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

«Осенняя
ветеринарная
конференция»
18–21 сентября на выставке «ПаркЗоо» пройдёт «Осенняя ветеринарная конференция», которая проводится в рамках последипломного образования специалистов. Организатор — Ассоциация практикующих ветеринарных врачей. После окончания конференции
все участники получат сертификат. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Предварительная регистрация на
сайте:
www.parkzoo.ru
Тел.: (495) 797-6443.

«Балтийский
форум»
IX Международная научно-практи
ческая конференция «Балтийский
форум ветеринарной медицины и пищевой безопасности — 2013» пройдет
20–21 сентября в Санкт-Петербурге
при поддержке правительства СанктПетербурга, Управления ветеринарии
Санкт-Петербурга и Управления ветеринарии Ленинградской области.
В рамках программы конференции
будут работать научные секции: «Терапия», «Лабораторная диагностика», «Хирургия», «Дерматология»,
«Паразитология», «Экзотические животные», «Болезни лошадей», «Актуальные проблемы в молочном и мясном животноводстве», «Безопасность
продовольствия»,
«Репродукция»,
«Кардиология»,
«Офтальмология»,
«Вопросы правового обеспечения ветеринарии и защиты животных», а
также запланированы тематические
мастер-классы и «круглые столы».
По окончании конференции слушателям будут выданы сертификаты.
Организатор: Фонд развития ветеринарии. www.fondvet.ru
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Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 5. Апрель 2013
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 появилось спустя 10 лет после начала выпуска американского издания, которое за
это время превратилось в источник знаний по диагностике и лечению №1 в Северной Америке. Clinician’s Brief публикует практические статьи в характерном
формате, упрощающем доступ к информации и превращающем чтение в удовольствие. 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 переносится на новое, всемирное издание, подписаться на которое, начиная с пилотного 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-aucklandnew-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 лауреатах здесь: http://www.wsava.org/about/awards/awards-2013.
Следующий конгресс WSAVA пройдёт с 15 по 19 сентября 2014 года в Кейптауне (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 ветеринарных 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 (Новая Зеландия). Члены ассоциации очень заинтересованы в работе WSAVA, особенно по кормлению, и рады получить доступ к международным ресурсам, который позволяет членство во WSAVA. Подробнее об ассоциации и её задачах
и целях можно прочитать на официальном сайте: http://www.nzvna.org.nz/.
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ХХI Московский международный
ветеринарный конгресс по болезням
мелких домашних животных
Екатерина Савицкая, фото Ирины Горьковой

Москва, ГК «Измайлово»,
20–22 апреля 2013 года
Организаторы:
Ассоциация практикующих ветеринарных врачей при участии
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор),
Российской Академии Сельскохозяйственных наук,
Российской ветеринарной ассоциации.

Приветствуя участников конгресса,
президент Всемирной ветеринарной ассоциации по мелким домашним животным (WSAVA) Колин Буровс
несколько раз подчеркнул, что все
ветеринарные врачи мира — члены
одной большой семьи. И можно смело
сказать, что эта идея стала неофициальным лозунгом Ветконгресса-2013.
Тем более что президент Ассоциации
практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа наконец-то признал её любимое детище… совершеннолетним: «В Российской империи 21
год считался совершеннолетием человека, 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 постсоветском пространстве, но и территории Европы. Но при этом мы молоды,
полны сил, энергии, свежих идей и,
конечно же, безграничного желания
помогать нашим пациентам!»
Бесспорный признак совершеннолетия — усвоив обязательные правила и традиции, конгресс тем не
менее живёт своей жизнью, отлича-
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Официальный партнёр Ассоциации
практикующих ветеринарных врачей: 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».

Премия
«Золотой скальпель-2013»
1. Номинация «За профессионализм» — Кузнецова Екатерина Сергеевна, DVM, дипломант Европейского колледжа ветеринарной дерматологии (ECVD).
2. Номинация «Лектор года» —
Александр Александрович ТкачёвКузьмин (Москва), вице-президент
ветеринарного общества визуальной диагностики, лектор Российской ассоциации практикующих
ветеринарных врачей (РАПВВ),
преподаватель Ветеринарной эндоскопической школы при РАПВВ.
3. Номинация «Клиника года» —
ветеринарная клиника «Дойче Вет»
(Пермь).
4. Номинация «За научные достижения в области ветеринарии» —
Александр Николаевич Панин,
академик РАСХН, академик РАЕН,
академик РАМТН, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
5. Номинация «За популяризацию
профессии ветеринарного врача»
— Елена Александровна Карлова,
главный ветеринарный врач
г. Иркутска.

