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Дорогие коллеги!
Обмен опытом важен для всех профес-
сий, а в медицине, и гуманной, и вете-
ринарной, особенно.  Медицинская на-
ука и практика развиваются стреми-
тельно, и для того, чтобы не отстать 
от времени, ветеринарные врачи регу-
лярно обмениваются знаниями и опы-
том. В России крупнейшей площадкой 
для этого является Московский меж-
дународный ветеринарный конгресс. В 
новом номере нашего журнала вы про-
чтёте подробный отчёт о его работе. 
Много актуальных тем затронуто в 
постоянных рубриках: «Ортопедия», 
«Дерматология», «Нефрология», «Имму-
нология». С удовольствием представ-
ляем читателям нового редактора ру-
брики «Офтальмология» — известного 
ветеринарного врача-офтальмолога 
Александра Константиновского.

Журнал «Современная ветеринарная медицина» стремится быть ближе к своим 
читателям и идти в ногу со временем. Начиная с этого номера, мы открываем элек-
тронную подписку на наше издание. Оформив её на сайте zooinform.ru, вы будете 
оперативно получать электронную версию журнала. А для тех, кому нравится дер-
жать в руках привычный печатный вариант, — сохраняется традиционная подпи-
ска. Читая наш журнал в любой его версии, вы, как и прежде, сможете получать са-
мые актуальные новости и научную информацию из мира ветеринарной медицины.

Искренне ваша, 
Екатерина Забегина
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Новости

Учитесь онлайн с новым партнёром WSAVA по образованию. Хорошая новость 
для вашей профподготовки: члены WSAVA получили возможность бесплатно 
подписаться на Всемирное издание Clinician’s Brief. Всемирное издание появи-
лось спустя 10 лет после начала выпуска американского издания, которое за 
это время превратилось в источник знаний по диагностике и лечению №1 в Се-
верной Америке. Clinician’s Brief публикует практические статьи в характерном 
формате, упрощающем доступ к информации и превращающем чтение в удо-
вольствие. Статьи коротки, но всё по делу и соответствует последним данным. 
Читатели журнала пишут, что в каждом номере находят хотя бы одну статью, 
которая написана как будто для них. Теперь опыт американского издания пе-
реносится на новое, всемирное издание, подписаться на которое, начиная с пи-
лотного номера (темы: лейшманиоз, бешенство, брахицефальный синдром и 
пр.), можно по ссылке: https://educationalconcepts.omeda.com/clb/wsava.do.

Всемирный конгресс WSAVA 2013 прошёл с большим успехом в новозеландском 
Окленде. Впечатления тех, кому повезло в нём участвовать, можно прочитать 
на странице http://wsava.org/article/reflections-outstanding-world-congress. 
Фотогалерея находится здесь: http://wsava.org/article/wsava-congress-auckland-
new-zealand-2013-photos. Помимо научной программы, на конгрессе состоялось 
вручение ежегодной премии WSAVA. Лауреатами 2013 года стали профессора Т. 
Оливри (Hill's Excellence in Veterinary Healthcare Award), Дж. Кук (Hill's Pet Mobility 
Award), Д. Туэдт (International Award for Scientific Achievement), Л. Кинг (Global One 
Health Award), П. Ирке и доктор Р. Бутчер (President’s Award). Подробнее о лауреа-
тах здесь: http://www.wsava.org/about/awards/awards-2013.

Следующий конгресс WSAVA пройдёт с 15 по 19 сентября 2014 года в Кейптау-
не (ЮАР). Как обычно, предлагаются богатая социальная и научная программа, 
выступления местных и всемирно известных лекторов. С научной программой 
можно ознакомиться здесь: http://www2.kenes.com/WSAVA/SCIENTIFIC/Pages/
InteractiveProgram.aspx, а записаться можно уже сейчас (чем раньше — тем 
дешевле) по адресу: http://www2.kenes.com/WSAVA/REGISTRATION/Pages/
Registration.aspx. Спешите, чтобы избежать задержек со стороны приемной 
комиссии, когда она будет перегружена: в этом году ожидается более 2500 ве-
теринарных врачей со всего мира.

Для проведения Всемирного конгресса 2017 года избран датский Копенгаген. 
Хорошая новость для европейцев: не надо лететь через полмира!

Во WSAVA вступила первая ассоциация ветеринарных медсестёр – NVZNA (Но-
вая Зеландия). Члены ассоциации очень заинтересованы в работе WSAVA, осо-
бенно по кормлению, и рады получить доступ к международным ресурсам, ко-
торый позволяет членство во WSAVA. Подробнее об ассоциации и её задачах 
и целях можно прочитать на официальном сайте: http://www.nzvna.org.nz/.

Бюллетень Всемирной ассоциации  
по ветеринарии мелких животных (WSAVA) 
Выпуск 5. Апрель 2013

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

«Балтийский  
форум»

IX Международная научно-практи-
ческая конференция «Балтийский 
форум ветеринарной медицины и пи-
щевой безопасности — 2013» пройдет 
20–21 сентября в Санкт-Петербурге 
при поддержке правительства Санкт-
Петербурга, Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга и Управления вете-
ринарии Ленинградской области.
В рамках программы конференции 
будут работать научные секции: «Те-
рапия», «Лабораторная диагности-
ка», «Хирургия», «Дерматология», 
«Парази тология», «Экзотические жи-
вотные», «Болезни лошадей», «Акту-
альные проблемы в молочном и мяс-
ном животноводстве», «Безопасность 
продовольствия», «Репродукция», 
«Кардиология», «Офтальмо логия», 
«Вопросы правового обеспечения ве-
теринарии и защиты животных», а 
также запланированы тематические 
мастер-классы и «круглые столы». 
По окончании конференции слушате-
лям будут выданы сертификаты.
Организатор: Фонд развития ветери-
нарии. www.fondvet.ru

«Осенняя  
ветеринарная 
конференция»

18–21 сентября на выстав-
ке «ПаркЗоо» пройдёт «Осен-
няя ветеринарная конферен-
ция», которая проводится в рам-
ках последипломного образо-
вания специалистов. Организа-
тор — Ассоциация практикую-
щих ветеринарных врачей. По-
сле окончания конференции 
все участники получат сертифи-
кат. Участие бесплатное, коли-
чество мест ограничено. Пред-
варительная регистрация на 
сайте:
www.parkzoo.ru 
Тел.: (495) 797-6443.

https://educationalconcepts.omeda.com/clb/wsava.do
http://wsava.org/article/reflections-outstanding-world-congress
http://wsava.org/article/wsava-congress-auckland-
http://www.wsava.org/about/awards/awards-2013
http://www2.kenes.com/WSAVA/SCIENTIFIC/Pages/
http://www2.kenes.com/WSAVA/REGISTRATION/Pages/
http://www.nzvna.org.nz/
http://www.fondvet.ru/
http://www.parkzoo.ru/
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событие

Приветствуя участников конгресса, 
президент Всемирной ветеринар-
ной ассоциации по мелким домаш-
ним животным (WSAVA) Колин Буровс 
несколько раз подчеркнул, что все 
ветеринарные врачи мира — члены 
одной большой семьи. И можно смело 
сказать, что эта идея стала неофици-
альным лозунгом Ветконгресса-2013. 
Тем более что президент Ассоциации 
практикующих ветеринарных вра-
чей Сергей Середа наконец-то при-
знал её любимое детище… совершен-
нолетним: «В Российской империи 21 
год считался совершеннолетием чело-
века, можно ли назвать наш конгресс 
«совершеннолетним»? Думаю, да. У 
нас уже есть традиции и история, нам 
есть о чём вспомнить и чем гордиться, 
мы состоялись, и я не ошибусь, если 
назову Московский конгресс одним 
из самых крупных и значительных 
событий не только на всём постсо-
ветском пространстве, но и террито-
рии Европы. Но при этом мы молоды, 
полны сил, энергии, свежих идей и, 
конечно же, безграничного желания 
помогать нашим пациентам!»

Бесспорный признак совершен-
нолетия — усвоив обязательные пра-
вила и традиции, конгресс тем не 
менее живёт своей жизнью, отлича-

ХХI Московский международный 
ветеринарный конгресс по болезням 
мелких домашних животных

Москва, ГК «Измайлово»,  
20–22 апреля 2013 года
Организаторы:  
Ассоциация практикующих ветери-
нарных врачей при участии
Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор),
Российской Академии Сельскохозяй-
ственных наук,
Российской ветеринарной ассоциа-
ции.

Официальный партнёр Ассоциации 
практикующих ветеринарных вра-
чей: Mars 
(бренды Whiskas и Pedigree).
Генеральный спонсор: Hill's.
Спонсоры: Ceva Sante Animale, Royal 
Canin, Merial, Eukanuba, MSD Animal 
Health, KRKA, Bayer HealthCare, Purina, 
«Нарвак».
Генеральный информационный 
спонсор: «Зооинформ».

ясь от «заморской родни» большим 
демократизмом и более выраженной 
атмосферой семейного мероприятия. 
Даже маститые зарубежные профес-
сора привыкли к обилию любознатель-
ных студентов и «коварным» вопросам 
из зала. Что уж говорить о наших очень 
талантливых, но откровенно молодых 
лекторах! Они росли вместе с конгрес-
сом, в курсе не только мировых науч-
ных достижений, но и реальных усло-
вий, в которых работают наши кли-
ники, им знакомы все распространён-
ные среди врачей и владельцев оши-
бочные представления и ветеринар-
ные мифы. И очень любят интерактив-
ный формат: в процесс оценки и раз-
бора клинических случаев включается 
каждый слушатель, приветствуется 
обмен опытом и т. д. Есть среди них и 
лауреаты «Золотого скальпеля».

Удивительно, что такие таланты 
вырастают на не очень-то питатель-
ной почве: по мнению Сергея Середы, 
ситуация с ветеринарными вузами не 
улучшилась. Организаторы конгресса 
возобновили работу круглого стола по 
проблемам ветеринарного образова-
ния в России. Как, например, воспиты-
вать у студентов гуманное отношение 
к животным, если преподаватели реко-
мендуют использовать для эвтаназии 
препараты на основе яда кураре? 

Торжественное открытие традици-
онно завершилось вручением «Золо-
того скальпеля» и других наград.

Праздник знаний
Как обычно, работа началась досрочно. 
В предконгрессные дни прошли: кон-
ференция компании «Ветпром» по 
болезням мелких домашних живот-
ных, двухдневный мастер-класс по 
офтальмологии (1-я ступень, на базе 
ветклиники «Мовет»), интерактив-
ный лекционно-практический тренинг 
по стоматологии. Секция ветеринар-

Екатерина Савицкая, фото Ирины Горьковой

Премия  
«Золотой скальпель-2013» 
1. Номинация «За профессиона-
лизм» — Кузнецова Екатерина Сер-
геевна, DVM, дипломант Европей-
ского колледжа ветеринарной дер-
матологии (ECVD).
2. Номинация «Лектор года» — 
Александр Александрович Ткачёв-
Кузьмин (Москва), вице-президент 
ветеринарного общества визуаль-
ной диагностики, лектор Россий-
ской ассоциации практикующих  
ветеринарных врачей (РАПВВ),  
преподаватель Ветеринарной эндо-
скопической школы при РАПВВ.
3. Номинация «Клиника года» —  
ветеринарная клиника «Дойче Вет» 
(Пермь).
4. Номинация «За научные дости-
жения в области ветеринарии» — 
Александр Николаевич Панин,  
академик РАСХН, академик РАЕН, 
академик РАМТН, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации.
5. Номинация «За популяризацию 
профессии ветеринарного врача» 
— Елена Александровна Карлова, 
главный ветеринарный врач  
г. Иркутска.
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Сергей 
Середа

ной дерматологии тоже прихватила 
лишний день, посвятив его кожным 
аллергиям у кошек (Светлана Белова) 
и частым мифам в дерматологии 
кошек и собак, с разбором клиниче-
ских случаев (Екатерина Кузнецова). А 
в субботу, уже в рамках основной про-
граммы конгресса, профессор Роза-
рио Церундоло (Италия) основательно 
разобрал различные виды облысения. 
Вообще большинство приглашённых 
лекторов трудились с утра до вечера. 
Профессор Росс Палмер прочитал лек-

ции по четырём вопросам ортопеди-
ческой хирургии. Секция эндокрино-
логии была посвящена гипертиреозу 
и сахарному диабету, эти вечно акту-
альные темы достались доктору вете-
ринарной медицины, со специализа-
цией в области эндокринологии, лау-
реату премии «За достижения в обла-
сти эндокринологии» Общества срав-
нительной эндокринологии Стиджену 
Ниссену (Королевский ветеринарный 
колледж, Великобритания). На секции 
по радиологии с докладом «Рентге-

Светлана Белова и Сергей Середа 
награждают Екатерину Кузнецову

нография и радиология в ортопедии, 
включая КТ, МРТ и ультрасонографию» 
выступила Нурия Корсо-Менендес, 
президент Европейской ассоциации 
ветеринарных визуальных диагностов 
(EAVDI). На онкологии Дидье Ланор 
(Франция) сделал доклад «Последо-
вательность действий в диагностике, 
прогнозировании и терапии онкозабо-
леваний, применимых в ежедневной 
практике ветеринарного врача», а об 
уходе за такими больными рассказал 
наш врач Марк Пака.

Премия «Айболит-2013»
Светлана Яковлевна Герасина, всю 
жизнь посвятившая лечению цир-
ковых и бездомных животных, как 
и доктор Айболит, всегда готовая 
прийти им на помощь.

Медаль им. В. Н. Митина 
«За вклад в клиническую ветери-
нарную медицину»
Алексей Германович Шилкин, 
офтальмолог, много сделавший для 
развития ветеринарной офтальмо-
логии (Москва).

Орден Ассоциации практикующих 
ветеринарных врачей России
За многолетнее сотрудничество  
и за бескорыстную помощь им на-
граждён Колин Буровс, DVM, PhD, 
профессор Колледжа ветеринар-
ной медицины Университета Фло-
риды, избранный президент WSAVA.

Александр 
Ткачёв-
Кузьмин

Елена  
Карлова
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Премия «За вклад в развитие 
ветеринарной журналистики» 
имени Сергея Катасонова
Вручалась в первый раз. Учреждена 
в память выпускника Московской  
ветеринарной академии и журнали-
ста Сергея Николаевича Катасонова, 
который был популяризатором вете-
ринарной науки и активно работал, 
чтобы решить проблемы обмена ин-
формацией между учёными, журна-
листами, властями и бизнесом.
Награждена Светлана Дмитриевна 
Гладыш, член Союза писателей Рос-
сии (Московская организация), член 
Международного союза журнали-
стов. В теме ветеринарной медици-
ны мелких домашних животных — 
более 20 лет.

АНТИпремия «Рваный клистир»
Номинация «Антинаучный подход 
как метод жестокого обращения с 
животными» — журнал «Ветерина-
рия» за публикацию в 2009 г. статьи 
«Килин — новый препарат для бес-
кровного умерщвления животных» 
и её авторы: профессор, зав. кафе-
дрой анатомии и физиологии жи-
вотных Донского Государственно-
го Университета В. Фёдоров, а так-
же доцент курса физиологии того 
же университета Степаненко, до-
цент курса фармакологии и токсико-
логии Сумин.
«За внедрение лженаучных и псев-
домедицинских методов лечения» 
премию получила ветклиника «Алый 
пёс».

А вот такое заболевание, как диро-
филяриоз, «поучаствовало» сразу в 
двух секциях: паразитологии и транс-
миссивных заболеваний. Про лечение 
сердечного дирофиляриоза у собак 
рассказал кардиолог Луиджи Венко 
(Италия), дипломант Европейского 
колледжа ветеринарной паразитоло-
гии, член Американского и Европей-
ского обществ по дирофиляриозу. И 
три доклада представили наши специ-
алисты, озабоченные наступлением 
зловредного гельминта.

Работали и другие традиционные 
для конгресса секции: визуальная 
диагностика, эндоскопия, поведен-
ческая медицина, лабораторная диа-
гностика, студенческая секция, сек-
ции по болезням лошадей и экзотиче-

Фёдор Катасонов вру-
чает награду Светлане 
Гладыш

 Колин 
Буровс

ских животных. Врачи смогли узнать 
мнение экспертов об особенностях 
ультразвуковых систем последнего 
поколения, послушать обзор «Совре-
менное диагностическое оборудо-
вание и технологии, применяемые в 
ветеринарии», познакомиться с тест-
системами для диагностики трансмис-
сивных заболеваний. Впервые была 
проведена секция спортивных и рабо-
чих собак. На неё с интереснейшими 
докладами приехал Доминик Гран-
жан — доктор ветеринарии, доктор 
диетологии, уполномоченный руко-
водитель научных исследований, про-
фессор Национальной ветеринарной 
школы Альфора (Франция), руководи-
тель отделения медицины племенных 
и рабочих животных (UMES).

Алексей 
Шилкин

Сергей Середа 
награждает 

Александра Панина
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Вопросы ветеринарного 
менеджмента
Особняком стоит секция по ветеринар-
ному менеджменту. В этом году на ней 
разбирались такие актуальные темы, 
как несовершенство законодатель-
ства, способы повышения лояльно-
сти клиентов ветеринарной клиники, 
а также профессиональное выгорание 
и его влияние на эффективность биз-
неса.

Синдром профессионального (или 
эмоционального, или психического) 
выгорания — это синдром, развиваю-
щийся на фоне хронического стресса и 
ведущий к истощению эмоционально-
энергетических и личностных ресур-
сов работника. Если использовать 
классификацию Г. Селье, професси-
ональное выгорание — это дистресс 
или третья стадия общего адаптаци-
онного синдрома — стадия истоще-
ния. Его называют чуть ли не самой 
опасной профессиональной болезнью 
для ряда специальностей, в том числе 
медицинских. Лектор, бизнес-тренер 
и психолог-консультант В. Малыгина 
назвала особенности профессиональ-
ного выгорания у ветеринарных вра-
чей: недостаточно высокий статус 
ветеринарного врача в обществе, из-за 
чего он получает больше негатива 
со стороны клиента; сильная зависи-
мость эффективности работы ветери-
нарного врача от отношения к живот-
ному клиента-владельца; наконец, 
случаи летального исхода у пациен-
тов ветеринарного доктора случаются 
статистически чаще, чем у врача, леча-
щего людей. Эффективность работы 
«выгоревшего» сотрудника снижается, 
его состояние плохо влияет на коллег 
и на эффективность работы клиники 
в целом. Даже если не брать крайние 
случаи, как уход из профессии или 
попытку суицида, проблема доста-
точно серьёзная. Если ваша специаль-
ность в группе риска, уделите время 
профилактике. Лектор рассказала, что 
может делать для своего коллектива 
руководитель и  что может делать для 
себя каждый врач, а также провела 
мини-тренинг по техникам профилак-
тики стресса и выгорания.

От скальпеля до электроники
В рамках Московского международ-
ного ветеринарного конгресса тра-
диционно проходит выставка вете-

ринарного и медицинского оборудо-
вания, специализированной литера-
туры, фармакологических препаратов 
для лечения и профилактики болезней 
животных, инструментов, принадлеж-
ностей для ухода и содержания живот-
ных.

В этом году в выставке пожелали 
принять участие почти 70 фирм, и 
желающих пришлось распределить по 
трём площадкам. Большая часть рас-
положилась на двух этажах кинокон-
цертного зала, меньшая — в бизнес-
центре корпуса «Альфа». И одна 
компания предпочла отделиться в 
бизнес-центр корпуса «Гамма-Дельта», 
благо мечтает в будущем стать абсо-
лютно самодостаточной — сформи-
ровать полный ассортимент товаров 
и услуг, способный удовлетворить все 
потребности ветеринарных клиник и 
ветеринарных врачей. 

