а вторые не будут подвергнуты необоснованным обви-
нениям.

Ветеринарные врачи не могут получить хорошего об-
разования в вузах, и потому многие выпускники меняют 
сферу деятельности. Только 10% выпускников ветеринар-
ных факультетов остаются в профессии. Последипломное 
образование не систематизировано, врачи получают раз-
ную информацию и обучаются разным подходам в лече-
нии одних и тех же патологий, что приводит к непонима-
нию со стороны наших клиентов и конфликтам с ними. 
Применение сильнодействующих и уж тем более нарко-
тических лекарственных препаратов в ветеринарии не 
упорядочено. Мы работаем под дамокловым мечом го-
сударственной машины, которая периодически приносит 
немало переживаний многим из нас. И не только в отно-
шении лекарств — такая ситуация и с требованиями Рос-
потребнадзора, и Россельхознадзора, департамента ве-
теринарии и даже налоговых органов. Ветеринарная де-
ятельность не регламентирована, а существующие требо-
вания со стороны нашего государства устарели. На приё-
ме мы чаще всего имеем дело с этическими проблемами, 
возникающими из-за негативных отзывов врачей о сво-
их коллегах. Критика в адрес коллег — эмоциональная ре-
акция на информацию о неправильных действиях друго-
го врача. Несмотря на естественность подобной реакции, 
она приносит всем нам огромный вред, так как формиру-
ет в умах людей, наших клиентов, чёткий стереотип: «Вра-
чам доверять небезопасно, среди них много плохих». И 
как нам ни горько, но это правда. 

Результатом этих проблем является снижение прести-
жа профессии, недоверие ветеринарным врачам, что вы-
ливается в судебные иски в адрес врачей. 

Единственным нормальным, цивилизованным и, са-
мое главное — системным путём решения этих проблем 
является создание организации, основными задачами ко-
торой будет урегулирование вышеперечисленных и мно-
гих других проблем с помощью создания стандартов и 
правил в области профессиональной ветеринарной де-
ятельности. Такая практика существует во всех разви-
тых странах. Саморегулируемые организации (СРО) за ру-
бежом контролируют соответствие профессионального 
уровня специалистов и клиник разработанным стандар-
там и выдают лицензию на работу. Это путь регулирова-
ния «снизу», то есть силами самих врачей. 

За рубежом естественный путь развития от хаоса до 
самоорганизации прошли многие профессии: нотариат, 
адвокатура, строители, врачи и многие другие. В нашей 
стране на протяжении последних 80 лет регулирование 

отдельных видов деятельности было прерогативой госу-
дарства. Но эта функция для государства не только обре-
менительна, но и несвойственна: если в советский период 
частного бизнеса не было и любая деятельность осущест-
влялась самим государством, то сейчас ситуация иная, и 
содержать хороших профессионалов в каждой области 
не входит в задачи государства. Именно поэтому, чтобы 
передать в руки самих профессионалов заботу о регули-
ровании своей деятельности, Правительство РФ приняло 
в 2008 году закон о саморегулировании, который создаёт 
законодательную основу для передачи в руки професси-
ональных сообществ части государственных функций по 
контролю над их деятельностью.

Такую организацию должны создать сами ветеринар-
ные врачи, то есть мы с вами. И не для того, чтобы она ста-
ла ещё одной «карманной» общественной структурой, а 
для того, чтобы она реально работала. Соблюдение обще-
ственных интересов позволит в конечном итоге получить 
выгоду каждому врачу и каждому владельцу животного. 
Законодательство в отношении саморегулирования (ФЗ-
315) определяет, что управление саморегулируемых ор-
ганизаций осуществляется самими членами на демокра-
тических началах.

Такая организация должна быть открытой, должность 
руководителя — выборной, с ограниченным сроком и без 
права перевыборов. Именно такая практика существует 
в подобных организациях в Европе и США. Закон предпи-
сывает вести открытую для общественности финансовую 
отчётность, причём коммерцией в любых проявлениях за-
ниматься запрещено. Цель работы организации — улуч-
шать условия работы на рынке для клиник и врачей, пре-
доставление нашим клиентам гарантии качества в оказа-
нии ветеринарных услуг и непредвзятости в разборе пре-
тензий к ветеринарным специалистам. Мы сами заинте-
ресованы в «чистоте наших рядов», потому что это важ-
но для формирования доверия к ветеринарным врачам 
и, как следствие, более эффективного взаимодействия 
с клиентами — взаимодействия, направленного прежде 
всего на восстановление здоровья животных. 

По законодательству СРО предполагает коллегиаль-
ную ответственность за деятельность своих членов и обя-
зательное создание общего компенсационного фонда. 
Средства из этого фонда, по закону, не могут быть потра-
чены ни на какие цели, кроме компенсации возможного 
вреда потребителям наших услуг. Членство в этой орга-
низации в течение первых лет может быть только добро-
вольным.

Именно по этим принципам и правилам в Москве соз-
дана Национальная ветеринарная палата. 

Это общественная организация, цель работы кото-
рой — вовлечение ветеринарных врачей и клиник в про-
цесс стандартизации клинической работы и организации 
медицинской деятельности для повышения качества ве-
теринарных услуг в России. Повторюсь, в этом заинтере-
сованы и владельцы домашних животных, обращающи-
еся к ветеринарным специалистам, и сами ветеринар-
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ные врачи. Нам, врачам, важно, чтобы потребители наших 
услуг были уверены в их качестве и доверяли нам лече-
ние своих питомцев. Такое доверие можно только зарабо-
тать. Создание единых стандартов, основанных на прин-
ципах доказательной медицины, а также соблюдение та-
ких правил и принципов, которые будут гарантировать 
максимальную эффективность в лечении наших пациен-
тов: собак, кошек, лошадей, экзотических животных, — это 
самый важный критерий качества в современной ветери-
нарии. 