ясь от «заморской родни» большим
демократизмом и более выраженной
атмосферой семейного мероприятия.
Даже маститые зарубежные профессора привыкли к обилию любознательных студентов и «коварным» вопросам
из зала. Что уж говорить о наших очень
талантливых, но откровенно молодых
лекторах! Они росли вместе с конгрессом, в курсе не только мировых научных достижений, но и реальных условий, в которых работают наши клиники, им знакомы все распространённые среди врачей и владельцев ошибочные представления и ветеринарные мифы. И очень любят интерактивный формат: в процесс оценки и разбора 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 питательной почве: по мнению Сергея Середы,
ситуация с ветеринарными вузами не
улучшилась. Организаторы конгресса
возобновили работу круглого стола по
проблемам ветеринарного образования в России. Как, например, воспитывать у студентов гуманное отношение
к животным, если преподаватели рекомендуют использовать для эвтаназии
препараты на основе яда кураре?
Торжественное открытие традиционно завершилось вручением «Золотого скальпеля» и других наград.

Праздник знаний
Как обычно, работа началась досрочно.
В предконгрессные дни прошли: конференция компании «Ветпром» по
болезням мелких домашних животных, двухдневный мастер-класс по
офтальмологии (1-я ступень, на базе
ветклиники «Мовет»), интерактивный лекционно-практический тренинг
по стоматологии. Секция ветеринар-
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ной дерматологии тоже прихватила
лишний день, посвятив его кожным
аллергиям у кошек (Светлана Белова)
и частым мифам в дерматологии
кошек и собак, с разбором клинических случаев (Екатерина Кузнецова). А
в субботу, уже в рамках основной программы конгресса, профессор Розарио Церундоло (Италия) основательно
разобрал различные виды облысения.
Вообще большинство приглашённых
лекторов трудились с утра до вечера.
Профессор Росс Палмер прочитал лекСергей
Середа

ции по четырём вопросам ортопедической хирургии. Секция эндокринологии была посвящена гипертиреозу
и сахарному диабету, эти вечно актуальные темы достались доктору ветеринарной медицины, со специализацией в области эндокринологии, лауреату премии «За достижения в области эндокринологии» Общества сравнительной эндокринологии Стиджену
Ниссену (Королевский ветеринарный
колледж, Великобритания). На секции
по радиологии с докладом «Рентге-

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 «Последовательность действий в диагностике,
прогнозировании и терапии онкозаболеваний, применимых в ежедневной
практике ветеринарного врача», а об
уходе за такими больными рассказал
наш врач Марк Пака.
Елена
Карлова

Премия «Айболит-2013»
Светлана Яковлевна Герасина, всю
жизнь посвятившая лечению цирковых и бездомных животных, как
и доктор Айболит, всегда готовая
прийти им на помощь.
Медаль им. В. Н. Митина
«За вклад в клиническую ветеринарную медицину»
Алексей Германович Шилкин,
офтальмолог, много сделавший для
развития ветеринарной офтальмологии (Москва).
Орден Ассоциации практикующих
ветеринарных врачей России
За многолетнее сотрудничество
и за бескорыстную помощь им награждён Колин Буровс, DVM, PhD,
профессор Колледжа ветеринарной медицины Университета Флориды, избранный президент WSAVA.

Светлана Белова и Сергей Середа
награждают Екатерину Кузнецову
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Событие
Фёдор Катасонов вручает награду Светлане
Гладыш

Сергей Середа
награждает
Александра Панина

Колин
Буровс

А вот такое заболевание, как дирофиляриоз, «поучаствовало» сразу в
двух секциях: паразитологии и трансмиссивных заболеваний. Про лечение
сердечного дирофиляриоза у собак
рассказал кардиолог Луиджи Венко
(Италия), дипломант Европейского
колледжа ветеринарной паразитологии, член Американского и Европейского обществ по дирофиляриозу. И
три доклада представили наши специалисты, озабоченные наступлением
зловредного гельминта.
Работали и другие традиционные
для конгресса секции: визуальная
диагностика, эндоскопия, поведенческая медицина, лабораторная диагностика, студенческая секция, секции по болезням лошадей и экзотиче-
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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 журналиста Сергея Николаевича Катасонова,
который был популяризатором ветеринарной науки и активно работал,
чтобы решить проблемы обмена информацией между учёными, журналистами, властями и бизнесом.
Награждена Светлана Дмитриевна
Гладыш, член Союза писателей России (Московская организация), член
Международного союза журналистов. В теме ветеринарной медицины мелких домашних животных —
более 20 лет.
АНТИпремия «Рваный клистир»
Номинация «Антинаучный подход
как метод жестокого обращения с
животными» — журнал «Ветеринария» за публикацию в 2009 г. статьи
«Килин — новый препарат для бескровного умерщвления животных»
и её авторы: профессор, зав. кафедрой анатомии и физиологии животных Донского Государственного Университета В. Фёдоров, а также доцент курса физиологии того
же университета Степаненко, доцент курса фармакологии и токсикологии Сумин.
«За внедрение лженаучных и псевдомедицинских методов лечения»
премию получила ветклиника «Алый
пёс».