Значительную долю выставки 
составили стенды компаний, произво-
дящих корма для домашних любим-
цев. Что вполне логично — эти ком-

пании доминируют и в списке спон-
соров конгресса, к тому же у них есть 
и диетические рационы, представля-
ющие для врачей немалый интерес. 
Среди препаратов по числу и разно-
образию лидируют, как всегда, сред-
ства от наружных (блохи, клещи) и 
внутренних (глисты) паразитов. Но, 
конечно, представлены и другие сред-
ства — антибиотики, иммуномоду-
ляторы, обезболивающие, вакцины. 
Заметно меняется, и меняется к луч-
шему, ассортимент инструментария, 
различного оборудования для диагно-
стических лабораторий, аппаратуры 
для мониторинга, УЗИ, ЭКГ, физиотера-
пии и др. Конкуренция растёт, и теперь 
прямо на стенде можно встретить при-
ятную надпись, например: «Продажа в 
рассрочку». Эх, нам бы ещё нормаль-
ное страхование и кредиты без граби-
тельских процентов! А пока есть шанс 
приобрести подешевле выставочный 
экземпляр или оборудование, одно-
кратно использовавшееся в мастер-
классе. 
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Светлана Белова — дипломированный дерматолог (диплом 
Европейского колледжа ветеринарной дерматологии — 
DipECVD) c большим опытом преподавания (лектор Эстон-
ского университета естественных наук). Программа школы 
рассчитана на практикующих врачей, желающих получить 
максимум актуальных и современных знаний по специали-
зации «ветеринарная дерматология». 

Обучение в ШВД состоит из трёх двухдневных семина-
ров, на каждом из которых слушатели получают не только 
углублённые теоретические знания, но и участвуют в прак-
тических занятиях. Между семинарами проводится еже-
месячная проверка знаний с помощью тестов, регулярные 
вебинары, высылаются материалы для самостоятельного  
изучения. 

Интерес к школе превзошёл первоначальные ожида-
ния организаторов, и желающих учиться пришлось разде-
лить на два потока. Всего же на первый год обучения посту-
пили ровно 70 человек из России, Украины, Азербайджана 
и Беларуси. В этом учебном году ученики пройдут базовый 
курс обучения, а те, кто заинтересован в более углублён-
ном изучении предмета, смогут в следующем году принять 
участие в продвинутом курсе. 

Подробная информация — на сайте: www.vetderm.eu

Анна Секачёва, Москва:
— Слушать лекции Свет-
ланы Беловой — одно удо-
вольствие: всё по полоч-
кам разложит, мозги «при-
чешет»... А тут такая воз-
можность — целая школа. 
Царский подарок — цвет-
ной атлас по цитологии 
с ценными фотографи-
ями. Правда, на английском 
языке, зато теперь есть сти-
мул для его изучения. Нра-
вится ещё и то, что нас не 
бросают между семина-
рами: вебинары и ежеме-
сячные проверочные тесты 
позволяют оставаться  
в тонусе.

Школа ветеринарной дерматологии 
Светланы Беловой

Елена Рубличан, Одесса:
— Cчитаю, что это очень 
нужный проект, так как гра-
мотных ветеринарных вра-
чей в области дерматоло-
гии очень мало. А в школе 
информация давалась на-
столько доступно, наглядно, 
просто, что запомнить было 
очень легко. Отдельное спа-
сибо за прекрасную органи-
зацию учебного процесса. 
Очень много осталось при-
ятных впечатлений от пер-
вого семинара. Обязательно 
буду учиться дальше, а тем, 
кто не попал в школу в этом 
году, советую поступить в 
неё в следующем. Вы не  
пожалеете!

Снежана Почкалина, Казань:
— ШВД — гениальный проект по задумке и воплощению! До-
вольно сложно на сегодняшний день получить достаточно те-
оретических, а тем более практических знаний в той или иной 
узкой специальности. Для меня ШВД — это возможность за-
крепить имеющиеся знания в дерматологии и получить мно-
жество новых от великолепного специалиста Светланы Бело-
вой! И не беда, что семинары проводятся далеко от моего го-
рода. От первой встречи остались только положительные эмо-
ции: отличное место проведения, оборудованный лекционный 
зал, литература (атлас, «хэндбук»), лёгкость восприятия ин-
формации благодаря прекрасному учителю, а также знаком-
ство с интереснейшими людьми. С нетерпением жду новой 
встречи в июле!

В марте этого года 
в Киеве начала 
работу Школа 
ветеринарной 
дерматологии 
(ШВД) Светланы 
Беловой. 

Светлана 
Белова

http://www.vetderm.eu/
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паразитология

Бабезиоз собак — протозойное природно-очаговое транс-
миссивное заболевание. Возбудителем является одноклеточ-
ный кровепаразит Babesia canis. В научной литературе часто 
встречается другое его название — Piroplasma canis. Данный 
паразит имеет широкое распространение по всему земному 
шару и поражает не только домашних собак, но и некоторые 
родственные им дикие виды. Кроме того, в Южной и Юго-
Восточной Азии встречается другой вид — Babesia gibsoni.

Переносчиками B. canis являются иксодовые клещи 
Dermacento rmarginatus, D. pictus (reticulates) и Rhipicephalus 
sanguineus.

В настоящее время заболевание постоянно регистриру-
ется во многих городах России, причём эпизоотологические 
характеристики данного заболевания за последние десятиле-
тия значительно изменились. Собаки чаще всего заболевают 
бабезиозом после нападения клещей в городских парках и 
скверах и даже во дворах.

Заболевание обладает ярко выраженной весенней и осен-
ней сезонностью. Соответственно динамике паразитирова-
ния иксодовых клещей регистрируются две волны бабезиоза 
собак: весенне-летняя и летне-осенняя.
Пики приходятся на май и сентябрь. Пики заболевания совпа-
дают с пиками активности иксодовых клещей с небольшим 
опозданием в 5–7 дней.

Патогенез
Результатом жизнедеятельности B. canis в организме собак 
являются морфологические изменения и нарушение функ-
ций всех органов и систем. Особенно сильные патологические 
изменения происходят в кровеносной системе. Это связано с 
тем, что паразит непосредственно поражает красные кровя-
ные клетки — эритроциты, в которых происходит его размно-
жение путём простого бинарного деления. При выходе из эри-
троцита в плазму крови бабезии разрушают его, что приводит 
к высвобождению гемоглобина. В результате этого развива-
ется гемолитическая анемия, следствием которой и являются 
все остальные клинические симптомы.

Следствием жизнедеятельности бабезий является неиз-
бежный энергодефицит клетки, что приводит к гипоксии тка-
ней. В этом случае происходит накопление молочной кислоты 
в крови и мышцах. Клинически это проявляется вялостью, ско-
ванностью походки, быстрой утомляемостью собаки. В ответ 
на гипоксию наблюдается гипертрофия бронхиальной муску-
латуры и увеличение размеров лёгочных альвеол. Дальней-
шее накопление молочной кислоты сопровождается умень-
шением щелочного резерва, что ведёт к ацидозу.

Ацидоз вызывает снижение чувствительности к цирку-
лирующим катехоламинам, перекисное окисление липидов 
мембраны клеток нарушает процессы окислительного фос-
форилирования в кардиомиоцитах, что приводит к переклю-

Бабезиоз собак: история и современность
В.В. Белименко, А.Р. Саруханян, В.Т. Заблоцкий
Всероссийский НИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко, Москва

чению обмена миокарда на анаэробный гликолиз и резкому 
снижению количества аденозинтрифосфата. Дальнейшее 
увеличение ацидоза ведёт к гибели клеток и тканей.

После переболевания у собак формируется так называе-
мый нестерильный иммунитет (премуниция). Антитела к воз-
будителю сохраняются в организме до его исчезновения. 
Довольно часто у собак после переболевания наблюдается 
бабезионосительство, которое длится до года. В этот период у 
собаки не отмечаются клинические признаки, но при лабора-
торных исследованиях выявляются бабезии.
Довольно часто бабезиоз собак протекает в сочетании с леп-
тоспирозом, гепатитом, эрлихиозом (Ehrlichia canis), дирофи-
ляриозом (Dirofilaria immitis), риккетсиозом.

Клинические признаки
Различают сверхострую (молниеносную), острую и хрони-
ческую. Инкубационный период при заражении природ-
ным штаммом — 13–21 день, при экспериментальном зара-
жении — 2–7 дней. Впрочем, инкубационный период сильно 
варьирует в зависимости от возраста животного. При сверх-
остром течении патологический процесс развивается очень 
быстро, без проявления клинических признаков.

Поражение организма собаки B. canis при остром тече-
нии заболевания вызывает лихорадку, резкое повышение 
температуры тела до 41–42°С, удерживающееся в течение 
2–3 суток. У совсем молодых собак, у которых смерть насту-
пает очень быстро, повышение температуры в начале забо-
левания может отсутствовать. У собак отмечается отсутствие 
аппетита, депрессия, угнетённое состояние, слабый нитевид-
ный пульс (до 120–160 ударов в минуту). Дыхание — учащён-
ное (до 36–48 в минуту) и затруднённое, у молодых собак — 
часто со стоном. Слизистые оболочки ротовой полости и конъ-
юнктива анемичны и желтушны. Интенсивное разрушение 
эритроцитов сопровождается нефритом. Походка становится 
затруднённой, появляется гемоглобинурия (при этом моча 
становится красноватого или кофейного цвета).

Помимо вышеперечисленного, отмечают также рвоту, 
тусклые глаза с гнойными корками в углах, жёлто-зелёные 
истечения из носа. За время болезни масса тела снижается на 
12–30%.

В подавляющем большинстве случаев наблюдают гемо-
литическую анемию вследствие массового разрушения эри-
троцитов, интоксикацию, поражение центральной нервной 
системы. Иногда отмечается поражение кожных покровов 
типа крапивницы, геморрагические пятна. Зачастую наблю-
даются мышечные и суставные боли. При отсутствии свое-
временной помощи животные, как правило, погибают на 
3–5-й день болезни.

Хроническое течение часто проходит у собак, ранее пере-
болевших бабезиозом, а также у животных с повышенной 
резистентностью организма.
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Эта форма болезни характеризуется развитием ане-
мии, мышечной слабостью и истощением. У больных живот-
ных также отмечается повышение температуры до 40–41°С 
в первые дни болезни. Далее температура снижается до 
нормы. Животные вялые, аппетит снижен. Нередко появля-
ются поносы с ярко-жёлтым окрашиванием фекальных масс. 
Продолжительность болезни — 3–8 недель. Болезнь, как пра-
вило, заканчивается постепенным выздоровлением.

Диагностика
Диагностика бабезиоза собак проводится с учётом эпизооти-
ческого состояния, сезона года, клинических признаков, пато-
морфологических изменений и результатов микроскопиче-
ского исследования мазков крови. При сборе анамнестиче-
ских данных уточняют, не снимали ли клещей с собаки в тече-
ние предыдущих 1–3 недель.

Окончательный диагноз ставится только при обнаруже-
нии парных грушевидных форм паразита при микроскопиче-
ском исследовании мазков периферической крови. В послед-
нее время для диагностики бабезиоза собак применяют серо-
логические исследования (реакцию длительного связывания 
комплемента, реакцию непрямой гемагглютинации, имму-
ноферментный анализ) и даже ПЦР (полимеразную цепную 
реакцию).

Бабезиоз дифференцируют от лептоспироза, чумы, инфек-
ционного гепатита. При лептоспирозе наблюдается гематурия 
(в моче отстаиваются эритроциты), при бабезиозе  — гемо-
глобинурия (при отстаивании моча не просветляется). При 
чуме на первый план выходят поражения пищеварительной 
и дыхательной систем, конъюнктивиты и поражения нерв-
ной системы. Инфекционный (вирусный) гепатит протекает с 
постоянной лихорадкой, анемичностью и желтушностью сли-
зистых оболочек, но цвет мочи, как правило, не меняется.

Лечение
Терапия бабезиоза собак предполагает комплексное лече-
ние, сочетающее этиотропную и симптоматическую тера-
пию. Для лечения больных бабезиозом собак в разное время 
было испытано большое количество всевозможных препара-
тов. Наиболее эффективными оказались препараты на основе 
диминазенаацетурата (беренил, батризин, верибен, азидин) в 
дозе 3,5 мг/кг живой массы в виде 7% раствора и имидокарба 
(имидосан, дипрокарб и др.) в дозе 5 мг/кг.

По степени токсичности эти препараты относятся к группе 
«Б». Препараты не обладают выраженным кумулятивным 
действием, но в повышенных дозах могут вызывать отравле-
ние, характеризующееся расстройством деятельности цен-
тральной нервной системы: тоническими судорогами, атак-
сией, иногда рвотой.

По данным некоторых авторов, беренил и азидин стерили-
зуют организм животных от бабезий и профилактируют забо-
левание бабезиозом при введении за 5–10 и даже 17 дней 
до заражения. Для снижения патологического воздействия в 
результате жизнедеятельности паразитов и при их массовой 
гибели после введения противобабезийных средств, а также 
для снижения токсического воздействия самих препаратов 
следует применять различные препараты симптоматической 
терапии: сердечные, гормональные, антигистаминные, гепа-
топротекторы, инфузионную терапию.

Профилактика
В настоящее время профилактика бабезиоза у собак заключа-
ется в предотвращении нападения на них иксодовых клещей. 
Для этого используются различные репелленты. На сегодняш-
ний день имеется много препаратов акарицидного действия, 
применяемых в удобных для мелких животных формах.

Препараты в форме капель на холку, обладающие репел-
лентными свойствами, такие как «Адвантикс», предотвра-
щают укус паразита. Клинически это проявляется таким обра-
зом: «Адвантикс» воздействует на клеща до его укуса, он оста-
навливает атаку и как следствие сводит к нулю вероятность 
трансмиссии возбудителя бабезиоза.

Также вышел на рынок инновационный ошейник от блох 
и клещей Foresto, который также обладает ярко выраженным 
репеллентным эффектом против клещей до 8 месяцев, начи-
нает своё действие через 48 часов и при этом является безо-
пасным. Ошейник способствует уменьшению передачи транс-
миссивных заболеваний*. Длительные контролируемые лабо-
раторные исследования подтверждают устойчивую репел-
лентную эффективность ошейника против клещей у собак на 
протяжении 8 месяцев.
Для оценки репеллентной эффективности каждая обрабо-
танная собака была искусственно заражена клещами в коли-
честве 50 штук. Определение репеллентной эффективности 
проводилось путём подсчёта количества клещей на обрабо-
танных животных в сравнении с необработанными живот-
ными контрольной группы через 6 часов после каждого зара-
жения**. Одним из результатов данного исследования было 
то, что за 8 месяцев ни один клещ Ixodes ricinus не смог уку-
сить ни одну собаку из группы применения ошейника Foresto.

Заключение
К настоящему времени относительно хорошо изучены мор-
фобиологические особенности B. canis, клинические признаки 
и течение болезни, некоторые аспекты эпизоотологии бабе-
зиоза собак, предложен ряд химиотерапевтических препара-
тов для лечения. Однако проблема борьбы с бабезиозом ещё 
далека от разрешения.

www.bayeranimalhealth.ru

*См. инструкцию к препарату «Форесто»®
**Внутреннее исследование компании «Байер»

http://www.bayeranimalhealth.ru/
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Терминами «пищевая гиперчувстви-
тельность» и «пищевая аллергия» поль-
зуются многие ветеринарные врачи и 
владельцы животных для обозначения 
иммунных и неиммунных реакций до-
машних животных на те или иные ком-
поненты рациона, которые приводят 
к развитию у здоровых собак и кошек 
определенных клинических наруше-
ний. К числу таких проявлений пище-
вой аллергии относятся нарушения дея-
тельности желудочно-кишечного тракта  
и/или кожные поражения (обычно жи-
вотные наносят их себе сами из-за кож-
ного зуда). 

Термин «гиперчувствительность» 
применяется в узком смысле для обо-
значения только иммунных реакций ор-
ганизма на компоненты рациона. Наи-
более распространена гиперчувстви-
тельность типа I, хотя встречается так-
же гиперчувствительность типа IV, обу-
словленная повышенной чувствитель-
ностью к компонентам рациона, а также 
гиперчувствительность промежуточных 
форм.

В здоровом организме пищевые ан-
тигены проникают из пищеварительно-
го тракта в организм, не вызывая кли-
нических нарушений, что означает на-
личие толерантности к этим антигенам. 
Такую толерантность индуцируют ре-
гуляторные Т-лимфоциты [Smith et al., 
2000; Zivny et al., 2001], или она возника-
ет вследствие Т-лимфоцитарной анер-
гии (состояния, при котором стимуля-
ция антиген-представляющими клетка-
ми через основной комплекс гистосов-
местимости типа II не влечет за собой 
соответствующего ответа со стороны 
Т-лимфоцитов) [Chehade & Mayer, 2005].

В ходе трех экспериментальных ис-
следований было установлено, что пи-
щевую аллергию у собак и кошек 
чаще всего вызывают рыба, говяди-
на, яйца и молочные продукты, одна-
ко аллергию может вызвать любой бе-
лок. [Guaguer,1993; Walton, 1967; White 
& Sequoia, 1989], [Breiteneder & Mills, 
2005]. В одной из публикаций сообща-
ется о том, что пищевую гиперчувстви-
тельность диагностировали почти у 30% 
из 55 обследованных кошек, имевших 
хронические нарушения деятельности 
желудочно-кишечного тракта (Guilford 

В настоящее время идентифициро-
ваны наиболее опасные для людей и со-
бак индукторы нежелательных пище-
вых реакций. Ими оказались водорас-
творимые гликопротеины, молекуляр-
ная масса которых колеблется от 10 до 
70 кД [Martin et al., 2004; Sampson, 2003]. 
Аналогичных данных об опасных для ко-
шек аллергенах нет.

У собак, проявляющих пищевую не-
переносимость, нередко диагностируют 
и другие виды гиперчувствительности, в 
том числе гиперчувствительность к уку-
сам блох и атопический дерматит. Такое 
сочетание различных видов гиперчув-
ствительности может возникать и у ко-
шек. Это часто затрудняет диагностику 
данной патологии. 

Единственным надежным методом 
диагностики пищевой аллергии явля-
ется назначение рациона, основанного 
на корме, приготовленном в домашних 
условиях, либо на промышленном кор-
мовом продукте, содержащем источни-
ки белка, которые животное прежде не 
получало.  Поскольку порой бывает труд-
но найти замену источника белка, кото-
рый не вызывает у животных нежела-
тельных пищевых реакций, многие вла-

et al., 2001). У половины этих животных 
выявили повышенную чувствительность 
более чем к одному виду белка. Побоч-
ные пищевые реакции клинически про-
являлись в основном симптомами, ас-
социированными с поражением кожи 
и желудочно-кишечного тракта. Бел-
ки корма расщепляются ферментами 
желудочно-кишечного тракта на амино-
кислоты и небольшие пептиды, которые 
ассимилируются слизистой оболочкой 
кишечника. Если процесс ферментатив-
ного переваривания белков нарушается, 
то они распадаются на более крупные 
пептиды, что сопряжено с повышенным 
риском нарушения пищевой толерант-
ности. Этим объясняется тот факт, что 
хронические воспалительные процессы 
в кишечнике способствуют развитию пи-
щевой гиперчувствительности. Однако 
остается неясным, возникают ли перво-
начально желудочно-кишечные воспа-
ления, которые наблюдаются у кошек с 
хроническими заболеваниями пищева-
рительного тракта, в результате других 
причин, а затем приводят к пищевой ги-
перчувствительности, или же эта гипер-
чувствительность — единственная при-
чина воспалительных процессов.