Работа ветеринарного врача очень сложна, требует 
высокого сосредоточения, дедуктивного подхода к анали-
зу анамнеза и клинических данных. Современный врач ве-
дёт активный приём, зачастую количество пациентов мо-
жет доходить до 25–30 в день. При этом больные живот-
ные поступают с самыми разными патологиями, от болез-
ней кожи до сложных в диагностике и лечении болезней 
эндокринной системы. Удержать в голове, в «оператив-
ной памяти», подходы к диагностике и лечению огромно-
го числа болезней при таком высоком темпе работы край-
не непросто. «Человеку свойственно ошибаться» — эти 
слова Эврипида, сказанные в V веке, актуальны и по сей 
день. Именно поэтому во всех областях, где применяет-
ся интеллектуальный труд человека и где от правильно-
го принятия решений зависят жизни и здоровье, активно 
используются системы, помогающие человеческому моз-
гу меньше ошибаться, облегчающие его работу. Это каса-
ется не только управления полётами космических ракет и 
сил быстрого реагирования современной армии, но и ра-
боты врачей. Такими системами являются прежде всего 
стандарты. 

В США, где профессиональный уровень медицины счи-
тается одним из самых высоких в мире, именно благода-
ря внедрению медицинских стандартов удалось добить-
ся уменьшения случаев врачебной ошибки в разы. Та же 
ситуация наблюдается там и в ветеринарии. В нашей же 
стране до сих пор нет стандартов по диагностике и лече-
нию собак и кошек, на которые можно было бы сослаться 
в спорных случаях. Стандарты позволяют избежать меж-
коллегиальных споров и конфликтов с владельцами жи-
вотных, а также становятся основой для их юридическо-
го разрешения.

Бытует мнение, что стандарты чрезмерно упрощают 
врачебный подход, подводят всех пациентов «под одну 
гребёнку». И даже что стандарты оказывают «отупляю-
щий» эффект на мышление врача, заставляя его всё время 
действовать по одному и тому же сценарию, в результате 
чего в нестандартной ситуации врач теряется. Это не так. 

Стандарт является памяткой по основам лечебных 
подходов и основам организации работы и предполага-
ет наличие профессиональных знаний у врача. Стандарт 
не заменяет и не отвергает врачебного мышления, вни-
мания к пациенту, индивидуального подхода и не снима-
ет необходимости постоянно учиться. Стандарты сэконо-
мят время врача, помогут сделать более точные прогно-
зы, сформировать планы диагностики и лечения, а самое 
главное — избежать врачебной ошибки. 

Необходимо сказать и об организационной части ра-
боты ветеринарных врачей и клиник. Нужен гармонич-
ный баланс между регулированием и творчеством. Чрез-
мерная зарегулированность работы или такие стандар-
ты и требования, которым мы не находим логического и 
практического объяснения, вызывают как минимум раз-
дражение и неприятие. Именно поэтому в составлении 
стандартов должны участвовать прежде всего професси-
оналы — практикующие врачи и менеджеры клиник, наи-
более хорошо знающие определённые разделы медици-
ны, и организации, не понаслышке знакомые с реальной 
работой. В составлении стандартов нужно использовать 
современные научные данные, основанные на исследо-
ваниях, а не на собственном мнении или эмпирическом 
опыте. Конечно, все стандарты должны быть адаптирова-
ны и апробированы в реальных российских условиях, пре-
жде чем будут приняты ветеринарным сообществом. Ве-
теринарное сообщество — ключевое словосочетание. 

Клиенты ветеринарных врачей и клиник должны быть 
уверены — если клиника или врач является членом Пала-
ты, то он соблюдает стандарты, гарантирующие качество 
предоставления услуг. Это надёжный ветеринарный врач, 
надёжная клиника. Им можно доверять. 

Саморегулируемая организация — это единственный 
путь к цивилизованному изменению рынка ветеринар-
ных услуг и наведению порядка. Никто, кроме нас, не в 
состоянии сделать эту работу качественно. То, что чинов-
ники, далёкие от практической работы, смогут написать 
что-то адекватное, представляется утопичным.

Я сразу хочу предупредить возможный скепсис. Ни-
кто из нас не является наивным человеком. У каждого из 
нас за плечами большой опыт руководящей работы, опыт 
построения бизнеса в этой, мягко говоря, не самой бла-
гоприятной среде. У многих обширные связи, знакомства 
с представителями разных слоёв населения, чиновника-
ми, силовиками. Мы все прекрасно осведомлены о состо-
янии российского общества, экономики, масштабах чи-
новничьего и полицейского произвола. Мы преодолеваем 
эти трудности каждый день. Мы работаем, сидя на поро-
ховой бочке, когда вокруг курят, и зорко следим, чтобы ни 
одна искра не попала на пороховую пыль. Мы российские 
предприниматели. Нас сложно чем-то напугать или уди-
вить. Невзирая на обстоятельства, мы добиваемся успеха.

Именно поэтому мы имеем все основания рассчиты-
вать на то, что добьёмся успеха и в общем деле. Задачи 
непростые, их реализация наверняка растянется на годы. 
Системно, целенаправленно двигаясь вперёд, мы приве-
дём окружающую недружелюбную среду к уровню са-
мых передовых стран.  

С надеждой на лучшее будущее ветеринарии, 
члены Национальной ветеринарной палаты:
Сергей Мендоса («Белый Клык»), 
Игорь Алябьев («Оберег»), 
Сергей Лебедько («Лебеди»), 
Владимир Митин («Биоконтроль»), 
Сергей Гершов («Кобра») и другие
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