Алексей
Шилкин

ских животных. Врачи смогли узнать
мнение экспертов об особенностях
ультразвуковых систем последнего
поколения, послушать обзор «Современное диагностическое оборудование и технологии, применяемые в
ветеринарии», познакомиться с тестсистемами для диагностики трансмиссивных заболеваний. Впервые была
проведена секция спортивных и рабочих собак. На неё с интереснейшими
докладами приехал Доминик Гранжан — доктор ветеринарии, доктор
диетологии, уполномоченный руководитель научных исследований, профессор Национальной ветеринарной
школы Альфора (Франция), руководитель отделения медицины племенных
и рабочих животных (UMES).

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие
Вопросы ветеринарного
менеджмента
Особняком стоит секция по ветеринарному менеджменту. В этом году на ней
разбирались такие актуальные темы,
как несовершенство законодательства, способы повышения лояльности клиентов ветеринарной клиники,
а также профессиональное выгорание
и его влияние на эффективность бизнеса.
Синдром профессионального (или
эмоционального, или психического)
выгорания — это синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и
ведущий к истощению эмоциональноэнергетических и личностных ресурсов работника. Если использовать
классификацию Г. Селье, профессиональное выгорание — это дистресс
или третья стадия общего адаптационного синдрома — стадия истощения. 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 профессионального выгорания у ветеринарных врачей: недостаточно высокий статус
ветеринарного врача в обществе, из-за
чего он получает больше негатива
со стороны клиента; сильная зависимость эффективности работы ветеринарного врача от отношения к животному клиента-владельца; наконец,
случаи летального исхода у пациентов ветеринарного доктора случаются
статистически чаще, чем у врача, лечащего 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 достаточно серьёзная. Если ваша специальность 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 профилактики стресса и выгорания.

ринарного и медицинского оборудования, специализированной литературы, фармакологических препаратов
для лечения и профилактики болезней
животных, инструментов, принадлежностей для ухода и содержания животных.
В этом году в выставке пожелали
принять участие почти 70 фирм, и
желающих пришлось распределить по
трём площадкам. Большая часть расположилась на двух этажах киноконцертного зала, меньшая — в бизнесцентре корпуса «Альфа». И одна
компания предпочла отделиться в
бизнес-центр корпуса «Гамма-Дельта»,
благо мечтает в будущем стать абсолютно самодостаточной — сформировать полный ассортимент товаров
и услуг, способный удовлетворить все
потребности ветеринарных клиник и
ветеринарных врачей.
Значительную
долю
выставки
составили стенды компаний, производящих корма для домашних любимцев. Что вполне логично — эти ком-

пании доминируют и в списке спонсоров конгресса, к тому же у них есть
и диетические рационы, представляющие для врачей немалый интерес.
Среди препаратов по числу и разнообразию лидируют, как всегда, средства от наружных (блохи, клещи) и
внутренних (глисты) паразитов. Но,
конечно, представлены и другие средства — антибиотики, иммуномодуляторы, обезболивающие, вакцины.
Заметно меняется, и меняется к лучшему, ассортимент инструментария,
различного оборудования для диагностических лабораторий, аппаратуры
для мониторинга, УЗИ, ЭКГ, физиотерапии и др. Конкуренция растёт, и теперь
прямо на стенде можно встретить приятную надпись, например: «Продажа в
рассрочку». Эх, нам бы ещё нормальное страхование и кредиты без грабительских процентов! А пока есть шанс
приобрести подешевле выставочный
экземпляр или оборудование, однократно использовавшееся в мастерклассе.

От скальпеля до электроники
В рамках Московского международного ветеринарного конгресса традиционно проходит выставка вете-
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Бизнес и образование

Школа ветеринарной дерматологии
Светланы Беловой
Светлана
Белова

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

Светлана Белова — дипломированный дерматолог (диплом
Европейского колледжа ветеринарной дерматологии —
DipECVD) c большим опытом преподавания (лектор Эстонского университета естественных наук). Программа школы
рассчитана на практикующих врачей, желающих получить
максимум актуальных и современных знаний по специализации «ветеринарная дерматология».
Обучение в ШВД состоит из трёх двухдневных семинаров, на каждом из которых слушатели получают не только
углублённые теоретические знания, но и участвуют в практических занятиях. Между семинарами проводится ежемесячная проверка знаний с помощью тестов, регулярные
вебинары, высылаются материалы для самостоятельного
изучения.
Интерес к школе превзошёл первоначальные ожидания организаторов, и желающих учиться пришлось разделить на два потока. Всего же на первый год обучения поступили ровно 70 человек из России, Украины, Азербайджана
и Беларуси. В этом учебном году ученики пройдут базовый
курс обучения, а те, кто заинтересован в более углублённом изучении предмета, смогут в следующем году принять
участие в продвинутом курсе.
Подробная информация — на сайте: www.vetderm.eu

8

Снежана Почкалина, Казань:
— ШВД — гениальный проект по задумке и воплощению! Довольно сложно на сегодняшний день получить достаточно теоретических, а тем более практических знаний в той или иной
узкой специальности. Для меня ШВД — это возможность закрепить имеющиеся знания в дерматологии и получить множество новых от великолепного специалиста Светланы Беловой! И не беда, что семинары проводятся далеко от моего города. От первой встречи остались только положительные эмоции: отличное место проведения, оборудованный лекционный
зал, литература (атлас, «хэндбук»), лёгкость восприятия информации благодаря прекрасному учителю, а также знакомство с интереснейшими людьми. С нетерпением жду новой
встречи в июле!