Исключающая диета первого выбора

Рисунок 1. Общие улучшения, наблюдаемые за время проведения исследования. У 100% собак 
наблюдалось значительное улучшение состояния кожи. Значительное улучшение состояния 
шерсти: на момент завершения исследования у 65% собак состояние шерсти по шкале оцени-
валось в 5/5 (среднее значение: 4,5 при осмотре V2bis по сравнению с 2,95, при первоначаль-
ном осмотре V0). У 37,5% собак полностью отсутствовали симптомы на момент окончания ис-
следования.
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дельцы используют соответствующие 
готовые корма. Хотя в настоящее время 
доступно большое количество гипоал-
лергенных кормов, важно помнить, что 
частота проявления нежелательных пи-
щевых реакций в первую очередь зави-
сит от того, как часто животное получает 
корм с аллергеном, индуцирующим та-
кие реакции. Лучшими источниками бел-
ка для составления исключающих диет 
считаются мясо ягненка, рыба и куриное 
мясо. Однако есть сведения, что и они 
могут иногда вызывать у животных не-
желательные пищевые реакции. Таким 
образом, исключающие диеты на осно-
ве этих источников белка можно иногда 
использовать, но они не являются пана-
цеей. Идеальным источником белка сле-
дует считать лишь тот, который живот-
ное никогда раньше не получало. В по-
следнее время в качестве альтернативы 
стали использовать корма на основе ги-
дролизатов белков. При гидролизе бел-
ков их молекулы фракционируются на 
небольшие по размеру пептиды с низ-
кой молекулярной массой. Эти пептиды 
обладают более слабыми антигенны-
ми свойствами и легче переваривают-
ся, чем исходные белки. Тем самым они 
в меньшей степени стимулируют им-
мунную систему желудочно-кишечного 
тракта. По этой причине корма на осно-
ве гидролизатов белков в принципе счи-
таются наиболее подходящими для ис-
ключающих диет. Исследования, прове-
денные на собаках, предоставили доку-
ментальные подтверждения того, что та-
кие корма улучшают клиническое состо-
яние пациентов, страдающих аллергией 
[Biourge et al., 2004; Loeffler et al., 2004; 
Loeffler et al., 2006]. В настоящее время 
все имеющиеся на ветеринарном рын-
ке корма содержат частично гидроли-
зованные белки. Их молекулярная мас-
са колеблется в пределах от 3 до 15 ки-

лодальтонов (кДа). Хотя при таком диа-
пазоне молекулярной массы антиген-
ные свойства белка понижены, аллер-
гические реакции все же возможны. У 
25% собак, чувствительных к источнику 
белка, все же проявляются клинические 
признаки, если они получают гидролизо-
ванный корм, содержащий такой белок. 
[Olivry, 2010]. Таким образом, использо-
вание продуктов такого рода в качестве 
исключающей диеты не дает 100% ре-
зультата. И хотя в большинстве случаев 
врач добивается успеха при диагностике 
пищевой гиперчувствительности, следу-
ет всегда помнить об этом незначитель-
ном проценте пациентов, которые могут 
сохранять кожную симптоматику при 
использовании продуктов со степенью 
гидролиза более 3-х кД.  

В результате ряда исследований 
установлено, что действительно гипоал-
лергенной может считаться только высо-
когидролизованный продукт на основе 
аминокислот. [Hill, 2007]. Поэтому наи-
более вероятный шанс снизить аллер-
гические реакции — это обеспечить жи-
вотное кормом, содержащим пептиды с 
молекулярной массой менее 1 кДа [Cave, 

2006]. Используя достижения гуманной 
медицины, компания Royal Canin разра-
ботала Anallergenic, продукт с наимень-
шей молекулярной массой белка среди 
всех кормов, доступных на рынке (поста-
вив перед собой цель добиться молеку-
лярной массы ниже 1 кДа). Очень низкая 
молекулярная масса белка была достиг-
нута благодаря высокотехнологичному 
процессу, который используется в фар-
макологической индустрии. В тесном со-
трудничестве с поставщиками компания 
Royal Canin достигла высокого уровня ги-
дролиза белков. Благодаря тому, что бе-
лок, содержащийся в основном источни-
ке, на 88% состоит из свободных амино-
кислот, а 95% всего белка в составе про-
дукта Anallergenic имеют молекулярную 
массу менее 1 кДа, это диетологическое 
решение превосходит по пищевой пере-
носимости все прочие продукты, доступ-
ные на рынке. Как и во всех рационах 
Royal Canin, в продукте Anallergenic со-
держится сбалансированный комплекс 
незаменимых аминокислот — необходи-
мых питательных веществ для поддер-
жания здоровья взрослых собак, что со-
ответствует требованиям AAFCO (Амери-
канской ассоциации контроля качества 
продуктов питания). Все это открывает 
прекрасные перспективы для исполь-
зования Anallergenic в качестве исклю-
чающей диеты в клинической практике. 
При этом у врача нет повода для сомне-
ний при трактовке результатов диагно-
стики. А наличие в составе продукта всех 
необходимых для нормальной жизнеде-
ятельности питательных веществ дает 
возможность для пожизненного корм-
ления, в случае необходимости. 

http://www.royal-canin.ru/
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Введение
Плазмоцитарный пододерматит (ППД) встречается исключи-
тельно у кошек и характеризуется поражением подушечек 
лап в результате их инфильтрации плазматическими клет-
ками. Чаще всего поражаются большие метакарпальные или 
метатарзальные подушечки, пальцевые же подушечки — го-
раздо реже. Возможно вовлечение только одной лапы или 
всех четырёх. Общее состояние кошки, как правило, не изме-
нено. Возможна лимфаденопатия. Во всех случаях ППД на-
блюдается повышенное содержание в крови иммуноглобу-
линов (гипергаммаглобулинемия). Нет половой, породной или 
возрастной предрасположенности. 

Этиология
Несмотря на многочисленные попытки, выяснить причину 
возникновения плазмоцитарного пододерматита до сих пор 
не удалось. Похоже, это лишь симптом, своеобразная кожная 
реакция, которую могут спровоцировать различные по своей 
этиологии факторы. Судя по активному участию плазматиче-
ских клеток, гипергаммаглобулинемии и положительному от-
вету на иммуномодуляторы, проблема носит иммуноопосре-
дованный характер.

Клиническая картина
Подушечки лап выглядят набухшими (фото 1, 2) и, если не-
пигментированы, могут приобрести лёгкий фиолетовый от-
тенок (фото 3). Несмотря на воспаление, подушечки, как пра-
вило, остаются мягкими и безболезненными на ощупь. По-

Плазмоцитарный 
пододерматит кошек

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

верхность подушечки часто шелушится (фото 4, 5). При значи-
тельном отёке кожа может «лопнуть» и изъязвиться (фото 6), 
в этом случае возможно появление вторичной бактериальной 
инфекции, хромоты и разлизывания поражённого участка. 
Иногда наблюдается спонтанная ремиссия.

Интересно, что у нескольких кошек с плазмоцитарным по-
додерматитом был описан сопутствующий отёк спинки носа, 
придающий им вид шарпея. Гистопатология выявила абсо-
лютно идентичный (плазмоцитарный) инфильтрат, как и при 
ППД. Но такой назальный плазмоцитарный дерматит встреча-
ется и без пододерматита, обычно это следствие респиратор-
ной инфекции верхних дыхательных путей.

Дифференциальный диагноз
Схожая клиническая картина может наблюдаться при нео-
плазии (фото 7) или попадании инородного тела в кожу по-
душечки (как правило, поражена только одна лапа), при эози-
нофильной гранулёме (ей свойственны эритема и зуд, сопут-
ствующее поражение межпальцевых пространств), при ли-
стовидной пузырчатке (фото 8, нет такого выраженного отёка, 
пустулы или желтоватые корочки, кожные поражения в дру-
гих локализациях).

Диагноз 
Подтверждается цитологическим (фото 9, материал берётся с 
помощью тонкоигольной аспирации) и/или гистологическим 
исследованием.

Фото 1. Плазмоцитарный пододерматит у 1,5 годовалого кота, 
поражены все лапы.

Фото 2. Тот же пациент, что и на фото 1, вид крупным планом.
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Лечение
Так как возможно спонтанное исчезновение ППД, то лёгкие 
и локализованные его формы, которые не сопровождаются 
изъязвлением, можно не лечить, заняв выжидательную пози-
цию.

Для лечения используются:
• Системные глюкокортикостероиды в больших дозах, ко-

торые по достижении клинического эффекта постепенно сни-
жают до полной отмены или до минимальной действующей 
дозы. Например, преднизолон или метилпреднизолон в на-
чальной дозе 2–4 мг/кг 1–2 раза в день или дексаметазон в 

Фото 3. Сильный отёк ткани подушечки при ПДД. Фото 4. Шелушение поверхности воспалённых подушечек при ПДД.

Фото 5. Тот же пациент, что и на фото 4, вид крупным планом. Фото 6. Более серьёзное течение ПДД, кровоточащая язва подушечки.

Фото 7. Мастоцитома в области подушечки лапы. Фото 8. Поражения пальцевых подушечек при листовидной пузырчатке.
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Фото 9. Цитологическое исследование при ПДД — плазмоцитарный. 
инфильтрат

начальной дозе 0,2–0,4 мг/кг 1 раз в день.
• Доксициклин  в  дозе  10 мг/кг  1  раз  в  день  курсом  4–6  

недель.
• В  некоторых  случаях  были  успешно  использованы  

витамин Е (50 мг в день) и криотерапия.
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При вторичной бактериальной инфекции параллельно на-
значается курс антибиотиков. Интересно, что хирургическое 
иссечение хронически воспалённой и изъязвлённой кожи по-
душечки может привести к ремиссии и без использования им-
муномодуляторов (фото 10, 11). 

Фото 10. Хронический ПДД, неактивная стадия. Фото 11. Тот же пациент, что и на фото 10, после хирургической 
коррекции.

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

http://www.facebook.com/zhurnal.svm
http://vk.com/zhurnal_sovvetmed


Р
ек

ла
м

а.
 



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА18

Хромота с поражением локтевого 
сустава у молодой собаки 

Dr. C. Macias
спикер SEVC 2013 

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

Dr. C. Macias, специально для Южноевропейской ветеринарной конференции. Барселона, Испания, 17–19 октября  2013 г.

После введения седативного препарата 
выполнена рентгенография локтевого суста-
ва в медиолатеральной проекции (фото 1). 
Видны умеренное смещение и ремоделиро-
вание локтевого отростка, а также область за-
темнения в проекции костномозгового кана-
ла локтевой кости. 

Диагноз — паностит в сочетании с несра-
щением локтевого отростка. 

Лечение и наблюдение
Рекомендованы нестероидные противовос-
палительные препараты и ограничение на-
грузки в течение 4 недель. Хромота на груд-
ную конечность исчезла, но через 2 месяца 
собака захромала на правую тазовую конеч-
ность. Лечение было продолжено, в результа-
те хромота исчезла без возобновления. Жи-
вотное в клинике не наблюдалось. 

Обсуждение 
Паностит является обычной, но часто игнори-
руемой причиной перемежающейся хромо-
ты у растущих собак, особенно крупных по-
род. Этиология неизвестна, болезнь исчеза-
ет без лечения. Области затемнения на рент-
генограмме обусловлены некрозом костно-
го мозга. Изменения, заметные на рентгено-
грамме, развиваются в течение 2–3 недель. 
Выраженность хромоты варьирует, могут по-
ражаться и другие длинные трубчатые ко-
сти (фото 2). Нередко хромота затрагивает 
остальные конечности. 

В данном случае диагностика была ослож-
нена сопутствующим заболеванием — не-
сращением локтевого отростка, которое ди-
агностируется у собак старше 5 мес. и явля-
ется причиной хромоты. Данное заболевание 
встречается у собак старшего возраста и про-
является как хромота, при отсутствии вторич-

Описание случая 
Собака породы датский дог, возраст — 9 мес., 
поступила в клинику с жалобами на хромоту 
на левую грудную конечность, которая дли-
лась три недели. Хромота возникла без види-
мых причин и предшествующей травмы, её 
выраженность варьировала, возрастая после 
нагрузки и временами достигая степени, ког-
да собака не могла опираться на конечность. 
После пятидневного курса лечения нестеро-
идными противовоспалительными препара-
тами хромота уменьшилась, но не исчезла. 

При осмотре обнаружена выраженная 
(7/10) хромота на левую грудную конечность 
и умеренная мышечная атрофия — при паль-
пации. Пальпация области локтевого сустава, 
в особенности проксимальной части локте-
вой кости, вызывала боль. 

ных поражений, обусловленных остеоартри-
том. Отсутствие хромоты до возраста 9 мес. 
и эффективность нестероидных противовос-
палительных препаратов означают, вероятно, 
что несращение локтевого отростка было об-
наружено случайно, т. е. в описываемом слу-
чае не было причиной хромоты. Владелец жи-
вотного предупреждён о необходимости по-
вторного осмотра и возможности развития 
хромоты из-за несращения. Лечение будет 
заключаться в фиксации локтевого отростка, 
его удалении или тотальном протезировании 
локтевого сустава.  

Фото 1 Фото 2

mailto:mwojtacki@sevc.info
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Введение
Глюкокортикоиды — стероидные гор-
моны, вырабатываемые в коре над-
почечников: кортизон и кортизол (ги-
дрокортизон). Их синтетические ана-
логи — преднизолон и метилпредни-
золон (реже дексаметазон) — широко 
используются в ветеринарной нефро-
логии для лечения заболеваний по-
чек, развивающихся по аутоиммунно-
му типу (большинство ОГН и некоторые 
ОТИН) или имеющих в своём патогене-
зе гипериммунные механизмы (боль-
шинство ХГН кошек, некоторые формы 
ХГН у собак). Кроме того, ГКС использу-
ются для лечения рецидивов ХГН у со-
бак и кошек. 

ГКС обладают выраженным проти-
вовоспалительным, иммуносупрессив-
ным, десенсибилизирующим, противо-
аллергическим, антитоксическим и ан-
типролиферативным действием. Пре-
обладание того или иного эффекта ГКС 
зависит от дозы и пути введения пре-
парата, а также от продолжительности 
терапии. 

Дозы ГКС, как и режим их исполь-
зования, подбираются индивидуально 
для каждого пациента в зависимости 
от интенсивности аутоиммунных про-
цессов в почечной паренхиме и могут 
различаться при различных нефропа-
тиях в сотни раз.

Основные 
характеристики ГКС
Важнейшим стероидным гормоном, 
вырабатываемым корой надпочечни-
ков, является кортизол (гидрокорти-
зон). Он синтезируется и секретируется 
под воздействием адренокортикотроп-
ного гормона (АКТГ), вырабатываемого 
эозинофильными клетками передней 
доли гипофиза. Выделение кортизона 
происходит не постоянно, а импульса-
ми от 10 до 20 раз в сутки. Уровень се-
креции кортизола у собак максимален 
в утренние часы и снижается к полуно-

Режимы дозирования ГКС в 
ветеринарной нефрологии

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 
В статье использованы фото автора.

чи. У кошек ритмы секреции этого глю-
кокортикоида индивидуальны. 

Кортизол участвует в регуляции 
большого числа разнообразных обмен-
ных (биохимических) процессов и име-
ет ключевое значение в защитных ре-
акциях организма при стрессе, инфек-
ционных заболеваниях, хирургических 
вмешательствах и голоде (гипоглике-
мии) и т. д. 

В высоких дозах кортизол оказы-
вает мощное противовоспалительное 
действие. Однако из-за выраженных 
гипертензивных свойств и способности 
задерживать жидкость и соли (а значит, 
и провоцировать патологическое пере-
распределение жидкости в организме, 
в частности гидроторакс и гидропери-
кард) как лекарственное средство кор-
тизол для лечения заболеваний моче-
выделительной системы не использу-
ется. 

В настоящее время при лечении за-
болеваний, сопровождающихся выра-
женными аутоиммунными процесса-
ми, в ветеринарной нефрологии пред-
почтение отдаётся синтетическим про-
изводным кортизола — ГКС.

 В зависимости от биологического 
периода полувыведения (Т1/2 из тка-
ней) ГКС можно подразделить на три 
группы:

1) ГКС короткого действия (8–12 ча-
сов): гидрокортизон (кортизол);

2) ГКС средней продолжительности 
действия (18–36 часов): преднизолон, 
метилпреднизолон;

3) ГКС длительного действия (36–54 
часов): триамцинолон, дексаметазон, 
бетаметазон. 

Вместе с тем Т1/2 из тканей не корре-
лирует с длительностью противовоспа-
лительного эффекта ГКС. Поэтому еже-
дневный (одно-трёхкратный) приём 
ГКС при терапии острых нефропатий, 
протекающих с участием аутоиммун-
ных механизмов, составляет не менее 
5 суток. Лечение хронических нефро-

Основные положения

1. Дозы глюкокортикоидных
средств (ГКС) при различных забо-
леваниях почек могут варьировать 
более чем в 200 раз.
2. В ветеринарной нефрологии в 
связи с необходимостью длитель-
ного приёма в том числе и отно-
сительно высоких доз ГКС обычно 
используются преднизолон и ме-
тилпреднизолон, сочетающие вы-
сокую эффективность и хорошую 
переносимость животными. 
3. При острых гломерулонефри-
тах (ОГН), а также при острых ту-
булоинтерстициальных нефритах 
(ОТИН) у собак и кошек, имеющих 
в своём этиопатогенезе выражен-
ный аутоиммунный компонент, 
обычно назначают очень высокие 
или сверхвысокие (пульс-терапия) 
дозы ГКС в течение 1–5 суток. 
4. ГКС могут включаться в ком-
плексное лечение вирусных ин-
фекций кошек, поскольку боль-
шинство из них осложняются им-
мунокомплексным поражением 
почек (быстропрогрессирующий, 
или злокачественный, гломеруло-
нефрит с «полулуниями»). 
5. Хронические гломерулонефри-
ты (ХГН) у собак и кошек, развива-
ющиеся с участием аутоиммунных 
механизмов, требуют длительной 
(недели — месяцы) терапии ГКС в 
низких или средних дозах (поддер-
живающая, интермиттирующая 
или альтернирующая терапия).
6. Хроническая почечная недоста-
точность (ХПН), стойкая гипертен-
зия почечного генеза, амилоидоз 
и диабетическая нефропатия яв-
ляются противопоказаниями к ис-
пользованию любых доз ГКС. 

mailto:romana74@mail.ru
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патий со сходным патогенезом также 
предполагает регулярную (ежеднев-
ную или через день) дачу ГКС, но уже в 
течение 2–3 месяцев и более.

Кроме того, ГКС различаются по вы-
раженности глюкокортикоидных и ми-
нералокортикоидных свойств и по спо-
собности угнетать ось «гипоталамус 
— гипофиз — надпочечники» (ГГН). Эти 
характеристики ГКС следует учитывать 
при их длительном назначении (напри-
мер, при ХГН у кошек) для минимиза-
ции отсроченных побочных эффектов, 
наиболее значимыми из которых явля-
ются развитие лекарственного гипоа-
дренокортицизма и застой жидкости 
в организме из-за выраженной мине-
ралокортикоидной активности (табли-
ца 1). 

Как для краткосрочной терапии в 
больших дозах (пульс-терапия), так 
и для длительной (в т. ч. альтерниру-
ющей) в средних и малых в ветери-
нарной нефрологии наиболее раци-
онально использование ГКС средней 
продолжительности действия, таких 
как преднизолон и метилпреднизо-
лон. Такой выбор связан прежде все-
го с тем, что именно у этих препара-
тов высокая терапевтическая эффек-
тивность сочетается с наименьшей ча-

1 Ульцерогенный эффект объясняется тем, что ГКС уменьшают количество определённых простагландинов в слизистой желудочно-
кишечного тракта, физиологическая роль которых состоит в стимуляции образования муцина (слизи) и снижении секреции соляной кисло-
ты, гастрина и секретина.  2 Эти побочные эффекты появляются, как правило, только при длительной даче (более 5–6 месяцев) высоких доз 
преднизолона и метилпреднизолона.

ГКС и дозы Глюкокорти-
коидная активность

Минералокорти-
коидная активность

Способность угне-
тать ось ГГН

Гидрокортизон (20 мг) 0,8 1 1

Преднизолон (5 мг) 4 0,8 4

Триамцинолон (4 мг) 5 0,5 5

Метилпреднизолон (4 мг) 5 0,5 5

Дексаметазон (0,75 мг) 30 0 40–50

Бетаметазон (0,6 мг) 25 0 Нет данных

Таблица 1. Сравнительная характеристика ГК в эквивалентных дозах

Дозы  
(мг/кг/сут.) Преднизолон Метил-

преднизолон
Кратность использования и  

предпочтительный способ введения

Низкие <0,07–0,35 <0,05–0,25 1 раз/сут. или через 1–3 дня внутрь или п/к

Средние 0,15–1,3 0,1–1,25 1 раз/сут. внутрь или п/к

Высокие 1,8–6,5 1,75–6,0 2–3 раза/сут., обычно в/в или п/к

Очень высокие 3,5–13,0 3,2–12,0 2–3 раза/сут., обычно в/в или п/к

Сверхвысокие 
(пульс-терапия) 14,0–37,0 13,0–35,0 только в/в капельно 1–4 раза/сут.

Таблица 2. Дозы ГКС, используемые для лечения нефропатий у собак и кошек 

стотой и выраженностью как краткос-
рочных (в первую очередь — пораже-
ние желудочно-кишечного тракта из-за 
ульцерогенного эффекта1), так и отсро-
ченных побочных эффектов (стойкая 
гипергликемия, вплоть до стероидно-
го диабета, замедление процессов ре-
генерации тканей и появление асеп-
тических некрозов, геморрагический 
панкреатит, замедление роста у котят 
и щенков, повышенная агрессивность 
(из-за психостимулирующего эффек-
та ГКС), а также остеопороз, возника-
ющий в результате замедления всасы-
вания кальция из кишечника и ускоре-
ние его элиминации почками2). В ред-
ких случаях непереносимости предни-
золона и метилпреднизолона возмож-
но использование дексаметазона. Од-
нако длительное назначение его недо-
пустимо (несмотря на самое выражен-
ное среди ГКС противовоспалительное 
(глюкокортикоидное) действие) из-за 
негативного влияния на лимфоидную 
ткань и способности значимо угнетать 
(в 10–15 раз сильнее, чем у метилпред-
низолона или преднизолона) ось «гипо-
таламус — гипофиз — надпочечники». 

При назначении ГКС также необ-
ходимо учитывать их эквивалентные 
дозы: противовоспалительный эффект 

Фото 1. Кошка, ж., 5 месяцев. Корковый слой 
почки. Гистоморфологическая картина виру-
синдуцированного острого (быстропрогрес-
сирующего) ГН. Начальный этап образова-
ния «полулуний» сегментарного характера 
(1) под париетальным листком капсулы Боу-
мена из-за некроза и разрыва капиллярных 
петель (2) и выхода белков (в т. ч. выхода 
фибрина) в мочевое про странство. 
Дистрофия и атрофия клеток нефротелия 
(3). Гематоксилин-эозин, ×1000. 

Фото 2. То же животное, что и на фото 1. 
Корковый слой почки. Гистоморфологиче-
ская картина тубулярного компонента ви-
русиндуцированного острого (быстропро-
грессирующего) ГН. Дистрофия (или так на-
зываемый высокий воспалительный статус) 
клеток высокого цилиндрического эпителия 
проксимальных канальцев, возникающая 
в результате истощения их энергетических 
запасов (проявляющегося, в частности, ча-
стичной (1) или практически полной (2) по-
терей хроматинного материала ядрами кле-
ток) из-за прямого токсического действия 
протеинурии. Гематоксилин-эозин, ×1000. 
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Острые и подострые вирусные инфекции кошек в подавля-
ющем числе случаев сопровождаются интенсивным пора-
жением фильтрационного барьера ЦИКами*, что приводит 
к развитию аутоиммунного поражения гломерул. Как след-
ствие, различные ГН (к несчастью, далеко не всегда диагно-
стируемые) являются наиболее частым и значимым ослож-
нением этой группы инфекционных заболеваний. Поэтому 
комплексное лечение вирусных инфекций у кошек при пер-
вой возможности должно включать в себя и терапию ГКС. 
Первоначальную дозу подбирают индивидуально, в зависи-
мости от интенсивности вирусного процесса и иммунореак-
тивности организма (а значит, и количества образовавших-
ся ЦИКов) и результатов анализов мочи. При этом ГКС ис-
пользуют в диапазоне от высоких до низких доз в течение 
3–10 дней с последующим постепенным переходом к аль-
тернирующей терапии или, реже, к полному её прекраще-
нию. 

В связи с тем, что на сегодняшний день остаётся не до 
конца ясной роль в развитии ХГН вирусных АГ, содержащих-
ся в вакцинах для кошек, может быть рассмотрен вопрос о 
возможности курсового использования ГКС как составной 
части противоэпизоотических мероприятий. У кошачьих, 

уже имеющих клинический (предварительный) или тем бо-
лее морфологический (окончательный) диагноз ХГН, во вре-
мя вакцинации и на период формирования иммунитета (и, 
соответственно, увеличения элиминации ЦИКов через пер-
вичную микрокапиллярную сеть почки (3–4 недели)) ГКС 
могут использоваться в минимальных дозах (альтернирую-
щая терапия). 

В этом случае также рационально сочетанное исполь-
зование ГКС с иммуномодулирующими препаратами, на-
пример интерлейкином-2 (ронколейкин), который не толь-
ко обладает выраженными иммуномодулирующими и 
иммуно реставрационными свойствами, но и, являясь про-
воспалительным цитокином, способен опосредованно сти-
мулировать активность противовоспалительных факторов 
почки, или так называемого почечного иммунитета**. 

Противопоказанием к использованию ГКС в этих случаях 
является снижение СКФ у пациента ниже 40–50% от нормы 
(косвенно это проявляется выраженной протеинурией на 
фоне значимого снижения плотности мочи и/или нефрити-
ческим осадком мочи) и тем более накопление в крови уре-
мических токсинов (СКФ при этом снижена, как правило, бо-
лее чем на 75%). 

5 мг преднизолона соответствует 4 мг 
метилпреднизолона и 0,75 мг дексаме-
тазона (таблица 1).

Фармакокинетика и 
режимы дозирования 
ГКС при нефропатиях
ГКС имеют хорошую биодоступность 
при любом способе введения и вы-
сокую аффинность к белкам плазмы 
— альбумину и транскортину. Однако 
способность связываться с белками 
плазмы снижается при использовании 
высоких доз ГКС и при гипоальбумине-
мии, что приводит к увеличению объ-
ёма распределения и повышению не-
фротоксичности.

Метаболизируются ГКС в основном 
в печени посредством гидроксилиро-
вания и конъюгации и, в незначитель-
ных количествах, в почках и других тка-
нях. Выводятся из организма в основ-
ном в форме неактивных метаболитов 
с мочой. 

Дозы ГКС, используемые в ветери-
нарной нефрологии, приведены в та-
блице 2.

Основополагающим принципом те-
рапии ГКС является достижение мак-
симального лечебного эффекта при 
минимально возможных количествах 
вводимых препаратов. Дозы ГКС, как 
и режим их использования, подбира-
ют строго индивидуально для каждо-
го животного, руководствуясь прежде 
всего не массой тела, а характером за-
болевания (активностью аутоиммун-
ных процессов в гломерулах и/или ту-
булоинтерстиции), состоянием паци-
ента и его реакцией на проводимое ле-
чение. Срок дачи ГКС не должен пре-
вышать период, необходимый для кон-
троля активности болезни. 

Для лечения нефропатий ГКС при-
меняются только системно (таблица 2), 
в диапазоне от сверхвысоких доз при 
пульс-терапии до минимально эффек-
тивных, например при альтернирую-
щей. Введение очень высоких и высо-

* Циркулирующие иммунные комплексы (АГ+АТ+С3). 
** До некоторой степени механизм действия IL-2 в этом случае можно сравнить с механизмом формирования иммунитета после вакцинации. 

Нефрологические показания 
к использованию ГКС в комплексной терапии вирусных инфекций кошек

ких доз ГКС может осуществляться 
2–3 раза в сутки, а средних и низких 
— один. 

В нефрологии обычно использу-
ется фармакодинамическая тактика 
использования ГКС. При этом выде-
ляют интенсивную, лимитирующую и 
долговременную терапию ГКС.

При угрожающих жизни быстро-
прогрессирующих аутоиммунных про-
цессах в почечной паренхиме (напри-
мер, при острых и подострых ГН), как 
правило, используется интенсивная, 
или иначе пульс-терапия ГКС. Она 
осуществляется быстрым (в течение 
30–60 минут) внутривенным капель-
ным введением метилпреднизолона 
(реже преднизолона или дексамета-
зона, менее предпочтительных в дан-
ной ситуации) в дозе 13,0–35,0 мг/кг 
(препарат предварительно разводят в 
50–500 мл раствора NaCl 0,9%). Суточ-
ную дозу при плохой переносимости 
препарата можно разделить на 2 вве-
дения. Лечение продолжают в течение 
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Иммунитет и ГКС

Короткие курсы больших и средних доз 
ГКС, равно как и длительные курсы ма-
лых, значимо не влияют на состояние им-
мунной системы у собак и кошек. Скорее 
всего, это связано с тем, что В-клетки (и, 
следовательно, компоненты гумораль-
ного иммунитета, продуцируемые ими) 
малочувствительны к действию ГКС*, а 
Т-клеточный и фагоцитарный иммунитет 
у плотоядных (в силу эволюционно сфор-
мировавшихся особенностей) имеет до-
статочно высокий уровень резистентно-
сти к неблагоприятным супрессивным 
воздействиям (за исключением случаев 
заражения высокопатогенными вирусны-
ми инфекциями). 

У кошек, в частности, это делает до-
пустимым и, возможно, целесообразным 
назначение ГКС в комплексной терапии 
многих вирусных инфекций (ВИ), особен-
но тогда, когда пик заболевания пройден. 
Прежде всего это касается ВИ, которые 
сопровождаются ярко выраженным ги-
периммунным ответом, и/или тех из них, 
возбудители которых (или отдельные АГ 
возбудителей) могут являться значимы-
ми пусковыми агентами в развитии забо-
леваний, в патогенезе которых ключевую 
роль играют аутоиммунные механизмы. 

* ГКС тормозят только процессы миграции 
В-клеток.

Вид тера-
пии

Показания Пример: кошки ≈4 кг Пример: собаки ≈70 кг 

Пульс-
терапия

Острый или подострый (бы-
стропрогрессирующий) ГН, 
ОТИН аутоиммунного гене-
за у собак и кошек. 

Метилпреднизолон 25 мг/мл: 5,5–6,0 мл в/в 
1 раз в день 1–5 суток. Преднизолон 25 мг/мл: 
6,0–7,0 мл в/в медленно 1 раз в день 1–5 суток.

Метилпреднизолон 25 мг/мл: 37–40,0 мл в/в 
1 раз в день 1–5 суток. Преднизолон 25 мг/мл: 
40–42,0  мл в/в медленно 1 раз в день 1–5 суток.

Поддер-
живающая 
терапия

1. Первично- или вторично-
хронический ГН  у кошек.
 2. Высокая активность ХГН 
у собак. 

Преднизолон 25 мг/мл или табл. 5 мг: 1,5–25,0 мг 
— внутрь, в/м, в/в, п/к в сутки ежедневно.
Метилпреднизолон 25 мг/мл или табл. 4 мг: 
1,0–24,0 мг — внутрь, в/м, в/в, п/к в сутки еже-
дневно.

Преднизолон 25 мг/мл или табл. 5 мг: 5,0–125,0 мг 
— внутрь, в/м, в/в, п/к в сутки ежедневно.
Метилпреднизолон 25 мг/мл или табл. 4 мг: 
4,0–120,0 мг — внутрь, в/м, в/в, п/к в сутки еже-
дневно.

Альтерни-
рующая 
терапия

Преднизолон 25 мг/мл или табл. 5 мг: 1,5–25,0 мг 
— внутрь, в/м, в/в, п/к каждые 48–72 часа.
Метилпреднизолон 25 мг/мл или табл. 4 мг: 
1,0–24,0 мг — внутрь, в/м, в/в, п/к каждые 48–72 
часа.

Преднизолон 25 мг/мл или табл. 5 мг: 5,0–125,0 мг 
— внутрь, в/м, в/в, п/к каждые 48–72 часа.
Метилпреднизолон 25 мг/мл или табл. 4 мг: 
4,0–125,0 мг — внутрь, в/м, в/в, п/к каждые 48–72 
часа.

Интермит-
тирующая 
терапия

Преднизолон 25 мг/мл или табл. 5 мг: 1,5–25,0 мг 
— внутрь, в/м, в/в, п/к курсами по 3–4 дня с 
3–4-дневными перерывами между ними. 
Метилпреднизолон 25 мг/мл или табл. 4 мг: 
1,0–24,0 мг — внутрь, в/м, в/в, п/к курсами по 3–4 
дня с 3–4-дневными перерывами между ними.

Преднизолон 25 мг/мл или табл. 5 мг: 1,5–25,0 мг — 
внутрь, в/м, в/в, п/к курсами по 3–4 дня с 
3–4-дневными перерывами между ними. 
Метилпреднизолон 25 мг/мл или табл. 4 мг: 
1,0–24,0 мг — внутрь, в/м, в/в, п/к курсами по 3–4 
дня с 3–4-дневными перерывами между ними.

1 Для приготовления раствора необходимо развести стандартный флакон с  250 мг метилпреднизолона (Метипред) в 10 мл NaCl 0,9%.  
2 Дозу ГКС и продолжительность терапии при поддерживающей, альтернирующей и интермиттирующей терапии подбирают индивиду-
ально в зависимости от интенсивности аутоиммунного процесса в почечной паренхиме.

Таблица 3. Виды системной терапии ГКС в ветеринарной нефрологии

Острый или подострый (быстропрогрессирующий) ГН

Нормализация общего состояния пациента, но сохранение признаков аутоим-
мунного воспаления в почечной паренхиме (лейкоцитурия, гематурия, сниже-

ние плотности мочи)

Хронизация процесса:
1. ХГН с аутоиммунным компонентом у кошек

 2. Высокая активность ХГН у собак

Равномерное  снижение дозы ГКС каждые 4–5 дней в течение 2–4 недель

Альтернирующая,  интермиттирующая или 
минимально эффективная ежедневная (под-
держивающая) терапия ГКС в течение меся-

цев или лет 

Первично-хронический ГН (возникает в 
результате слабого, но длительного воздей-
ствия повреждающих факторов). Например, 

хронический вирусиндуцированный ГН у 
кошек 

Появление у пациента клинических призна-
ков ХПН и стойкой  гиперфосфатемии, гипер-

паратиреоза и азотемии 

Одномоментное или постепенное (5–10 
дней) прекращение дачи ГКС (нефротоксич-

ность препаратов в данном случае в разы 
превосходит ожидаемый терапевтический 

эффект)

Пульс-терапия ГКС в тече-
ние 1–5 дней

Нормализация общего 
состояния пациента  и 

лабораторных показателей

     Одномоментное   
прекращение терапии

Схема 1. Алгоритм подбора типа терапии ГКС при гломерулонефритах
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1–5 (в некоторых случаях до 7) суток 
(таблица 3, схема 1). 

Эффект от пульс-терапии обычно 
появляется уже в первые 12–24 часа 
и оценивается по снижению выражен-
ности гематурии и уровня «воспали-
тельности» мочи и крови, а также по 
улучшению общего состояния паци-
ента. Для профилактики ульцероген-
ного эффекта ГКС при пульс-терапии 
обычно назначают Н2-блокаторы (рани-
тидин, фамотидин) или блокаторы про-
тонной помпы (омепразол, лансопра-
зол, пантопразол и т. д.) в сочетании с 
энтеропротективными (сукральфат) 
или обволакивающими средствами. В 
тех случаях, когда имеются основания 
предположить, что аутоиммунный про-
цесс в почечной паренхиме купиро-
ван, а первичный повреждающий фак-
тор полностью элиминирован из орга-
низма (такая ситуация чаще встреча-
ется у собак), пульс-терапию прекра-
щают сразу, одномоментно. 

При высокой активности ХГН у со-
бак и при большинстве форм ХГН у ко-
шек на доклинической стадии почеч-
ного континуума1 возникает необхо-
димость длительной (месяцы — годы) 
дачи ГКС. При этом используют лими-
тирующую фармакодинамическую те-
рапию, длительность которой состав-
ляет, как правило, несколько месяцев 
или лет и предполагает использование 
как низких, так и средних и даже высо-
ких доз ГКС. Приоритетом поддержива-
ющей терапии ГКС является подбор ми-
нимально эффективных доз препара-
тов (от очень высоких до низких) для 
каждого пациента. 

При этом для снижения прессин-
га на гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковую ось и минимизации дру-
гих побочных эффектов на фоне прак-
тически полного сохранения терапев-
тической эффективности ГКС целесоо-
бразна их прерывистая дача по интер-
миттирующей или альтернирующей 
схеме. 

При альтернирующей терапии 
практикуется дача низких доз ГКС 
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1 У собак ХГН в подавляющем числе случаев протекает на фоне полной элиминации первичного повреждающего фактора из организма. У ко-
шек, напротив, он сохраняется длительное время или даже пожизненно. С этим связана необходимость подавления аутоиммунных процес-
сов в почечной паренхиме у кошек с помощью ГКС в течение значительно более длительного времени, чем у собак.

средней продолжительности действия 
(таблица 2) без выраженной минера-
локортикоидной активности (предни-
золон, метилпреднизолон) в утренние 
часы (для кошек допустима дача в те-
чение всего дня, но в одно и то же вре-
мя) каждые 48, а в отдельных случаях 
и 72 часа в течение 2–4 месяцев у со-
бак или 4–12 месяцев и более у кошек1 

Если альтернирующая терапия по 
каким-то причинам оказалась недо-
статочно эффективной, прибегают к 
интермиттирующей терапии, которая 
предполагает использование тех же 
гормональных препаратов, но в сред-
них или высоких дозах короткими кур-
сами по 3–4 дня с 3–4-дневными пе-
рерывами между ними. 

Свидетельством эффективности 
прерывистых схем терапии (таблица 
3, схема 1), обычно проводимых со-
вместно с нефропротективной, при 
ХГН является стойкое снижение (или 
даже исчезновение) в первую очередь 
гематурии и нефритического осадка 
мочи. 

Переход от дачи высоких и средних 
доз ГКС (при их использовании в тече-
ние более чем 3–4 недель) к альтер-
нирующей терапии, а также к полной 
отмене препаратов при выздоровле-
нии пациента осуществляется посте-
пенным и равномерным снижением 
дозы ГКС каждые 4–5 дней в течение 
2–4 недель.

При даче низких и даже средних 
доз в течение 1–3 недель (как и при 
краткосрочной пульс-терапии) ГКС не 
успевают значимо повлиять на инкре-
торные функции коры надпочечников, 
и постепенное снижение дозы препа-
рата перед его отменой не требуется. 

Развитие у пациента стойкой ги-
перфосфатемии и увеличение в крови 
уровня паратиреоидного гормона (до-
статочно часто эти изменения разви-
ваются параллельно с ренальной азо-
темией) в подавляющем числе слу-
чаев являются противопоказанием к 
дальнейшему использованию ГКС для 
терапии нефропатий.  
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Редактор рубрики «Офтальмология»

Представляем читателям журнала «Современная вете-
ринарная медицина» нового редактора постоянной ру-
брики «Офтальмология» Александра Константиновско-
го — ветеринарного врача-офтальмолога с большим 
опытом работы и глубокими научными знаниями. Алек-
сандр Андреевич является ведущим специалистом по 
заболеваниям глаз в центрах ветеринарной медицины 
«ЗООВЕТ» и скорой ветеринарной помощи «Доктор Мяу», 
а также автором российского портала по ветеринарной 
офтальмологии alvet.ru и сайта по генетическим заболе-
ваниям глаз собак и кошек eyecerf.ru.

Александр Константиновский — ветеринарный врач 
по призванию. Он с отличием окончил ветеринарный 
факультет Горского государственного аграрного универ-
ситета и ещё на последних курсах занялся научной ра-
ботой в области офтальмологии — его статья была удо-
стоена диплома Министерства образования РФ как луч-
шая студенческая научная работа. 