Елена Рубличан, Одесса:
— Cчитаю, что это очень
нужный проект, так как грамотных ветеринарных врачей в области дерматологии очень мало. А в школе
информация давалась настолько доступно, наглядно,
просто, что запомнить было
очень легко. Отдельное спасибо за прекрасную организацию учебного процесса.
Очень много осталось приятных впечатлений от первого семинара. Обязательно
буду учиться дальше, а тем,
кто не попал в школу в этом
году, советую поступить в
неё в следующем. Вы не
пожалеете!

Анна Секачёва, Москва:
— Слушать лекции Светланы Беловой — одно удовольствие: всё по полочкам разложит, мозги «причешет»... А тут такая возможность — целая школа.
Царский подарок — цветной атлас по цитологии
с ценными фотографиями. Правда, на английском
языке, зато теперь есть стимул для его изучения. Нравится ещё и то, что нас не
бросают между семинарами: вебинары и ежемесячные проверочные тесты
позволяют оставаться
в тонусе.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Реклама.

Паразитология

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

Бабезиоз собак — протозойное природно-очаговое трансмиссивное заболевание. Возбудителем является одноклеточный 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 ЮгоВосточной 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 регистрируется во многих городах России, причём эпизоотологические
характеристики данного заболевания за последние десятилетия 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 осенней сезонностью. Соответственно динамике паразитирования иксодовых клещей регистрируются две волны бабезиоза
собак: весенне-летняя и летне-осенняя.
Пики приходятся на май и сентябрь. Пики заболевания совпадают 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 функций всех органов и систем. Особенно сильные патологические
изменения происходят в кровеносной системе. Это связано с
тем, что паразит непосредственно поражает красные кровяные клетки — эритроциты, в которых происходит его размножение путём простого бинарного деления. При выходе из эритроцита в плазму крови бабезии разрушают его, что приводит
к высвобождению гемоглобина. В результате этого развивается гемолитическая анемия, следствием которой и являются
все остальные клинические симптомы.
Следствием жизнедеятельности бабезий является неизбежный энергодефицит клетки, что приводит к гипоксии тканей. В этом случае происходит накопление молочной кислоты
в крови и мышцах. Клинически это проявляется вялостью, скованностью походки, быстрой утомляемостью собаки. В ответ
на гипоксию наблюдается гипертрофия бронхиальной мускулатуры и увеличение размеров лёгочных альвеол. Дальнейшее накопление молочной кислоты сопровождается уменьшением щелочного резерва, что ведёт к ацидозу.
Ацидоз вызывает снижение чувствительности к циркулирующим катехоламинам, перекисное окисление липидов
мембраны клеток нарушает процессы окислительного фосфорилирования в кардиомиоцитах, что приводит к переклю-
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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 называемый нестерильный иммунитет (премуниция). Антитела к возбудителю 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 лабораторных исследованиях выявляются бабезии.
Довольно часто бабезиоз собак протекает в сочетании с лептоспирозом, гепатитом, эрлихиозом (Ehrlichia canis), дирофиляриозом (Dirofilaria immitis), риккетсиозом.

Клинические признаки

Различают сверхострую (молниеносную), острую и хроническую. Инкубационный период при заражении природным штаммом — 13–21 день, при экспериментальном заражении — 2–7 дней. Впрочем, инкубационный период сильно
варьирует в зависимости от возраста животного. При сверхостром течении патологический процесс развивается очень
быстро, без проявления клинических признаков.
Поражение организма собаки B. canis при остром течении заболевания вызывает лихорадку, резкое повышение
температуры тела до 41–42°С, удерживающееся в течение
2–3 суток. У совсем молодых собак, у которых смерть наступает очень быстро, повышение температуры в начале заболевания может отсутствовать. У собак отмечается отсутствие
аппетита, депрессия, угнетённое состояние, слабый нитевидный пульс (до 120–160 ударов в минуту). Дыхание — учащённое (до 36–48 в минуту) и затруднённое, у молодых собак —
часто со стоном. Слизистые оболочки ротовой полости и конъюнктива 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 гемолитическую анемию вследствие массового разрушения эритроцитов, интоксикацию, поражение центральной нервной
системы. Иногда отмечается поражение кожных покровов
типа крапивницы, геморрагические пятна. Зачастую наблюдаются 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 переболевших бабезиозом, а также у животных с повышенной
резистентностью организма.
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Паразитология
Эта форма болезни характеризуется развитием анемии, мышечной слабостью и истощением. У больных животных также отмечается повышение температуры до 40–41°С
в первые дни болезни. Далее температура снижается до
нормы. Животные вялые, аппетит снижен. Нередко появляются поносы с ярко-жёлтым окрашиванием фекальных масс.
Продолжительность болезни — 3–8 недель. Болезнь, как правило, заканчивается постепенным выздоровлением.

Диагностика

Диагностика бабезиоза собак проводится с учётом эпизоотического состояния, сезона года, клинических признаков, патоморфологических изменений и результатов микроскопического исследования мазков крови. При сборе анамнестических данных уточняют, не снимали ли клещей с собаки в течение предыдущих 1–3 недель.
Окончательный диагноз ставится только при обнаружении парных грушевидных форм паразита при микроскопическом исследовании мазков периферической крови. В последнее время для диагностики бабезиоза собак применяют серологические исследования (реакцию длительного связывания
комплемента, реакцию непрямой гемагглютинации, иммуноферментный анализ) и даже ПЦР (полимеразную цепную
реакцию).
Бабезиоз дифференцируют от лептоспироза, чумы, инфекционного гепатита. При лептоспирозе наблюдается гематурия
(в моче отстаиваются эритроциты), при бабезиозе — гемоглобинурия (при отстаивании моча не просветляется). При
чуме на первый план выходят поражения пищеварительной
и дыхательной систем, конъюнктивиты и поражения нервной системы. Инфекционный (вирусный) гепатит протекает с
постоянной лихорадкой, анемичностью и желтушностью слизистых оболочек, но цвет мочи, как правило, не меняется.

На правах рекламы

Лечение

Терапия бабезиоза собак предполагает комплексное лечение, сочетающее этиотропную и симптоматическую терапию. Для лечения больных бабезиозом собак в разное время
было испытано большое количество всевозможных препаратов. 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 отравление, характеризующееся расстройством деятельности центральной нервной системы: тоническими судорогами, атаксией, иногда рвотой.
По данным некоторых авторов, беренил и азидин стерилизуют организм животных от бабезий и профилактируют заболевание 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, гепатопротекторы, инфузионную терапию.
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Профилактика

В настоящее время профилактика бабезиоза у собак заключается в предотвращении нападения на них иксодовых клещей.
Для этого используются различные репелленты. На сегодняшний день имеется много препаратов акарицидного действия,
применяемых в удобных для мелких животных формах.
Препараты в форме капель на холку, обладающие репеллентными свойствами, такие как «Адвантикс», предотвращают укус паразита. Клинически это проявляется таким образом: «Адвантикс» воздействует на клеща до его укуса, он останавливает 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, начинает своё действие через 48 часов и при этом является безопасным. Ошейник способствует уменьшению передачи трансмиссивных заболеваний*. Длительные контролируемые лабораторные исследования подтверждают устойчивую репеллентную эффективность ошейника против клещей у собак на
протяжении 8 месяцев.
Для оценки репеллентной эффективности каждая обработанная собака была искусственно заражена клещами в количестве 50 штук. Определение репеллентной эффективности
проводилось путём подсчёта количества клещей на обработанных животных в сравнении с необработанными животными контрольной группы через 6 часов после каждого заражения**. Одним из результатов данного исследования было
то, что за 8 месяцев ни один клещ Ixodes ricinus не смог укусить ни одну собаку из группы применения ошейника Foresto.

Заключение

К настоящему времени относительно хорошо изучены морфобиологические особенности B. canis, клинические признаки
и течение болезни, некоторые аспекты эпизоотологии бабезиоза собак, предложен ряд химиотерапевтических препаратов для лечения. Однако проблема борьбы с бабезиозом ещё
далека от разрешения.
www.bayeranimalhealth.ru

*См. инструкцию к препарату «Форесто»®
**Внутреннее исследование компании «Байер»
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Исключающая диета первого выбора
Терминами «пищевая гиперчувствительность» и «пищевая аллергия» пользуются многие ветеринарные врачи и
владельцы животных для обозначения
иммунных и неиммунных реакций домашних животных на те или иные компоненты рациона, которые приводят
к развитию у здоровых собак и кошек
определенных клинических нарушений. К числу таких проявлений пищевой аллергии относятся нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта
и/или кожные поражения (обычно животные наносят их себе сами из-за кожного зуда).
Термин
«гиперчувствительность»
применяется в узком смысле для обозначения только иммунных реакций организма на компоненты рациона. Наиболее распространена гиперчувствительность типа I, хотя встречается также гиперчувствительность типа IV, обусловленная повышенной чувствительностью к компонентам рациона, а также
гиперчувствительность промежуточных
форм.
В здоровом организме пищевые антигены проникают из пищеварительного тракта в организм, не вызывая клинических нарушений, что означает наличие толерантности к этим антигенам.
Такую толерантность индуцируют регуляторные Т-лимфоциты [Smith et al.,
2000; Zivny et al., 2001], или она возникает вследствие Т-лимфоцитарной анергии (состояния, при котором стимуляция антиген-представляющими клетками через основной комплекс гистосовместимости типа II не влечет за собой
соответствующего ответа со стороны
Т-лимфоцитов) [Chehade & Mayer, 2005].
В ходе трех экспериментальных исследований было установлено, что пищевую аллергию у собак и кошек
чаще всего вызывают рыба, говядина, яйца и молочные продукты, однако аллергию может вызвать любой белок. [Guaguer,1993; Walton, 1967; White
& Sequoia, 1989], [Breiteneder & Mills,
2005]. В одной из публикаций сообщается о том, что пищевую гиперчувствительность диагностировали почти у 30%
из 55 обследованных кошек, имевших
хронические нарушения деятельности
желудочно-кишечного тракта (Guilford
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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 оценивалось в 5/5 (среднее значение: 4,5 при осмотре V2bis по сравнению с 2,95, при первоначальном осмотре V0). У 37,5% собак полностью отсутствовали симптомы на момент окончания исследования.