После окончания университета Александр Андрее-
вич продолжил повышать свою квалификацию в Северо-
Осетинской государственной медицинской академии, 

Институте глазных болезней имени Гельм-Гольтца, 
научно-техническом комплексе «Микрохирургия глаза» 
имени академика С.Н. Фёдорова. Стажировался в рефе-
рентных ветеринарных офтальмологических центрах в 
Германии, Австрии и Чехии и ныне является постоянным 
участником ежегодных офтальмологических конгрес-
сов ESVO и ECVO, всемирных ветеринарных конгрессов 
WSAVA и южноевропейских ветеринарных конгрессов 
SEVC. В качестве приглашённого лектора Александр ре-
гулярно выступает на конгрессах RSAVA, USAVA, CSAVA, а 
также на российских, украинских, эстонских ветеринар-
ных конгрессах и конференциях. 

А. Констаниновский является разработчиком прак-
тических мастер-классов: «Диагностика в ветеринарной 
офтальмологии», «Блефаропластика», «Травмы глаза», 
«Факоэммульсификация катаракты», «Основы микрохи-
рургии глаза», «Офтальмоскопия собак и кошек», «Забо-
левания системы слезопродукции и слезовыведения».

Лауреат высшей награды Ассоциации практикующих 
ветеринарных врачей России «Золотой скальпель», пре-
мии «Золотой стетоскоп» (2010) и «Лектор года» (2011). 

Александр Андреевич 
Константиновский

Ветеринарный врач, офтальмолог. 
Член совета директоров Европейского общества 
ветеринарных офтальмологов (ESVO) с  2011 года по 
настоящее время.
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Билатеральный мидриаз у пожилого 
кота на фоне хронической почечной 
недостаточности

Кот (возраст 12 лет, кастрирован) поступил в офтальмологи-
ческое отделение ветеринарного центра «Зоовет» по поводу 
внезапной слепоты в течение 2 дней. Дистанционный осмотр 
и тест исключили полную потерю зрения. Обнаружен била-
теральный мидриаз. Кроме снижения зрачкового рефлекса 
(ЗР), никаких других неврологических отклонений не выявле-
но. При офтальмологическом обследовании (биомикроско-
пия) установлены снижение ЗР и нуклеарный склероз. Вну-
триглазное давление (ВГД) — в пределах нормы: 21 мм рт. ст. 
правый глаз (OD)  и 22 мм рт. ст. левый (OS). Офтальмоскопией 
диагностированы кровоизлияния в сетчатку обоих глаз и син-
дром извилистых артерий. УЗИ глаза — локальная буллёзная 
отслойка сетчатки левого глаза. Артериальное давление (АД) 
повышено: 271/179 (норма для взрослых кошек — 120–159 

мм рт. ст. систолическое и 80–99 мм рт. ст. диастолическое). 
Общий и биохимический анализ крови: умеренная нереге-
неративная анемия, гипокалиемия и умеренная азотемия. 
Анализ мочи: белок < 1 г/л (норма 0–0,1 г/л), относительная 
плотность мочи — 1,012. 
По результатам клинических исследований поставлен диа-
гноз: гипертензивная ретинопатия, вторичная к хронической 
почечной недостаточности. Назначены гипотензивная и ин-
фузионная терапия. Гипокалиемию компенсировали 4% KСl, 
обезвоживание — внутривенной инфузией 2,5% декстрозы и 
0,45% NaCl. В качестве гипотензивного агента назначен бло-
катор кальциевых каналов амлодипин (0,625 мг, РО, SID). По-
следующие осмотры — на 10-й, 36-й и 85-й день после обра-
щения в клинику. 

Кот (возраст —12 лет, вес — 4,1 кг, ко-
роткошёрстный, кастрирован) поступил 
в офтальмологическое отделение вете-
ринарного центра «Зоовет» по поводу 
внезапной слепоты в течение 2 дней. Со 
слов владельца кот начал натыкаться на 
стены и мебель, стал заторможенным и 
потерял аппетит. В течение нескольких 
месяцев животное страдало полиурией 
и полидипсией, вакцинация не проводи-
лась, травмы и отравления исключены. 

При дистанционном осмотре потеря 
зрения не подтвердилась. В лабиринте 
кот передвигался медленно и уверенно, 
а также не натыкался на предметы в ди-
агностическом кабинете. Выявлен била-
теральный мидриаз. 

Клиническое обследование уста-
новило обезвоживание (6–7%). Слизи-
стые — розового цвета, скорость напол-
нения капилляров — менее 2 сек. Рек-
тальная температура в норме. Установ-
лена тахикардия (260 уд./мин.) и нор-
мопноэ (24 дых./мин.). При аускультации 
сердечные шумы и респираторные нару-
шения отсутствуют. Глубокая пальпация 
живота не выявила никаких отклонений.

Неврологическое обследование: би-
латеральное отсутствие рефлекса угро-
зы, сохранённые пальпебральные реф-
лексы. 

Исследование глаз с помощью ще-
левой лампы (светодиодная лампа XL-1, 
Ohira Co., Япония) выявило расширение 
зрачков, снижение прямой и содруже-
ственной реакции на свет, а также ну-
клеарный склероз. Внутриглазное дав-
ление (аппарат Tonvet, Tiolat, Финлян-
дия) — в пределах нормы: OD 21 мм рт. 
ст., OS 22 мм рт. ст. (норма — 17 ± 5 мм 
рт. ст.). При непрямой офтальмоскопии 
(Video Omega 2C, Heine, Германия) обна-
ружено кровоизлияние в сетчатку обоих 
глаз и синдром извитых артерий, а так-
же локальное буллёзное отслоение сет-
чатки в левом глазе.

Артериальное давление (АД) (аппа-
рат Petmap, Ramsey Medical Inc Tampa, 
США) повышено: 271/197 мм рт. ст. (нор-
ма для взрослых кошек — 120–159 мм 
рт. ст. систолическое и 80–99 мм рт. ст. 
диастолическое).

По результатам клинического и 
офтальмологического обследования, в 
том числе и измерения ВГД, поставлен 
предварительный диагноз — «гипертен-
зивная ретинопатия». По статистическим 
данным, у стареющих кошек наиболее 
частой причиной гипертонии является 
хроническая почечная недостаточность.

Проведены клинический и биохими-
ческий анализы крови, мочи, опреде-

лён уровень тироксина (Т4) в сыворот-
ке крови. Установлена умеренная нере-
генеративная анемия (низкий уровень 
агрегатных ретикулоцитов, низкий ге-
матокрит 21,9% (норма — 39–56%) и ге-
моглобин 72 г/л (норма — 93–153 г/л)). 
Уровень эритроцитов в норме: 5,1 млн 
кл./мкл (норма — 4,6–10,0 млн кл./мкл). 
Лейкоциты и тромбоциты — в пределах 
нормы. Установлена гипокалиемия — 2,5 
ммоль/л (норма 4,1–5,4 ммоль/л), уме-
ренная азотемия: азот мочевины кро-
ви — 25,2 мкмоль/л (норма — 5,5–9,0 
мкм/л). Креатинин повышен — 219 
мкм/л (норма — 70–165 мкм/л), и ала-
нинаминотрансфераза — 201 ед./л (нор-
ма — 19–79 ед./л). Остальные показате-
ли — в пределах нормы. Анализ мочи: 
удельная плотность — 1,012 (норма — 
1,03–1,06), белок < 1 г/л (0–0,1 г/л). Об-
щий тироксин (T4) — в пределах нормы. 

По результатам УЗИ органы брюш-
ной полости без патологий. Величина и 
структура почек в норме. Надпочечники 
не исследовали. Умеренное наполнение 
мочевого пузыря.

УЗИ органов зрения (9 MГц): OS ло-
кальное отслоение сетчатки (2,1 мм). 
Глаза не отличаются по размеру, интра- 
и экстраокулярные образования не об-
наружены. 

Aлександр Константиновский. В статье использованы фото автора
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На основании проведённых исследо-
ваний поставлен диагноз — «вторичная 
гипертоническая ретинопатия на фоне 
хронической почечной недостаточно-
сти». Назначена гипотензивная и инфу-
зионная терапия: внутривенно 8,0 мл  
(4,8 mEq) 4% KCl (для компенсации гипо-
калиемии) в 20,0 мл 0,9% NaCl, а также 
внутривенная инфузия 30,0 мл 2,5% дек-
строзы и 30 мл 0,45% NaCl для купирова-
ния дегидратации.

Для снижения АД назначен амло-
дипин (блокатор кальциевых каналов) 
в дозе 0,625 мг (PO, SID). Анемию лечи-
ли фолиевой кислотой (1/4 таблетки, PO, 
SID). Назначена почечная диета.

При осмотре на 10-е сутки владельцы 
отмечают нормальное зрение, возобнов-
ление зрачковых рефлексов, улучшение 
общего состояния: кот стал более под-
вижным, хорошо ел и пил. Осмотр выявил 
нормальный рефлекс угрозы, кровоизли-
яния и отслойка сетчатки разрешились. 

Артериальное давление снизи-
лось почти до нормального уровня 
(180/115 мм рт. ст.), нормализовался ка-
лий (4,8  мМ/л), отмечена небольшая 
азотемия (азот мочевины крови 17,5 
мкмоль/л), анемия сохранена (гемато-
крит 26,9%, гемоглобин 95 г/л). Рекомен-
довано продолжение терапии амлоди-
пином и фолиевой кислотой (в тех же до-
зах). Почечная диета. 

На 36-й и 85-й день состояние кота 
было хорошим: зрение сохранено, жи-
вотное подвижное, активное, жалоб со 
стороны владельцев не отмечалось. Дав-
ление и рефлексы в норме. При офталь-
москопии выявлена гиперрефлексия та-
петума, отсутствие кровоизлияний и от-
слойки сетчатки. Лечение: амлодипин в 
той же дозе и диета. 

Обсуждение
Дистанционный осмотр и специальные 
тесты не выявили потери зрения (основ-
ной жалобы владельцев) у кота. Отмечен 
билатеральный мидриаз и снижение ре-
акции зрачков на свет. Причины мидриа-
за: 
• неофтальмологические:  вегетатив-

ная дистония кошек (dysautonomia), по-
вреждение глазодвигательного нерва 
(CN III) и страх; 
• офтальмологические:  глаукома,  ту-

пая травма глаза, атрофия или колобо-
ма радужки, ретинопатия, повреждение 
зрительного нерва (CN II) и применение 
мидриатиков. 

При анализе данных анамнеза ис-
ключены вегетативная дистония (отсут-
ствуют брадикардия, регургитация, за-
труднённое мочеиспускание, сниже-
ние слёзо- и слюноотделения), повреж-
дение глазодвигательного нерва (глаз-
ное яблоко подвижно, птоз отсутствует), 
страх (владельцы наблюдали у кота те 
же симптомы и в спокойной обстановке 
квартиры), мидриатики (никакие лекар-

ства не применялись), тупая травма гла-
за (мидриаз был билатеральным, дан-
ных за травму нет). 

При офтальмологическом обследо-
вании исключили колобому и атрофию 
радужной оболочки (биомикроскопия) 
и глаукому (измерение ВГД). Непрямая 
офтальмоскопия выявила пре-, суб- и 
интраретинальные кровоизлияния. 

Причинами кровоизлияний в сетчат-
ку у взрослых кошек являются:
• инфекции  (вирус  инфекционного 

перитонита кошек FIP, туберкулёз);
• болезни  обмена  веществ  (сахар-

ный диабет, гиповитаминоз А);
• паразитические  заболевания 

(офталь момиаз); 
• сердечно-сосудистые заболевания 

(системная гипертония, синдром повы-
шенной вязкости крови, тромбоцито-
пения, коагулопатии, выраженная ане-
мия);  
• токсические  (отравление антикоа-

гулянтами);
• новообразования  (лимфомы,  вну-

тричерепные неоплазии);
• травма.
Системная гипертония является са-

мой частой причиной кровоизлияний 
в сетчатку у стареющих кошек (12–16 
лет) [3, 9]. В одном из исследований, вы-
полненном на кошках (24 клинических 
случая), ретинопатия была обнаружена 
у всех животных с гипертонией [4].

В данном клиническом случае вели-
чина АД, определённая методом осцил-
лометрии, составила 271/197 мм рт. 
ст. (нормальное давление для взрос-
лых кошек — 120–159 мм рт. ст. си-
столическое и 80–99 мм рт. ст. диа-
столическое). В отличие от людей пер-
вичная гипертония у кошек встреча-
ется нечасто. В большинстве случа-
ев она развивается как вторичное за-
болевание на фоне хронической по-
чечной недостаточности (увеличе-
ние периферического сосудистого со-
противления), гипертиреоза (увели-
чение сердечного выброса), сахарно-
го диабета, гиперадренокортицизма,  
гипер альдестеронимизма, хрониче-
ской анемии, акромегалии или повы-
шенного содержания соли в корме [9]. 
Самыми частыми причинами гиперто-
нии у кошек являются хроническая по-
чечная недостаточность и гипертиреоз 
[2, 3, 5, 8]. 

Дополнительные исследования вы-
явили умеренную регенеративную ане-

Фото 1. Гипертоническая ретинопатия. Субре-
тинальные кровоизлияния, повышение изви-
тости сосудов, участок гиперрефлексии тапе-
тума (дегенерация роговицы).

Фото 2. Гипертоническая ретинопатия. Су-
бретинальный отек, значительные субрети-
нальные кровоизлияния, повышение изви-
тости и изменение калибра сосудов.

Фото 3. Билатеральный мидриаз, 
нуклеарный склероз.
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мию, азотемию и гипокалиемию. Белок 
мочи < 1 г/л (норма — 0–0,1 г/л). Уро-
вень тироксина (T4) в сыворотке кро-
ви — в пределах нормы. Патологических 
изменений в брюшной полости не выяв-
лено (УЗИ).

На основании проведённых иссле-
дований поставлен диагноз вторичной 
гипертензивной ретинопатии на фоне 
хронической почечной недостаточно-
сти. 

Опубликованы данные [3, 8] о том, 
что у 65% кошек с хроническими почеч-
ными заболеваниями развивается ги-
пертония. В большинстве случаев повы-
шение артериального давления ведёт к 
развитию офтальмопатий, таких как ре-
тинопатия, хороидопатия, оптическая 
невропатия (CN II) и иридоциклит. При 
обращении в клинику владельцы, как 
правило, отмечают внезапную слепоту 
(обычно в результате отслойки сетчат-
ки), часто имеет место кровоизлияние 
в сетчатку, однако полная потеря зре-
ния в большинстве таких случаев отсут-
ствует, а зрачковый рефлекс может сни-
жаться.

Существует два основных механиз-
ма развития гипертензивной ретинопа-
тии у кошек. 
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1) На повышение давления крови ар-
териолы реагируют вазоконстрикцией с 
последующей ишемией и дегенерацией 
сетчатки.

2) Повышение артериального дав-
ления приводит к нестабильности ка-
пилляров и выпоту плазмы крови в 
окружающие ткани, т. е. нарушению 
гемато-ретинального барьера, плазма 
попадает в субретинальное простран-
ство, в котором образуется ретиналь-
ный отёк. Интраретинальное (точечное) 
и преретинальное (крупное) кровоиз-
лияния являются результатом разрыва 
аневризм. 

У кошек с гипертонической ретино-
патией даже при наличии отслойки сет-
чатки при своевременном соответству-
ющем лечении сетчатка может восста-
новиться [6, 8]; наилучшие результаты 
достигаются, если лечение начато в те-
чение 5–7 дней.

При системной гипертонии необхо-
димо лечение, направленное на сни-
жение артериального давления. Назна-
чают бета-блокаторы, диуретики, инги-
биторы ангиотензин-превращающего 
фермента и др. В данном случае был на-
значен блокатор кальциевых каналов — 
амлодипин, который расширяет артери-

олы и улучшает клубочковую фильтра-
цию в почках, что ведёт к снижению ар-
териального давления. Средний период 
выживаемости для кошек на антигипер-
тензивной терапии составляет 203 дня 
(от 19 до 993 дней) [5].  
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Меланоз роговицы, называемый также «пигментация рого-
вицы» или «пигментарный кератит», остаётся владельцами 
собаки чаще незамеченным, так как тёмное пятно не видно 
на фоне зрачка или коричневой радужной оболочки. Измене-
ние обнаруживает врач, осматривая глаз по поводу травмы, 
каких-либо признаков воспаления (выделения, покраснение) 
или жалоб на нарушение зрения или слепоту. Меланоз рого-
вицы — не самостоятельное заболевание, а следствие хрони-
ческого раздражения роговицы или воспаления.

Откуда же появляется пигмент в роговице? Пигментация 
образуется путём миграции нормальных меланоцитов из об-
ласти лимба (фото 1) в эпителиальный слой роговицы или по-
верхностный слой стромы в процессе воспаления. 

 Пигментированная роговица теряет прозрачность и при 
обширном поражении препятствует нормальному зрению. 
Поверхностная, т. е. эпителиальная, пигментация может зна-
чительно уменьшиться в процессе обновления эпителия, если 
первопричина ликвидирована или взята под контроль. От пиг-
мента же в строме избавиться не удаётся. Раннее выяснение 
первопричины и своевременное лечение позволяет предот-
вратить или значительно замедлить дальнейшую пигмента-
цию.

Часто по расположению пигментного пятна на роговице 
можно судить о причине, вызвавшей пигментацию. Напри-
мер, у брахицефалических пород, таких как мопс, пекинес, на-

Меланоз роговицы 
у собак
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блюдается пигментация роговицы в области внутреннего угла 
глаза как следствие раздражения шерстью носовой складки 
(трихиаз) или при завороте внутреннего угла нижнего века 
(фото 2).

Диффузная, распространяющаяся по всей поверхности 
роговицы пигментация различной интенсивности, а также 
присутствие жалоб на повторяющиеся или плохо поддающи-
еся лечению антибиотиками слизистые или гнойные выде-
ления должны навести на мысль о нарушении трофики или 
увлажнения роговицы и конъюнктивы по причине недостатка 
слёзной жидкости (фото 3) или нарушения распределения 
слёзной плёнки по поверхности роговицы из-за нарушения 
смаргивания.

 При обнаружении меланоза роговицы необходимо:
• исключить заворот, выворот век, трихиаз, дистихиаз, эк-

топическую ресницу, чрезмерно большую глазную щель (ма-
кроблефарон);
• провести слёзный тест Ширмера, чтобы исключить недо-

статочность слёзной железы;
• проверить пальпебральный рефлекс и убедиться в спо-

собности век смаргивать;
• окрасить  роговицу  флуоресцеином,  чтобы  исключить 

язву роговицы.
Если названые причины отсутствуют, то можно предпо-

ложить наличие поверхностного иммунообусловленного 

Фото 1. Нормальная пигментация области лимба. Фото 2. Меланоз роговицы в области внутреннего угла глаза как 
следствие раздражения шерстью носовой складки (трихиаз), пекинес.

mailto:andzela.lehtla@emu.ee
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кератита (паннус). Паннус (фото 4) чаще наблюдается у 
овчарок и их помесей, а также у грейхаундов, эрдельтерье-
ров, но может встречаться и у любой другой породы собак. 
Билатеральная пигментация при иммунообусловленном 
кератите может быть единственным признаком этого забо-
левания и, как правило, начинается со стороны лимба в ла-
теральной или вентро-латеральной части роговицы. Чаще 
пигментации сопутствует наличие сосудов, отёка и инфиль-
трата на роговице.

У некоторых собак может присутствовать одновременно 
несколько факторов, вызывающих меланоз (фото 5).

Итак, меланоз, или пигментация роговицы, является не 
самостоятельным заболеванием, а следствием хрониче-
ского раздражения роговицы или воспаления. Попытайтесь 
выяснить и взять под контроль первопричину!

Фото 3. Кератоконъюнктивит и меланоз роговицы, вызванный 
недостаточностью слёзной железы, немецкая овчарка.

Фото 4. Билатеральный поверхностный иммунообусловленный 
кератит (паннус) с меланозом, овчарка-метис.
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Ранения общего пяточного сухожилия приводят к необрати-
мому поражению функции тазовой конечности, проявляю-
щемуся хромотой сильной степени при избыточном сгибании 
голено-таранного (скакательного) сустава. 