et al., 2001). У половины этих животных
выявили повышенную чувствительность
более чем к одному виду белка. Побочные пищевые реакции клинически проявлялись в основном симптомами, ассоциированными с поражением кожи
и желудочно-кишечного тракта. Белки корма расщепляются ферментами
желудочно-кишечного тракта на аминокислоты и небольшие пептиды, которые
ассимилируются слизистой оболочкой
кишечника. Если процесс ферментативного переваривания белков нарушается,
то они распадаются на более крупные
пептиды, что сопряжено с повышенным
риском нарушения пищевой толерантности. Этим объясняется тот факт, что
хронические воспалительные процессы
в кишечнике способствуют развитию пищевой гиперчувствительности. Однако
остается неясным, возникают ли первоначально желудочно-кишечные воспаления, которые наблюдаются у кошек с
хроническими заболеваниями пищеварительного тракта, в результате других
причин, а затем приводят к пищевой гиперчувствительности, или же эта гиперчувствительность — единственная причина воспалительных процессов.

В настоящее время идентифицированы наиболее опасные для людей и собак индукторы нежелательных пищевых реакций. Ими оказались водорастворимые гликопротеины, молекулярная масса которых колеблется от 10 до
70 кД [Martin et al., 2004; Sampson, 2003].
Аналогичных данных об опасных для кошек аллергенах нет.
У собак, проявляющих пищевую непереносимость, нередко диагностируют
и другие виды гиперчувствительности, в
том числе гиперчувствительность к укусам блох и атопический дерматит. Такое
сочетание различных видов гиперчувствительности может возникать и у кошек. Это часто затрудняет диагностику
данной патологии.
Единственным надежным методом
диагностики пищевой аллергии является назначение рациона, основанного
на корме, приготовленном в домашних
условиях, либо на промышленном кормовом продукте, содержащем источники белка, которые животное прежде не
получало. Поскольку порой бывает трудно найти замену источника белка, который не вызывает у животных нежелательных пищевых реакций, многие вла-
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дельцы используют соответствующие
готовые корма. Хотя в настоящее время
доступно большое количество гипоаллергенных кормов, важно помнить, что
частота проявления нежелательных пищевых реакций в первую очередь зависит от того, как часто животное получает
корм с аллергеном, индуцирующим такие реакции. Лучшими источниками белка для составления исключающих диет
считаются мясо ягненка, рыба и куриное
мясо. Однако есть сведения, что и они
могут иногда вызывать у животных нежелательные пищевые реакции. Таким
образом, исключающие диеты на основе этих источников белка можно иногда
использовать, но они не являются панацеей. Идеальным источником белка следует считать лишь тот, который животное никогда раньше не получало. В последнее время в качестве альтернативы
стали использовать корма на основе гидролизатов белков. При гидролизе белков их молекулы фракционируются на
небольшие по размеру пептиды с низкой молекулярной массой. Эти пептиды
обладают более слабыми антигенными свойствами и легче перевариваются, чем исходные белки. Тем самым они
в меньшей степени стимулируют иммунную систему желудочно-кишечного
тракта. По этой причине корма на основе гидролизатов белков в принципе считаются наиболее подходящими для исключающих диет. Исследования, проведенные на собаках, предоставили документальные подтверждения того, что такие корма улучшают клиническое состояние пациентов, страдающих аллергией
[Biourge et al., 2004; Loeffler et al., 2004;
Loeffler et al., 2006]. В настоящее время
все имеющиеся на ветеринарном рынке корма содержат частично гидролизованные белки. Их молекулярная масса колеблется в пределах от 3 до 15 ки-

лодальтонов (кДа). Хотя при таком диапазоне молекулярной массы антигенные свойства белка понижены, аллергические реакции все же возможны. У
25% собак, чувствительных к источнику
белка, все же проявляются клинические
признаки, если они получают гидролизованный корм, содержащий такой белок.
[Olivry, 2010]. Таким образом, использование продуктов такого рода в качестве
исключающей диеты не дает 100% результата. И хотя в большинстве случаев
врач добивается успеха при диагностике
пищевой гиперчувствительности, следует всегда помнить об этом незначительном проценте пациентов, которые могут
сохранять кожную симптоматику при
использовании продуктов со степенью
гидролиза более 3-х кД.
В результате ряда исследований
установлено, что действительно гипоаллергенной может считаться только высокогидролизованный продукт на основе
аминокислот. [Hill, 2007]. Поэтому наиболее вероятный шанс снизить аллергические реакции — это обеспечить животное кормом, содержащим пептиды с
молекулярной массой менее 1 кДа [Cave,

2006]. Используя достижения гуманной
медицины, компания Royal Canin разработала Anallergenic, продукт с наименьшей молекулярной массой белка среди
всех кормов, доступных на рынке (поставив перед собой цель добиться молекулярной массы ниже 1 кДа). Очень низкая
молекулярная масса белка была достигнута благодаря высокотехнологичному
процессу, который используется в фармакологической индустрии. В тесном сотрудничестве с поставщиками компания
Royal Canin достигла высокого уровня гидролиза белков. Благодаря тому, что белок, содержащийся в основном источнике, на 88% состоит из свободных аминокислот, а 95% всего белка в составе продукта Anallergenic имеют молекулярную
массу менее 1 кДа, это диетологическое
решение превосходит по пищевой переносимости все прочие продукты, доступные на рынке. Как и во всех рационах
Royal Canin, в продукте Anallergenic содержится сбалансированный комплекс
незаменимых аминокислот — необходимых питательных веществ для поддержания здоровья взрослых собак, что соответствует требованиям AAFCO (Американской ассоциации контроля качества
продуктов питания). Все это открывает
прекрасные перспективы для использования Anallergenic в качестве исключающей диеты в клинической практике.
При этом у врача нет повода для сомнений при трактовке результатов диагностики. А наличие в составе продукта всех
необходимых для нормальной жизнедеятельности питательных веществ дает
возможность для пожизненного кормления, в случае необходимости.

Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-200-3735 (для всех регионов России звонок бесплатный); www.royal-canin.ru.
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Плазмоцитарный
пододерматит кошек
Светлана Белова, Эстонский университет естественных наук.
В статье использованы фото автора.

Введение
Плазмоцитарный пододерматит (ППД) встречается исключительно у кошек и характеризуется поражением подушечек
лап в результате их инфильтрации плазматическими клетками. Чаще всего поражаются большие метакарпальные или
метатарзальные подушечки, пальцевые же подушечки — гораздо реже. Возможно вовлечение только одной лапы или
всех четырёх. Общее состояние кошки, как правило, не изменено. Возможна лимфаденопатия. Во всех случаях ППД наблюдается повышенное содержание в крови иммуноглобулинов (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 плазматических клеток, гипергаммаглобулинемии и положительному ответу на иммуномодуляторы, проблема носит иммуноопосредованный характер.

Клиническая картина

Подушечки лап выглядят набухшими (фото 1, 2) и, если непигментированы, могут приобрести лёгкий фиолетовый оттенок (фото 3). Несмотря на воспаление, подушечки, как правило, остаются мягкими и безболезненными на ощупь. По-

Фото 1. Плазмоцитарный пододерматит у 1,5 годовалого кота,
поражены все лапы.
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верхность подушечки часто шелушится (фото 4, 5). При значительном 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 пододерматитом был описан сопутствующий отёк спинки носа,
придающий им вид шарпея. Гистопатология выявила абсолютно идентичный (плазмоцитарный) инфильтрат, как и при
ППД. Но такой назальный плазмоцитарный дерматит встречается и без пододерматита, обычно это следствие респираторной инфекции верхних дыхательных путей.

Дифференциальный диагноз

Схожая клиническая картина может наблюдаться при неоплазии (фото 7) или попадании инородного тела в кожу подушечки (как правило, поражена только одна лапа), при эозинофильной гранулёме (ей свойственны эритема и зуд, сопутствующее поражение межпальцевых пространств), при листовидной пузырчатке (фото 8, нет такого выраженного отёка,
пустулы или желтоватые корочки, кожные поражения в других локализациях).

Диагноз

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

Фото 2. Тот же пациент, что и на фото 1, вид крупным планом.
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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.

Лечение

Так как возможно спонтанное исчезновение ППД, то лёгкие
и локализованные его формы, которые не сопровождаются
изъязвлением, можно не лечить, заняв выжидательную позицию.

№3 • 2013

Для лечения используются:
• Системные глюкокортикостероиды в больших дозах, которые по достижении клинического эффекта постепенно снижают до полной отмены или до минимальной действующей
дозы. Например, преднизолон или метилпреднизолон в начальной дозе 2–4 мг/кг 1–2 раза в день или дексаметазон в
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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.

При вторичной бактериальной инфекции параллельно назначается курс антибиотиков. Интересно, что хирургическое
иссечение хронически воспалённой и изъязвлённой кожи подушечки может привести к ремиссии и без использования иммуномодуляторов (фото 10, 11).