Общее пяточное сухожилие состоит из трёх сухожилий му-
скулов: икроножного, поверхностного сгибателя пальцев и до-
бавочного сухожилия, происходящего при слиянии пяточных 
апоневрозов двуглавого мускула бедра и полусухожильного 
мускула. Все упомянутые мускулы являются разгибателями 
голено-таранного (скакательного) сустава.

В связи с тем, что проксимальный и дистальный участки по-
вреждённого сухожилия сразу же после травмы расходятся 
друг от друга на значительное расстояние, самостоятельное 
сращение невозможно. Диастазу фрагментов сухожилия спо-
собствуют усиливающееся действие мускулов сгибателей 
голено-таранного сустава – антагонистов икроножного, по-
верхностного сгибателя пальцев, двуглавого мускула бедра и  
полусухожильного мускула (мускулов, формирующих общее 
пяточное сухожилие). Диастаз может увеличиваться при пост-
травматической контрактуре перечисленных мускулов. Поэ-
тому животные, не получившие необходимой врачебной по-
мощи, оказываются инвалидизированными. Кроме того, суще-
ствует угроза бактериальной контаминации общего пяточного 
сухожилия, которая осложняет срастание сухожилия даже при 
выполнении адекватного хирургического лечения.

Опыт лечения ран общего  
пяточного сухожилия у домашних и 
диких животных

Евгений Козлов, ветеринарная клиника «Энималз», г. Новосибирск

Светлана Верхоланцева, Ирина Федотова, Новосибирский муниципальный зоологический парк, г. Новосибирск

В статье использованы фото авторов

Учитывая вышеизложенное, показания к хирургическому 
лечению ран общего пяточного сухожилия у животных явля-
ются абсолютными, при этом лечебные мероприятия должны 
выполняться неотложно. Консервативные методы лечения, на-
пример иммобилизация конечности в состоянии полного разги-
бания голено-таранного сустава, не имеют лечебных перспек-
тив, так как расхождение фрагментов сухожилия не может быть 
преодолено только разгибанием и наружной фиксацией конеч-
ности.

В течение последних семи лет мы наблюдали 8 пациентов 
с открытыми повреждениями общего пяточного сухожилия: из 
них пять собак; одна кошка; одна косуля; одна винторогая коза. 
В подавляющем большинстве случаев был повреждён средний 
сегмент сухожилия, у одного больного повреждение было рас-
положено на уровне мышечно-сухожильного соединения икро-
ножного мускула, и ещё у одного пациента была обнаружена 
открытая авульсия сухожилия от пяточного бугра с некрозом 
апофиза пяточного бугра.

Для лечения больных были использованы методы артро-
риза голено-таранного сустава блокирующим винтом и стягива-
ющим болтом. 

Клинические признаки поражения общего пяточного су-
хожилия были весьма характерны: остро возникшая хромота 
смешанного типа, сопровождающаяся избыточным сгибанием 
голено-таранного сустава, при этом животное опиралось на по-
верхность всей стопой, включая пяточную кость (фото 1). Опора 
на всю стопу приводила к постоянному травматическому воз-
действию на кожу плантарной поверхности заплюсневого су-
става и её изъязвлению. Голено-таранный сустав свободно сги-
бался при полностью разогнутом коленном суставе. При паль-
пации сухожилия в «свежих» случаях легко определялся диа-
стаз между проксимальным и дистальным фрагментами сухо-
жилия. Обнаружение раны на каудальной поверхности голени 
при вышеописанных клинических признаках не оставляло со-
мнений в правильности диагноза (фото 2). Дифференциальную 
диагностику проводили для исключения поражения седалищ-
ного нерва и его ветвей, переломов костей голени и пяточной 
кости.

Для проведения артрориза пациента укладывали на живот, 
повреждённую конечность вытягивали назад и максимально 
разгибали голено-таранный сустав. При наличии открытого по-
вреждения рану тщательно санировали и экономно иссекали 
края кожной раны (фото. 3). Оперативный доступ выполняли по 
латеро-каудальной поверхности голени, пяточной кости и плюс-
невого сустава. После этого выделяли сухожилие поверхност-
ного сгибателя пальцев, отсекали латеральное соединение сги-

Фото 1. Полная опора тазовой конечности 
на стопу при ране общего пяточного сухо-
жилия. Коленный сустав находится в разо-
гнутом состоянии.

Фото 2. Рана кожи кау-
дальной поверхности 
дистального сегмента 
голени.
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бателя с пяточной костью и смещали сухожилие на медиальную 
поверхность, полностью обнажая поверхность пяточной кости 
(фото 4). Затем при полностью разогнутый голено-таранный су-
став фиксировали точечным костедержателем и формировали 
сквозной канал через проксимальную часть пяточной кости и 
дистальный сегмент большеберцовой кости (фото 5). Фиксация 
сустава при выполнении данного этапа операции очень важна, 
она позволяет сохранить неподвижной ось каналов, проходя-
щих сквозь пяточную и большеберцовую кости, что значительно 
упрощает дальнейшие манипуляции – проведение через кост-
ные каналы фиксирующего винта или болта-стяжки.  Формиру-
емый канал должен проходить перпендикулярно большебер-
цовой кости. Диаметр канала выбирали в зависимости от массы 
пациента: для кошек и карликовых пород собак высверливали 
канал под винт 2,7 мм, для средних пород — под винт 3,5 мм, для 
крупных пород и для косули — под винт 4,5 мм. Для погружения 
головки винта в пяточную кость вход в костный канал пяточной 
кости обрабатывали зенкером. При помощи соответствующего 
метчика нарезали резьбу в каналах пяточной и большеберцо-
вой костей. Винт ввинчивали в подготовленный канал, стремясь 
к тому, чтобы он был зафиксирован в обоих кортикальных слоях 
большеберцовой кости. Для части пациентов при артроризе 
голено-таранного сустава использовали болт-стяжку с гайкой 
и шайбой, которые увеличивают площадь опоры фиксатора на 
дорсальную поверхность большеберцовой кости и предотвра-
щают его раннее расшатывание и несостоятельность фиксации. 
При этом через подготовленный канал в пяточной и большебер-
цовой костях проводили стягивающий болт, под головку болта 
подкладывали шайбу (фото 6). Выполняли доступ к дорсальной 
поверхности большеберцовой кости, на резьбовой конец болта 
накручивали гайку до упора в кость. Избыток резьбовой части 
болта скусывали и рану закрывали обычными швами.

После установки винта или болта-стяжки сустав оказывался 
в максимально разогнутом состоянии, следовательно, этот 
приём позволяет значительно уменьшить диастаз между прок-
симальной и дистальной культями общего пяточного сухожи-
лия и улучшить условия выполнения сухожильных швов. Если 
повреждение сухожилия было свежим, то сшивали концы каж-
дого сухожилия (икроножного мускула, поверхностного сгиба-
теля пальцев и объединенного сухожилия двуглавого и полусу-
хожильного мускулов), входящего в состав общего пяточного 
сухожилия (фото 7). Для восстановления перечисленных сухо-
жилий чаще использовали шов Баннела, чем другие виды сухо-
жильных швов. В качестве шовного материала применяли мо-
нофиламентную биодеградируемую нить «Моносорб» 4/0–2/0 
(Линтекс) или монофиламентную небиодеградируемую нить 
«Унифлекс» 2/0–0 (Линтекс). В случаях застарелых поврежде-
ний сухожилия при невозможности выделить анатомические 
компоненты общего пяточного сухожилия выполняли сухо-
жильный шов на всю толщу сухожилия. При авульсии сухожи-
лия от апофиза пяточной кости формировали 3 – 4 поперечных 
канала в проксимальной части пяточного бугра. Через каналы 
проводили нити сухожильного шва, фиксируя сухожилие к апо-
физу. Пациенту, у которого был обнаружен некроз апофиза пя-
точной кости (фото 8), провели удаление 1/3 бугра пяточной ко-
сти с последующей фиксацией сухожилия к телу пяточной ко-
сти.

Нитью «Моносорб» 4/0–2/0 (Линтекс) посредством узлова-
тых швов восстанавливали латеральное закрепление сухожи-

Фото  3. Экономное иссечение краёв кожной раны и 
патологических грануляций.

Фото 8. Левая сторона фиброзного кольца иссекается

Фото 6. Проведение болта-стяжки в подготовленный 
канал.

Фото 4. Люксация сухожилия поверхностного сгиба-
теля пальцев с плантарной поверхности пяточной 
кости.

Фото 5. Фиксация голено-таранного сустава в разо-
гнутом состоянии и формирование сквозного канала 
через пяточную и большеберцовую кости.
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лия поверхностного сгибателя пальцев к пяточной кости. Рану 
закрывали послойно двухэтажным швом, состоящим из непре-
рывного или прерывистого внутрикожного шва, выполняемого 
нитью ПГА 4/0–3/0 (Линтекс), и узловатого кожного шва, где 
применяли нить «Унифлекс» 4/0–2/0. 

Для усиления фиксации голено-таранного сустава и ограни-
чения движения коленного сустава выполняли наружную им-
мобилизацию конечности фиксирующей  повязкой.

После проведения хирургического вмешательства выпол-
няли рентгенографическое исследование для оценки правиль-
ности установки фиксаторов (фото 9).

Швы снимали на 10–12 сутки, иммобилизирующую по-
вязку снимали на 16–21 сутки. Животному предоставляли мак-
симальный покой, вплоть до содержания в клетке на протяже-
нии 5–7  недель, после чего удаляли фиксатор, использовав-
шийся для артрориза голено-таранного сустава. Затем продол-
жали ограничивать нагрузку на оперированную конечность в 
течение месяца.

Результаты лечения 
 При использовании артрориза голено-таранного сустава в ле-
чении ран общего пяточного сухожилия полное выздоровле-
ние достигнуто у 5 пациентов, у двух больных сформировалась 
неполная разгибательная контрактура голено-таранного су-
става, которая нивелировалась через 3–4 недели после снятия 
фиксатора, у одного пациента - дикой косули - произошло раз-
рушение артрориза сразу после выхода пациентки из наркоза. 
Причина разрушения — чрезвычайное беспокойство живот-
ного, поэтому нагрузка на повреждённую конечность превы-
сила фиксирующие свойства артрориза. В одном случае прои-
зошел спонтанный выход фиксирующего винта из большебер-
цовой кости через 6 недель от начала фиксации (фото 10), од-
нако это не привело к несостоятельности сухожильного шва.  
Средняя продолжительность артрориза голено-таранного су-
става составила 7 недель.
 
Заключение 
Раны общего пяточного сухожилия приводят к стойкому нару-
шению функции повреждённой конечности, приводящему к 
тяжелой инвалидности животного. Артрориз голено-таранного 
сустава является надёжным методом временной иммобилиза-
ции конечности, позволяющим обеспечить сращение элемен-
тов общего пяточного сухожилия.  

Фото 7. Сухожильный шов Баннела на каждый ана-
томический элемент общего пяточного сухожилия.

Фото 8. Некроз апофиза пяточного бугра у винторо-
гой козы.

Фото 9. Болт-
стяжка, фикси-
рующий голено-
таранный сустав в 
разогнутом поло-
жении.
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Фото 10. Смещение фиксирующего винта из больше-
берцовой кости. Р
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КлиНичесКий случай

Портосистемные шунты являются одной из самых распро-
страненных сосудистых патологий собак и кошек, при кото-
рой система портальных вен соединяется с общим крово-
током через каудальную полую вену.

Экстрагепатический участок портальной вены распола-
гается по срединной линии брюшной полости, вентрально 
и правее аорты, и вентрально по отношению к каудальной 
полой вене.

Основная портальная вена более извилистая, чем кау-
дальная полая вена и аорта; до входа в ворота печени она 
изгибается в правую сторону. 

На уровне ворот печени в норме у кошек диаметр ее 
просвета будет варьировать между 3,4 и 5,0 мм, между 3,3 
и 10,5 мм у собак. Если сравнивать максимальный диаметр 
просвета воротной вены и аорты, то соотношение ворот-
ной вены и аорты (PV/Аo) у кошек и собак должно состав-
лять в норме 0,71–1,25. 

Средняя скорость портального кровотока: 15–18 см/с. у 
собак и 10–18 см/с. у кошек. Однако эти измерения могут 
приводить к неправильной оценке, особенно при высокой 
коррекции угла (более чем 60 градусов), поэтому данную 
оценку следует проводить очень внимательно.

Приобретенные экстрагепатические шунты более 
характерны для пожилых собак и кошек.

Чтобы предположить наличие внепеченочного порто-
системного шунта у кошки или собаки, сравнивают соотно-
шение сосудистого просвета портальной вены до вхожде-
ния ее в печень с максимальным диаметром аорты, полу-
ченным в краниальной части живота. 

Соотношение PV/Аo≤0,65 подозрительно на нали-
чие экстрагепатического шунта, коэффициент PV/Аo≥0,8 
исключает этот вид шунтов. Однако есть и исключения.

Приобретенные портосистемные шунты развиваются 
как результат портальной гипертензии. Основные причины 
портальной гипертензии разделяют на 3 группы: препече-
ночные(10–12%), внутрипеченочные (80–87%), постпече-
ночные (2–3%).

Внутрипеченочные причины составляют заболева-
ния паренхимы печени (цирроз, перипортальный фиброз,  
неоплазии, регенераторная узловая гиперплазия, идиопа-
тическая портальная гипертензия, миелопролифератив-
ные нарушения, другие диффузные заболевания печении 
и т. д.).

Ультразвуковые признаки портальной гипертензии: 
• Увеличение диаметра внепеченочной части воротной 

вены.
• Уменьшение  скорости  кровотока  по  воротной  вене 

ниже 15–20 см/с.

Клинический случай: приобретённые 
экстрагепатические шунты.  
Особенности диагностики

Мария Лопатина, к.в.н., главный врач сети ветеринарных клиник «Ветдоктор», Екатеринбург

• Увеличение  диаметра  сосудов,  образующих  воротную 
вену: брыжеечных и селезёночной вен (норма 0,4–0,6 см).
• Увеличение размеров селезенки.
• Появление портокавальных коллатералей (гипоэхоген-

ные трубчатые структуры с крайне неотчетливо видимыми 
стенками).
• При  прогрессирующем  изменении  кровотока  появле-

ние свободной жидкости в брюшной полости.

Длительная портальная гипертензия приводит к откры-
тию имеющихся коллатералей, которые соединяют систему 
портальной вены с системой циркуляции. При наличии этих 
коллатералей у собак чаще всего наблюдаются спленоре-
нальные анастомозы, которые берут начало от селезеночной 
вены. Множественные мелкие извитые сосуды визуализиру-
ются в зоне левой почечной вены или идущие по направле-
нию к каудальной полой вене (фото 1). Также коллатерали 
могут обнаруживаться в брыжейке и у каудальной полой 
вены. Основным методом диагностики обнаружения таких 
сосудов является доплерография, а в частности цветной 
и импульсно-волновой доплер. В портосистемных шунтах 
регистрируется, аномальный (турбулентный) поток крови. 

Для исследования печеночной гипертензии используют 
специфические индексы:

Скорость потока крови в воротной вене (PBFV):
• норма: у собак — 10–25 см/с., у кошек — 10–12 см/с.;
• увеличение: у собак и кошек с врожденными портока-

вальными шунтами;
• уменьшение: у собак с приобретенными портосистем-

ными шунтами вследствие вторичных заболеваний (цирроз, 
фиброз). 

Объемная скорость кровотока в воротной вене (PBF):
• PBF  (portal  blood  flow)  =  площадь  поперечного  сече-

ния сосуда (см2) × скорость потока крови в воротной 
вене (см/с.) / вес животного в кг;
• в норме 20–40 мл/мин./кг.
Снижение у собак с приобретенными портосистем-

ными шунтами вследствие вторичных заболеваний (цирроз, 
фиброз) 17,2 мл/мин./кг вместо 31,06 мл/мин./кг. 

Индекс переполнения кровью воротной вены (CL):
• CL  =  площадь  поперечного  сечения  воротной 

вены (см2)  / скорость потока (см/с.);
• норма 0,04 см/с.;
• чувствительность  и  специфичность  диагностики  пор-

тальной гипертензии составляет 95 и 99%.
Животные с приобретенными шунтами (вторичные по 

отношению к заболеваниям печени) имеют неблагоприят-
ный прогноз.
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Клинический случай
4-летний кобель породы далматин поступил с жалобами на 
увеличение живота, полидипсию, полиурию, гиперактивность, 
периодические манежные движения в левую и правую сто-
роны, периодические тонические судороги. Аппетит сохранен. 

Ранее перенесённые заболевания: мочекаменная болезнь. 
Вакцинирован согласно возрасту. Условия содержания: квар-
тирное с 3-разовым выгулом. Тип кормления: диета противо-
струвитная (уринари); промышленные корма класса премиум. 

При осмотре выявлено: общее состояние удовлетвори-
тельное, температура тела 38,5°С, кожа желтушная, пульс на 
бедренных артериях ритмичный, симметричный, хорошего 
наполнения, дыхание грудо-брюшного типа, одышка и тахип-
ное не выявлены, хрипы не выявлены, живот умеренно уве-
личен, безболезненный, мягкий. Психоэмоциональное состоя-
ние животного: возбужденное. При аускультации сердца тоны 
чистые, ритмичные, дыхание везикулярное.

Выполнены анализы крови: выявлено снижение альбу-
мина, эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, увеличение 
щелочной фосфатазы, АЛТ, желчных кислот. Выполнено ци-
тологическое и биохимическое исследование асцитической 
жидкости — транссудат. По результатам ультразвукового ис-
следования сердца патологии не выявлено.

При ультразвуковом исследовании брюшной полости вы-
явлены признаки диффузного изменения паренхимы печени, 
характерные для цирроза/фиброза (фото 2), также визуализи-
ровались извитые аномальные сосуды каудально левой почки 
с турбулентным кровотоком диаметром до 0,5 см (фото 3), а 
также признаки свободной жидкости в брюшной полости. 

Проведена пункционная тонкоигольная и тканевая (тре-
пан) биопсия печени под контролем ультразвука. Результат 
цитологического исследования ткани: острый нейтрофиль-
ный гепатит/холангиогепатит. Результат гистологического ис-
следования ткани: белковая зернистая дистрофия гепатоци-
тов, перипортальный подострый воспалительный процесс. 

Смерть собаки наступила в результате остановки дыхания 
и сердца. После гибели животного проведено патологоанато-
мическое вскрытие. При патологоанатомическом вскрытии 
трупа собаки обнаружено:

1. Цирроз печени.
2. Спленомегалия.
3. Портальная гипертензия.
4. Приобретенные множественные порто-системные 

шунты.
5. Асцит.
Образцы печени отправлены на гистологическое  

исследование. Гистологический диагноз: первичный рак  
печени G2 cт. 
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Фото 2. Диффузные изменения паренхимы печени при сканировании 
в В-режиме.

Фото 3. Цветовое доплеровское картирование аномальных сосудов 
(спленоренальные анастомозы).

Фото 1. Цветное картирование впадения спленоренальных анастомо-
зов в каудальную полую вену через почечную вену.
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Влияние иммунной защиты на процент заболеваемости и 
уровень смертности у новорождённых жеребят — факт дав-
но известный. Так, различные исследования [4, 6, 11, 15, 16, 
22] показывают, что частота патологий у новорождённых 
жеребят тесно связана с плазматическим уровнем имму-
ноглобулинов в первые дни жизни. Однако у лошадей про-
никновение макромолекул невозможно через плаценту из-
за наличия непроницаемого барьера. Вследствие этого на-
личием гуморальной иммунной защиты жеребята обязаны 
материнскому молозиву, обеспечивающему поступление 
антител в новорождённый организм. 

Как будет показано ниже, механизмы пассивной переда-
чи иммунитета новорождённому у лошадей не отличаются 
от других видов копытных животных.

При том что этот вид пассивной передачи иммунитета 
жизненно важен, вызывает удивление недостаточность све-
дений и знаний, которая становится очевидной при анали-
зе литературы на эту тему. (В библиографии в конце статьи 
указаны лишь самые последние публикации, которые ссыла-
ются на более ранние статьи. В этих немногочисленных тру-
дах учёные развили большинство идей, считающихся сейчас 
признанным фактом.) Во второй части статьи будет показа-
но, что механизмы выработки молозива и факторы, позволя-
ющие максимально оптимизировать иммунологические ка-
чества этой секреции, недостаточно хорошо известны.

Наконец, речь пойдёт о практических мерах, направлен-
ных на улучшение данного типа пассивного иммунитета, а 
также о сложностях, возникающих в процессе использова-
ния этих методов.

Иммунитет  
новорождённого жеребёнка
Состояние иммунной системы при рождении
Состояние иммунной системы жеребёнка при рождении рас-
сматривается в недавней журнальной статье [19]. В период 
жеребости различные органы иммунной системы развива-
ются довольно быстро и полностью сформированы задолго 
до конца жеребости (к 35-й неделе). Таким образом, в орга-
низме жеребёнка иммунная функция развивается in utero, 
то есть уже во время его пребывания в матке матери; а зна-
чит, у жеребёнка признаки удовлетворительной гумораль-
ной реакции могут быть обнаружены ещё до его рождения. 
Тем не менее в большинстве случаев иммунная система не 
стимулируется вплоть до выжеребки. Согласно различным 
отчётам, у некоторых жеребят уже при рождении наблюда-
ется наличие низкого уровня сывороточных иммуноглобу-

Молозиво как основа иммунитета  
новорождённых жеребят: причины и 
следствия, практическое применение

Jean-Francois Bruyas, Лаборатория патологической репродукции, 

кафедра специфической патологии и медицинских наук, Высшая ветеринарная школа, г. Нант, Франция.

линов (ИГ, Ig) типа М (порядка 150 мг/мл), т. е. немногочис-
ленные жеребята, которые рождаются без агаммаглобули-
немии, были подвержены влиянию антигена уже в утробе.

Пассивная передача иммунитета с молозивом
Состояние иммунной системы у жеребёнка будет зависеть 
от количества ИГ, содержащихся в молозиве, которые он по-
лучит в первые часы своей жизни. Абсорбция становится 
возможной благодаря следующим особенностям:
• Только у новорождённых жеребят эпителиальные клет-

ки тонкой кишки способны абсорбировать макромолекулы 
путём пиноцитоза. Так, ИГ проходят через пищеварительный 
тракт, проникают в лимфоциты, чтобы затем попасть в боль-
шой круг кровообращения. Клетки эпителия быстро заменя-
ются новыми, что влечёт за собой заметную с самого рожде-
ния абсорбцию ИГ через стенки кишечника. Способность к 
абсорбции уменьшается на 22% уже через 3 часа после рож-
дения, а затем стабилизируется. Однако спустя 12–18 часов 
после выжеребки способность становится незначительной 
(менее 1% через 20 часов), а через 24 часа исчезает совсем 
[4, 11, 15, 16, 22].
• В первые часы жизни у жеребёнка происходит слабая 

кишечная секреция гастрина, что ограничивает кишечное 
окисление и выделение пепсиногена. В этот период проис-
ходит также подавление секреции панкреатической проте-
азы. Это двустороннее явление, по-видимому, относится к 
механизму, ограничивающему разложение белков в кишеч-
ной среде. Этот специфический процесс, длящийся всего 
несколько часов, способствует абсорбции кишечником ещё 
не распавшихся ИГ [18].
• Молозиво,  по-видимому,  отличается  большим  содер-

жанием антитрипсинового элемента, что также способству-
ет защите ИГ от разложения в пищеварительном тракте [10].

Таким образом, к концу первого дня жизни (время, ког-
да плазматический уровень содержания ИГ наиболее высок 
после рождения) жеребёнок приобретает пассивный имму-
нитет, который позволит ему бороться с инфекциями в те-
чение времени, необходимого его собственной «примитив-
ной» иммунной системе, чтобы начать отвечать на различ-
ные антигенные стимулы. В кровообращении жеребёнка пе-
риод полураспада ИГ, содержащихся в молозиве, составля-
ет приблизительно 19–27 дней. Катаболизм молозивных ИГ 
приводит к их полному исчезновению из организма жере-
бенка к 5-му месяцу жизни. Параллельно организм жере-
бёнка сам начинает активно вырабатывать иммуногор-
моны, чтобы обеспечить свою защиту. К 6-й неделе жизни 
плазматическое накопление иммуноглобулинов молозив-
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ного происхождения и тех, которые вырабатывает его соб-
ственная иммунная система, достигает минимального уров-
ня. В этот период жеребёнок больше всего подвержен воз-
можным инфекционным заболеваниям.

Молозиво
Молозиво является единственным источником иммунной за-
щиты жеребёнка. Вследствие этого необходимо осознавать 
условия, необходимые для его выработки, а также факторы, 
способные повлиять на его иммунологические качества.

Выработка [4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 21, 26]
Механизм выработки молозива  изучен недостаточно. В 
период выжеребки молозиво в среднем содержит в 2,5 раза 
больше иммуноглобулинов, чем плазма крови кормящей 
кобылы. В течение 2–4 недель до родов происходит выбо-
рочный трансфер ИГ из системы кровообращения к молоч-
ной железе. Это явление происходит под влиянием гор-
монального уровня, характеризующего конечную стадию 
вынашивания плода. В частности, критическую роль играют 
уровень прогестиногена и эстрогена. Тем не менее в насто-
ящий момент нет достаточных сведений, способных объяс-
нить, каким образом осуществляется концентрация плазма-
тических ИГ в молочной железе. Так, соотношение между 
плазматическими уровнями ИГ у кобыл и уровнями ИГ в их 
молозиве либо очень слабое, либо его нет вообще. Этот факт 
свидетельствует о том, что существует активный механизм 
концентрации ИГ в молочной железе.

Согласно исследованиям, содержание материнских 
гамма-глобулинов в среднем варьирует от 15 до 25 г/л, хотя 
существуют и крайние показатели: от 4 до 30 г/л или от 11 до 
47 г/л. В тех же самых исследованиях средняя концентрация 
ИГ в молозиве колеблется от 60 до 85 г/л, но разница этих 
показателей у разных кобыл также велика и подразумевает 
от 4 до более чем 250 г/л.

Что касается качественного содержания молозива, оно в 
значительной степени зависит от разницы между особями. 
Факторы, которые могли бы объяснить колебания иммуноло-
гического качества молозива, чётко не установлены, хотя раз-
личные действия этих факторов отмечены в разных исследо-
ваниях. Большинство из них указывает на следующие факты:
• Качество  различается  у  кобыл  разных  пород.  У  пле-

менных упряжных кобыл в среднем молозиво содержит 
бóльшую концентрацию ИГ, чем у племенных верховых ко-
был. Что касается различных пород верховых кобыл, несмо-
тря на то, что отличия между породами описаны в различ-
ных трудах, разные исследования выдвигают прямо проти-
воположные заключения, что, без сомнения, связано с каче-
ством выборки кобыл в каждом из этих исследований.
• Уменьшение  процентного  содержания ИГ  в молозиве 

чаще всего зависит от возраста кобыл, тогда как содержание 
гамма-глобулинов, напротив, увеличивается с возрастом.
• Между многородящими кобылами и теми, которые же-

ребятся первый раз, особой разницы не отмечается: уро-
вень ИГ в молозиве более высокий во время 2-й выжеребки 
и уменьшается после 6-х по счёту родов.
• Иногда, но не систематически время года оказывается 

значительным фактором. Некоторые исследователи связы-

вают увеличение концентрации молозивных ИГ с продолжи-
тельностью и интенсивностью солнечного освещения.
• Не все учёные согласны и с идеей влияния длительно-

сти вынашивания на иммунологические качества молозива.
• Анализы, сделанные в некоторых исследованиях или на 

местах, показывают, что состояние кобылы, условия содер-
жания и вакцинация не оказывают особого влияния на про-
центное содержание ИГ в молозиве.
• Во время так называемой «потери молока» перед выже-

ребкой (прелактация) качество молозива более низкого уров-
ня. Качество молозива ухудшается ещё больше, если лактация 
возникает намного раньше срока (от 24 до 48 часов и выше).
• Стимуляция  выжеребки  не  оказывает  значительного 

влияния на иммунологическое качество молозива.
Наконец, помимо выраженной разницы между особями, 

количественное содержание ИГ в молозиве варьирует так-
же от одной выжеребки до другой у одной и той же кобылы.

Молозиво содержит большое количество белков, из кото-
рых 40% являются иммуноглобулинами — главным образом, 
ИГ типа G и в меньшей пропорции ИГ типа А и М. Тогда как об-
щее количество ИГ типа G и М попадают в молочную железу 
из системы кровообращения, какая-то часть ИГ типа А выра-
батывается самой молочной железой. Выработка продолжа-
ется в процессе лактации. После родов количество ИГ, содер-
жащееся в молозиве, уменьшается. Таким образом, их кон-
центрация через 4–8 часов после родов представляет со-
бой только 15% от их начального количества. Такое быстрое 
уменьшение содержания ИГ вызвано прежде всего эвакуа-
цией самого молозива (спонтанная или с материнским мо-
локом во время сосания), а также связано с рассасыванием 
на уровне молочной железы и с эффектом разбавления, вы-
званного увеличением количества вырабатываемого молоч-
ной железой молока.

Помимо ИГ, молозиво содержит другие элементы, кото-
рые, несомненно, влияют на иммунную защиту жеребят: 
лейкоциты, цитокины (TNFα, IL1, IL6 и пр.), опсонизирующие 
или химиотактические элементы лейкоцитов, различные 
факторы роста (EGF, IGF и пр.), гормоны и ферменты, кото-
рые могли бы иметь влияние на становление и развитие им-
мунной системы. Тем не менее немногочисленны те элемен-
ты, которые могли бы позволить в настоящий момент оце-
нить значение и роль веществ, содержащихся в молозиве.

Факторы, влияющие на количество молозива
[2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 20, 23, 24]
У однодневных жеребят уровень содержания ИГ напрямую 
зависит от иммунологического «качества» преждевременно 
поглощённого молозива. Последнее исследование [7] утверж-
дает, что 40% разницы в содержании гамма-глобулинов у же-
ребят в возрасте 24 часов зависит от концентрации ИГ в мо-
лозиве. Обычно считается, что молозиво «хорошего качества», 
когда оно содержит более 60 г/л ИГ, и «плохого качества», если 
процентное содержание ИГ меньше 40 г/л.

Существует лишь небольшое количество конкретных мер, 
направленных на подготовку кобылы, которые бы доказали 
способность влиять на улучшение качества молозива. Обыч-
но советуют изолировать кобылу, т. е. перевести в отдельное 
помещение на конюшне, где предполагается выжеребка, по 
крайней мере за 4 недели до срока. Иммунная система кобы-



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА40

иммуНология

лы будет подвержена влиянию окружающих инфекций, с ко-
торыми столкнётся и жеребёнок в первые дни жизни. Т. о., 
кобыла должна будет выработать определённый иммунитет 
по отношению к этой среде, который она передаст через мо-
лозиво своему потомку. Эта мера позволяет также ограни-
чить стресс (связанный с транспортировкой, переменой ме-
ста) и, соответственно, повлиять на возможное уменьшение 
иммунной функции у кобыл в период выработки молозива в 
конечной фазе вынашивания.

Помимо этого, для того чтобы увеличить циркулирующий 
уровень, а может быть, и уровень трансфера АС-глобулина 
к молочной железе, необходимо также завершить все по-
вторные вакцинации за 3–4 недели до выжеребки. Счита-
ется очевидным (особенно это касается вакцинации против 
столбняка), что вакцинация кобыл в конечной фазе вынаши-
вания более эффективна, чем введение сыворотки новорож-
дённому жеребёнку.

В нашем распоряжении имеются последние, однако до-
вольно разрозненные данные, затрагивающие эту проблему. 
Что касается профилактики гриппа — очевидно, что жеребя-
та, матери которых были привиты, являются пассивными но-
сителями антигриппозного АС-глобулина в течение 3–6 ме-
сяцев. По-видимому, первичная вакцинация жеребят во вре-
мя фазы пассивного иммунитета крайне нежелательна. Это 
может повлечь за собой неточную реакцию на прививку, а 
также вызвать толерантность по отношению к прививочно-
му антигену (жирные кислоты), лежащую в основе неточной 
иммунной реакции во время последующих повторных инъ-
екций. Годовалые лошади, привитые в очень раннем возрас-
те и с нарушением протокола вакцинации (срок между пер-
вичным и повторным введением), утверждённого требова-
ниями производителя, могут также оказаться незащищён-
ными от гриппа. Вследствие этого необходимо осуществлять 
повторную вакцинацию у племенных кобыл за 4–6 недель 
до выжеребки, а затем подождать по меньшей мере до 6-ме-
сячного возраста, прежде чем осуществлять первичную вак-
цинацию жеребёнка [8].

Некоторые исследователи пытались передать пассивный 
иммунитет жеребятам, чтобы предупредить возникновение 
диареи, вакцинируя кобыл на конечной стадии жеребости. 
Используемые ими вакцины были предназначены главным 
образом для рогатого скота либо все находились в стадии 
экспериментального исследования [20, 24]. Такой тип вакци-
нации позволял достичь увеличения уровня активируемого 
AC-глобулина в молозиве и материнском молоке, а также в 
системе кровообращения жеребят. Тем не менее вопрос о 
профилактической эффективности этих мер остаётся откры-
тым, т. к. иммунитет всего организма остаётся незадейство-
ванным при возникновении кишечной инфекции, вызванной 
данными вирусами.

Также предпринимались различные попытки вакцинации 
кобыл при помощи препаратов, действие которых направле-
но против Rhodococcus equi [2, 17, 23]. Использование, соглас-
но различным протоколам, инактивированных вакцин у ма-
терей, находящихся на конечной стадии жеребости, позво-
ляет достичь возникновения пассивного иммунитета у ново-
рождённых жеребят. Тем не менее такая защита длится не-
достаточно долго, для того чтобы полностью обезопасить 
жеребёнка в период, когда он больше всего в ней нуждается. 

Таким образом, жеребёнок после рождения и к 3-недельно-
му возрасту нуждается в инъекциях плазмы и гипериммун-
ной сыворотки. Другой способ профилактики заключается 
в преждевременной вакцинации жеребят в двухмесячном 
возрасте, на случай возникновения инфекционных заболе-
ваний, даже если кобыла была привита.

В последнее время во Франции вызывает живой интерес 
вирусный артериит, он описывается в некоторых трудах, по-
свящённых пассивному иммунитету новорождённых жере-
бят [12]. В табуне, где от 3 до 5 жеребцов-производителей 
(двое из которых имеют сперму, являющуюся вирусоноси-
телем) серопозитивны, жеребята, родившиеся от серопози-
тивных матерей, также стали серопозитивными при рожде-
нии. У этих жеребят (коэффициент равен 14) продолжитель-
ность существования AC-глобулина, переданного с молози-
вом, составляла всего 16 дней. Продолжительность суще-
ствования серопозитивности жеребят варьировала от 76 до 
200 дней и более. Все стали серонегативными в возрасте 240 
дней и остались таковыми по меньшей мере вплоть до 17 ме-
сяцев. Авторы склонны видеть в этом факте доказательство 
того, что передача вируса осуществляется главным образом 
половым и, в гораздо меньшей степени, воздушным путём.

Учёными предусматривались попытки неспецифической 
стимуляции иммунитета у кобыл в конечной фазе жеребо-
сти в целях улучшения пассивной защиты у жеребят. В по-
следней публикации [14] рассказывается об опыте с тремя 
группами кобыл одного периода выжеребки (разделение на 
группы происходило в произвольном порядке). Одна группа 
была подвержена лечению препаратом на основе левамизо-
ла (2,5 мг/кг), тогда как лечение второй группы было осно-
вано на использовании 1,3/1,6 декстрана (иммуномодуля-
тор, происходящий из Saccharimyses cerevisiae) (0,19 мг/кг). В 
каждой группе, проходящей лечение, кобылам за 4–6 недель 
до начала выжеребки было сделано по 3 подкожные инъек-
ции одного из иммуномодуляторов с интервалом в 1  неде-
лю. Средний уровень содержания молозивных ИГ оказался 
значительно более высок у этих двух групп по сравнению 
с контрольной группой (соответственно 176 г/л — группа, 
в которой лечение проводилось на основе левамизола, 153 
г/л — группа, в которой лечение было основано на декстра-
не, 66 г/л — контрольная группа. Однако из-за значительной 
естественной вариативности молозивного содержания вну-
три одного табуна кобыл к результатам следует подходить с 
осторожностью. Также негативно на оценке результатов ска-
зывается сравнительно небольшое количество исследуемых 
особей и отсутствие учёта крайних показателей или стан-
дартных отклонений, наблюдаемых в каждой группе.

В настоящее время не существует реально эффективных 
методов, направленных на повышение концентрации гамма-
глобулинов в молозиве. Кроме того, высокая индивидуаль-
ная вариативность является неблагоприятным фактором, не 
позволяющим быть уверенным в том, что жеребёнок упо-
требил или употребит молозиво хорошего качества.

Практическое применение
Поскольку молозиво может быть разного качества, необхо-
димо иметь возможность оценить его на практике. Так, раз-
личные исследования [6, 7, 11] на разных образцах показы-
вают, что количество кобыл, имеющих молозиво хороше-
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го качества (ИГ > 60 г/л), составляет 60%; 20% вырабатывают 
молозиво среднего качества (40 г/л < ИГ < 60 г/л) и 20% вы-
рабатывают молозиво плохого качества (10% — ИГ < 30 г/л; 
10% — 30 г/л < ИГ < 40 г/л).

Оценка качества молозива [3, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 25]
Среди методов, используемых для оценки концентрации ИГ 
в молозиве, эталоном является метод, разработанный лабо-
раторией по осуществлению двойной иммунодиффузии ага-
ра (IDDG), так называемый метод Манчини. Этот метод, хотя 
и является достаточно интересным для экспериментального 
изучения, не может применяться на практике для экспресс-
диагностики качества молозива с целью решить, нужно ли при-
нимать дополнительные меры в отношении жеребёнка, для 
которого материнская секреция не обладает достаточной им-
мунной защитой. При необходимости дополнительные меры 
принимаются до 3–6-го часа жизни. По этой причине были 
разработаны оперативные тесты для практического использо-
вания в деннике, непосредственно на месте выжеребки.

Коммерчески доступны различные тест-системы, с помо-
щью которых можно осуществлять количественный анализ. 
Так, например, во Франции в 1985–1990-м на рынке появи-
лась тест-система, основанная на агглютинации шариков из 
латекса; за океаном выпустили тест-систему, основанную на 
принципе агглютинации протеинов в присутствии глютараль-
дегида. Этот тест выполняется следующим образом: 0,5 мл 
молозива растворяют в 1,5 мл дистиллированной воды, затем 
помещают полученную смесь в сосуд с реактивом. Длитель-
ность реакции прямо противоположна содержанию ИГ в мо-
лозиве. Молозиво считается хорошего качества, если агглю-
тинация происходит меньше чем за 10 минут. Французский 
комплект в течение долгого времени не выпускался в прода-
жу из-за отсутствия спроса на товар. 

Предлагались другие методы, основанные уже не на ис-
пользовании химических или иммунологических реакций, а 
на использовании приборов, осуществляющих физические 
измерения. Так как плотность молозива напрямую зависит от 
процентного содержания в нём ИГ, возможно прибегнуть к 
использованию денсиметрии.

Также был разработан прибор, с помощью которого мож-
но оценить качество молозива (колострометр, от фр. colostrum 
— «молозиво»). Существует множество моделей, но все они 
включают в себя пробирку, наполненную дистиллированной 
водой. В пробирку помещается нечто вроде поплавка, снаб-
жённого маленькой камерой, в которую помещается опреде-
лённое количество (в зависимости от модели от 5 до 15 мл) из-
учаемого молозива. Над поплавком находится стержень с на-
несёнными делениями. Чем больше плотность молозива, тем 
больше поплавок погружается, а значит, тем выше уровень 
воды в пробирке; плотность молозива, т. о., отображается на 
градуированном стержне. Различные исследования выявили 
точное соответствие между этим видом измерения плотности 
и процентным содержанием ИГ в молозиве. Качество молози-
ва считается хорошим, если его плотность равна или превы-
шает 1,06. Однако существуют некоторые трудности, связан-
ные с использованием этого прибора на местах:
• хрупкость приспособления (прибор сделан из стекла);
• вариативность  измерений  в  зависимости  от  чистоты и 

температуры дистиллированной воды;

• необходимость  идеальной  чистоты  и  сухости  камеры 
поплавка, в которую помещается образец молозива, подвер-
гающегося тесту.

Была также доказана прямая связь между показателем 
рефракции молозива и процентным содержанием ИГ. Два 
вида рефрактометров могут быть применены: рефракто-
метры, принцип действия которых основан на спирте и на  
сахаре. Для того чтобы осуществить измерения, достаточно  
поместить каплю тестируемого молозива на небольшую про-
зрачную поверхность и закрыть крышкой. В отношении обо-
их приборов необходимое соответствие было доказано меж-
ду прямыми измерениями у ожеребившейся кобылы и из-
мерениями, осуществлёнными стандартным лабораторным  
методом, признанным эталоном (IDDG). Молозиву, содержа-
щему более 60 г/л ИГ, соответствует мера, превышающая 16° 
для спиртового рефрактометра или 23% для рефрактометра, 
основанного на использовании сахара. Уже несколько лет 
французская лаборатория «Полилабо» (Polylabo) выпускает в 
продажу рефрактометр («Колотест») с нанесёнными делени-
ями для прямого измерения концентрации молозивных ИГ в 
граммах на литр. Многократные исследования подтверждают 
надёжность этого прибора.

Таким образом, благодаря данным тест-системам и при-
борам можно узнать ценность молозива.

Использование на практике [6, 7, 10, 15]
Определение концентрации ИГ в молозиве позволяет выя-
вить молозиво хорошего и плохого качества. Что касается мо-
лозива хорошего качества, после первого кормления жере-
бёнка можно взять у кобылы 250 мл для заморозки (в обыч-
ной морозилке при −18°С) в целях создания резерва (или 
даже банка замороженного молозива). Однако в случае обна-
ружения молозива плохого качества возможно использова-
ние «хорошего молозива», находящегося в резерве, для под-
держания иммунной системы жеребёнка. В этих условиях 
жеребёнку необходимо по меньшей мере 500 мл (30 г/л < ИГ 
< 40 г/л), даже 1 литр (ИГ < 30 г/л или при полном отсутствии 
предварительной порции молозива) каждые 1/2 часа — 1 час в 
зависимости от его аппетита. Для грамотной разморозки ре-
зервного молозива необходимо следить за тем, чтобы оно не 
подвергалось кипению, иначе содержащиеся в нём ИГ будут 
разрушены. Использование микроволновой печи также про-
тивопоказано; оно возможно лишь в том случае, если печь на-
ходится в режиме «размораживание».

Однако возникают некоторые практические проблемы:
• Цена  «Колотеста»  может  обескуражить  владельцев,  в 

хозяйстве которых содержатся преимущественно племен-
ные кобылы.
• Измерения могут  иметь  силу  лишь  в  том  случае,  если 

они произведены строго после выжеребки и до первого 
кормления. Так как уменьшение процентного содержания 
ИГ в молозиве происходит очень быстро, измерения, произ-
ведённые через 4, 6 или даже 12 часов после выжеребки, не 
имеют никакого значения. В этих условиях уже невозмож-
но узнать, было ли молозиво, полученное жеребёнком, хоро-
шего или плохого качества. Невозможно предвидеть уровень  
содержания ИГ в молозиве до выжеребки. Действительно,  
существуют значительные различия между разными кобы-
лами в отношении изменения уровня содержания ИГ в се-
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крете молочных желёз в дни, предшествующие родам. Для 
30% жеребостей процентное содержание гамма-глобулинов 
в дни, предшествующие выжеребке, сравнимо с уровнем со-
держания гамма-глобулинов в момент родов. Для 40% жере-
бостей уровень содержания ИГ в молозиве остаётся доволь-
но слабым вплоть до выжеребки. Наконец, для другой груп-
пы кобыл (≈30%) показатель варьирует в значительной мере 
от одного дня к другому вплоть до родов. Таким образом, в 
70% случаев невозможно предвидеть даже накануне родов, 
какое будет процентное содержание ИГ в молозиве в момент 
выжеребки. То есть предсказания невозможны, так же как и 
апостериорная оценка.
• Для создания молозивного запаса коневладельцу нуж-

но создать условия для нескольких возможных выжеребок 
за сезон, а значит, ему необходимо иметь в своём хозяйстве 
по меньшей мере 4 кобылы с молозивом хорошего качества, 
чтобы сохранить достаточное количество молозива в целях 
обеспечения возможности поддержки жеребёнка, если это 
необходимо. Таким образом, задача состоит в том, чтобы убе-
дить коневладельцев, живущих неподалёку друг от друга, в 
необходимости создания совместного банка молозива, что 
может быть осуществлено только на добровольных началах. 
Итак, значительная часть усилий должна быть направлена на 
убеждение коневладельцев.
• Наконец,  необходимо  также  убедить  коневладельцев  в 

значимости пассивной передачи иммунитета, а также в огром-
ной профилактической пользе, которую приносит наличие это-
го типа иммунитета в борьбе с инфекциями, которым может 
быть подвержен новорождённый жеребёнок. В отношении 
этого (и это первое, что должно быть сделано) необходимо при-
нять меры, направленные на привлечение внимания коневла-
дельцев к проблеме. Это будет способствовать, в свою очередь, 
принятию систематических мер в отношении отслеживания ка-
чества молозива, а также мер по сбору и хранению молозива (к 
тому же основанных на принципе взаимовыручки).

Тестирование молозива на 
гемолитическую желтуху [15]

Говоря о молозивном иммунитете, необходимо упомянуть 
возможность проверки молозива кобылы (входящей в груп-
пу риска) на содержание в нём АС-глобулина, действие кото-
рого может быть направлено на уничтожение эритроцитов её 
собственного жеребёнка.

До осуществления первого кормления необходимо взять 
у кобылы небольшое количество молозива. Нужно так-
же взять у жеребёнка кровь в пробирку с антикоагулянтом 
(EDTA). В  восьми пробирках поместить 1 мл физиологическо-
го раствора. Первая пробирка является контрольной. Во вто-
рую добавляют 1 мл молозива, подверженного тестированию 
(раствор 1:2), затем берут 1 мл при помощи пипетки и поме-
щают в 3-ю пробирку (раствор 1:4) и, таким образом, раство-
ряют в последующих соотношениях: 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128. 
Каплю (50 мкл) крови жеребёнка необходимо поместить в 
каждую из 8 пробирок и перемешать. Центрифугировать 
пробирки в течение 2–3 минут. Затем пробирки переворачи-
ваются, чтобы их содержимое могло свободно вылиться. При-
сутствие Ac-глобулина, уничтожающего эритроциты, способ-
ствует образованию сгустка на дне пробирки, тогда как в про-

тивном случае эритроциты удаляются вместе с остальным 
содержимым. Образование сгустка в пробирке с соотношени-
ем 1:16 или больше говорит о том, что реакция является поло-
жительной (1/64 или больше у ослиц). Положительная реак-
ция в контрольной пробирке — явное свидетельство того, что 
жеребёнок уже употребил молозиво или реакция неточна. В 
таком случае необходимо протестировать молозиво на нали-
чие эритроцитов кобылы. Агглютинация означает, что особая 
вязкость молозива является причиной ложной положитель-
ной реакции.

Заключение
Знания об иммунных особенностях молозива кобыл ещё не-
достаточно полные. Условия и факторы его выработки едва 
известны. Его содержание, что касается наличия элементов, 
положительно влияющих на иммунную защиту жеребёнка, 
изучено лишь частично [1]. Роль различных элементов, со-
ставляющих его содержимое, можно только предполагать.

Таким образом, необходимо предпринимать меры, позво-
ляющие улучшить иммунологическое качество молозива. Эта 
практика послужила бы превосходным методом профилактики 
инфекций, которым подвержены новорождённые жеребята.

Оценка молозива на содержание в нём ИГ возможна на 
месте непосредственно в момент выжеребки. Остаётся лишь 
убедить коневладельцев в необходимости этой меры, а так-
же создания молозивных банков на уровне данной географи-
ческой зоны.

Наконец, несмотря на то, что качество молозива являет-
ся одним из важнейших условий для успешной передачи пас-
сивного иммунитета жеребёнку, необходимо принять во вни-
мание и другие факторы. Несмотря на высокий уровень со-
держания ИГ в молозиве, некоторые жеребята всё же стра-
дают от недостаточной защиты. 

Материал предоставлен Конским ветеринарным объединением
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30 августа — 1 сентября в рамках со-
вместной программы со Всемирной 
конской ветеринарной ассоциаци-
ей (WEVA) состоится XIV Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Болезни лошадей: диагностика, про-
филактика, лечение».  

Место проведения: Москва, КВЦ «Со-
кольники», Международная конная вы-
ставка «ЭКВИРОС-2013»

Организаторы: Конское ветеринарное 
объединение, Всемирная конская ве-
теринарная ассоциация, Ассоциация 
практикующих ветеринарных врачей, 
Moscau Messe

Генеральный спонсор: 
MSD Animal Health (Intervet)

Официальные спонсоры: «ВЕДА», 

«АРТРОЛАЙН», «Эквицентр», «Эквимеди-
ка», Zabegina.

Информационные спонсоры: «Совре-
менная ветеринарная медицина», «Бе-
говые ведомости», «Вестник зообизне-
са», «Зообизнес в России», «Зооинформ», 
«Гиппомания», «Ветеринарная жизнь», 
equiros.ru, equi.ru, zooweb.ru, horse.ru, 
rsava.org, equestrian.ru, prokoni.ru.

Тематика конференции:
• Инфекционные и инвазионные 
болезни.
• Хирургия. Стоматология. Офталь-
мология. Ортопедия. Ортопедическая  
ковка.
• Внутренние  незаразные  болезни  и 
методы исследования. Особенности об-
мена веществ.
• Акушерство,  гинекология  и  искус-
ственное осеменение.

• Вопросы  ветеринарного  менедж-
мента. Международные аспекты вете-
ринарной медицины лошадей.
Статьи для публикации в материалах 
конференции принимаются до 1 авгу-
ста. Требования к статьям — на сайте 
www.reva.ru.
В рамках работы конференции тради-
ционно будет организован одноднев-
ный семинар «Практические советы 
ветврачей коневладельцам. Простые 
ответы на сложные вопросы». 
 
Секретариат конференции: 
125040, г. Москва, 
Скаковая ул., д. 32, стр. 2, офис 24, 
2-й этаж, ООО «Эквицентр»
Тел: (495) 740 2874,730 9085; 
тел/факс: (495) 945 6386. 
E-mail: efzabegina@reva.ru.
Приглашаются к сотрудничеству 
спонсоры.

XIV Международная научно-практическая конференция 
«Болезни лошадей: диагностика, профилактика, лечение» 

http://equiros.ru/
http://equi.ru/
http://zooweb.ru/
http://horse.ru/
http://rsava.org/
http://equestrian.ru/
http://prokoni.ru/
http://www.reva.ru/
mailto:efzabegina@reva.ru
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Новости НауКи

Cъезд ветеринарных специалистов  
по ультразвуковой диагностике 
22–24 июля, Екатеринбург, база отдыха «Иволга»,  
www.uralsava.org.

Международная научно-практическая  
конференция «Болезни лошадей: диагностика, 
профилактика, лечение»
29 августа–1 сентября, Москва, ВЦ «Сокольники», 
Международная конная выставка «ЭКВИРОС-2013» 
 www.reva.ru.

«Осенняя ветеринарная конференция»
18–21 сентября, Москва, ВЦ «Сокольники», Международ-
ная выставка зооиндустрии «ПаркЗоо»,  www.parkzoo.ru.

IX Международная научно-практическая кон-
ференция «Балтийский форум ветеринарной 
медицины и пищевой безопасности 2013»
20–21 сентября, Санкт-Петербург, www.fondvet.ru.

Календарь событий-2013 Южно-Российский международный  
ветеринарный конгресс
26–27 сентября, Ростов-на-Дону, www.vetcongress.org. 

Европейский ветеринарный конгресс (FECAVA)
2–5 октября, Дублин (Ирландия), www.fecava2013.org.

VIII Сочинский Ветеринарный Фестиваль
9–11 октября, Сочи, www.vetseminar.ru/sochi.

Южноевропейская ветеринарная конференция 
(SEVC)
17–19 октября, Барселона (Испания), www.sevc.info; 
mwojtacki@sevc.info.

Национальная ветеринарная конференция
22–23 октября, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», www.nvc2013.ru.

Ветеринарная конференция
20–23 ноября, Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо», Междуна-
родная выставка товаров и услуг для домашних животных 
«Зоосфера», www.zoosphere.lenexpo.ru.

Двадцать пять ведущих нейробиологов, нейрофизиологов, психиатров и дру-
гих мировых светил в области исследований мозга со всего мира собрались 
в отеле Du Vin в Кембридже, чтобы обсудить доказательства наличия созна-
ния у животных, которые накопились за эти годы. Почетным гостем был Сти-
вен Хокинг. Организовал конференцию Филипп Лоу из Стэнфордского универ-
ситета, изобретатель iBrain – портативного электроэнцефалографа, который 
может «читать мысли» парализованных людей.

Ближе к ночи ученые приняли единогласное решение, что животные (мле-
копитающие и птицы, а также многие представители других типов) являют-
ся сознательными существами. И подписали Кембриджскую декларацию о  
сознании.

В ней они заявили, что люди входят в список животных наравне со все-
ми млекопитающими, птицами и даже осьминогами. Все эти животные обла-
дают сознанием, и современная наука больше не может игнорировать этот 
факт.

«Отсутствие коры головного мозга не препятствует тому, чтобы живое су-
щество ощущало самое себя и свои эмоции, — пишут учёные, — доказатель-
ства указывают на то, что нечеловеческие животные* имеют нейроанатоми-
ческие, нейрохимические и нейрофизиологические субстраты состояния со-
знания и способность к преднамеренному поведению».

Эта Декларация — ещё один повод для человечества пересмотреть своё 
поведение в отношении «братьев наших меньших» и снизить уровень жесто-
кости в обращении с ними. 

www.fcmconference.org

Конференция памяти 
Френсиса Крика

Старые собаки, страдающие от ухуд-
шения памяти и дезориентации, при-
мут участие в эксперименте по изу-
чению деменции у животных. Работа 
начнется в Университете Сиднея.
По данным университета, у 12% собак 
старше 10 лет есть признаки демен-
ции. В частности, помимо изменений 
поведения, в мозге животного фикси-
руются патологические изменения. Са-
мый распространенный признак соба-
чьей деменции — животное начина-
ет смотреть на стены или застревает 
где-нибудь. Также собака может пере-
стать узнавать хозяина, а ее поведение 
резко измениться.
Ученые планируют вырастить клетки 
из кожи и пересадить их в гиппокамп - 
зону мозга, отвечающую за память. Ис-
следовательский институт мозга и пси-
хики работает над этим проектом пять 
лет. И данный подход уже себя хоро-
шо зарекомендовал в экспериментах с 
крысами. Пересадка возвращала гры-
зунам память.

www.animalpress.ru

Старческое  
слабоумие у собак

*А. Марков. «Эволюция человека», т. 1, Предисловие, «Кто же мы такие?». Изд. Corpus, 2011

http://www.uralsava.org/
http://www.reva.ru/
http://www.parkzoo.ru/
http://www.fondvet.ru/
http://www.vetcongress.org/
http://www.fecava2013.org/
http://www.vetseminar.ru/sochi
http://www.sevc.info/
mailto:mwojtacki@sevc.info
http://www.nvc2013.ru/
http://www.zoosphere.lenexpo.ru/
http://www.fcmconference.org/
http://www.animalpress.ru/
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Доставка осуществляется только по территории РФ.

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

Выберите любой из предложенных способов оформления подписки:

для физических лиц для юридических лиц

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

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

Извещение ООО ИИЦ «Зооинформ»
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900 руб. 00 коп.
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Форма № ПД-4

БИК

БИК

Номер кор./сч. банка получ. плат.

Номер кор./сч. банка получ. плат.

Ф.И.О. плательщика

Ф.И.О. плательщика

Почтовый индекс 
и адрес доставки

Почтовый индекс 
и адрес доставки

Телефон

Телефон

Сумма платежа Дата

ДатаСумма платежа

Подпись плательщика

Подпись плательщика

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

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

(наименование получателя платежа)

(наименование получателя платежа)

(наименование платежа)

(наименование платежа)

(наименование банка получателя платежа)

(наименование банка получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Кассир

Кассир

Квитанция

Уважаемый читатель!
Предлагаем вам подписаться на журнал «Современная ветеринарная медицина». 
Подписка оформляется на 6 номеров, начиная с № 4/2013 (июль–август). 
Доставка производится в почтовый ящик. 
Желающие приобрести пропущенные номера журнала могут обратиться в редакцию.
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Собери коллекциюЕсли вы пропустили один или несколько номеров 
журнала «Современная ветеринарная медицина»,  
то вы можете приобрести их следующим образом:

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

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

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

№ 3/2012 
Диагностика зуда в области головы и шеи 
у кошек; распространённость эпителиаль-
ных, меланоцитарных и мезенхимальных 
опухолей кожи и мягких тканей у собак: 
десятилетнее исследование; лечение дис-
плазии локтевого сустава у собаки; ультра-
звуковое исследование плечевого сустава 
у собак; трансректальное ультразвуковое 
исследование плаценты на поздних стади-
ях жерёбости; повреждающие механизмы 
хронических асептических нефропатий у 
собак и кошек и факторы местной самоза-
щиты почек; резистентность к амоксицил-
лину и амоксициллину/клавуланату в вете-
ринарии: ситуация в Европе.

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

№ 4/2012 
Ювенильный стерильный гранулёматозный 
дерматит и лимфаденит; атипичный крипто-
кокковый остеомиелит клиновидной кости у 
собаки; рентгенография собаки с дизурией; 
боль у домашних животных; визуальные ме-
тоды диагностики заболеваний МВС у собак 
и кошек. Возможности и границы методов ; 
клиническая картина заболеваний печени 
у  лошадей  (симптоматика,  этиология,  пато-
физиология); лабораторная диагностика бо-
лезней печени у лошадей; подходы к оценке 
интервала QT у собак.

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

№ 6/2012
Симметричная люпоидная ониходистрофия; 
мочегонные препараты и их место в терапии 
нефропатий собак и кошек; определение 
суммарной антиоксидантной способности у 
собак при расширении и завороте желудка; 
гемодинамика и почечная функция у собак, 
реанимированных после геморрагическо-
го шока с применением гипертонического 
раствора или Рингера лактата в сочетании с 
цельной кровью; шоковое состояние у кро-
ликов; задержание плаценты у кобыл.

№ 1/2013
Схемы вакцинации кошек; комплекс эозино-
фильной гранулёмы кошек; дегенеративный 
люмбо-сакральный стеноз; генерализован-
ный столбняк у кошки; эндотелиальная дис-
функция и её роль в патогенезе хронических 
гломерулонефритов и ХБП; профилактика и 
лечение аллергических заболеваний лоша-
дей.

№ 2/2013
Эозинофильный фурункулез области морды 
у собак; глюкокортикостероидные средства: 
механизмы действия и показания к исполь-
зованию у животных с заболеваниями МВС; 
лечение дегенеративного люмбосакрально-
го стеноза; травмы сухожилий у лошадей; 
использование свежезамороженного алло-
трансплантата ахиллова сухожилия для ле-
чения собак при разрыве сухожилия; острый 
панкреатит, азотемия, холестаз и гемолити-
ческая анемия у собаки.

Номера, которые вы можете заказать 
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