Список литературы
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71: 277–81.
3. Dias Pereira P., Faustino A.M. Feline plasma cell pododermatitis: a
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4. Guaguere E. et al. Feline plasma cell pododermatitis: a retrospective
study of 26 cases. Vet Dermatol. 2004 Aug; 27–27 (1).
5. Bettenay S.V., Lappin M.R., Mueller R.S. An immunohistochemical
and polymerase chain reaction evaluation of feline plasmacytic
pododermatitis. Vet Pathol. 2007 Jan; 44 (1): 80–3.

Фото 9. Цитологическое исследование при ПДД — плазмоцитарный.
инфильтрат

Фото 10. Хронический ПДД, неактивная стадия.

6. Declercq J., Bosschere H. Nasal Swelling Due To Plasma Cell Infiltrate
In A Cat Without Plasma Cell Pododermatitis. Vet Dermatol. 2010 Aug; 21
(4): 412–4.

Фото 11. Тот же пациент, что и на фото 10, после хирургической
коррекции.
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Хромота с поражением локтевого
сустава у молодой собаки
Dr. C. Macias
спикер SEVC 2013

Описание случая
Собака породы датский дог, возраст — 9 мес.,
поступила в клинику с жалобами на хромоту
на левую грудную конечность, которая длилась три недели. Хромота возникла без видимых причин и предшествующей травмы, её
выраженность варьировала, возрастая после
нагрузки и временами достигая степени, когда собака не могла опираться на конечность.
После пятидневного курса лечения нестероидными противовоспалительными препаратами хромота уменьшилась, но не исчезла.
При осмотре обнаружена выраженная
(7/10) хромота на левую грудную конечность
и умеренная мышечная атрофия — при пальпации. Пальпация области локтевого сустава,
в особенности проксимальной части локтевой кости, вызывала боль.

Фото 1
После введения седативного препарата
выполнена рентгенография локтевого сустава в медиолатеральной проекции (фото 1).
Видны умеренное смещение и ремоделирование локтевого отростка, а также область затемнения в проекции костномозгового канала локтевой кости.
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Диагноз — паностит в сочетании с несращением локтевого отростка.

Лечение и наблюдение
Рекомендованы нестероидные противовоспалительные препараты и ограничение нагрузки в течение 4 недель. Хромота на грудную конечность исчезла, но через 2 месяца
собака захромала на правую тазовую конечность. Лечение было продолжено, в результате хромота исчезла без возобновления. Животное в клинике не наблюдалось.

ных поражений, обусловленных остеоартритом. Отсутствие хромоты до возраста 9 мес.
и эффективность нестероидных противовоспалительных препаратов означают, вероятно,
что несращение локтевого отростка было обнаружено случайно, т. е. в описываемом случае не было причиной хромоты. Владелец животного предупреждён о необходимости повторного осмотра и возможности развития
хромоты из-за несращения. Лечение будет
заключаться в фиксации локтевого отростка,
его удалении или тотальном протезировании
локтевого сустава.

Обсуждение
Паностит является обычной, но часто игнорируемой причиной перемежающейся хромоты у растущих собак, особенно крупных пород. Этиология неизвестна, болезнь исчезает без лечения. Области затемнения на рентгенограмме обусловлены некрозом костного мозга. Изменения, заметные на рентгенограмме, развиваются в течение 2–3 недель.
Выраженность хромоты варьирует, могут поражаться и другие длинные трубчатые кости (фото 2). Нередко хромота затрагивает
остальные конечности.
В данном случае диагностика была осложнена сопутствующим заболеванием — несращением локтевого отростка, которое диагностируется у собак старше 5 мес. и является причиной хромоты. Данное заболевание
встречается у собак старшего возраста и проявляется как хромота, при отсутствии вторич-

Фото 2

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
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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.

Введение

Глюкокортикоиды — стероидные гормоны, вырабатываемые в коре надпочечников: кортизон и кортизол (гидрокортизон). Их синтетические аналоги — преднизолон и метилпреднизолон (реже дексаметазон) — широко
используются в ветеринарной нефрологии для лечения заболеваний почек, развивающихся по аутоиммунному типу (большинство ОГН и некоторые
ОТИН) или имеющих в своём патогенезе гипериммунные механизмы (большинство ХГН кошек, некоторые формы
ХГН у собак). Кроме того, ГКС используются для лечения рецидивов ХГН у собак и кошек.
ГКС обладают выраженным противовоспалительным, иммуносупрессивным, десенсибилизирующим, противоаллергическим, антитоксическим и антипролиферативным действием. Преобладание того или иного эффекта ГКС
зависит от дозы и пути введения препарата, а также от продолжительности
терапии.
Дозы ГКС, как и режим их использования, подбираются индивидуально
для каждого пациента в зависимости
от интенсивности аутоиммунных процессов в почечной паренхиме и могут
различаться при различных нефропатиях в сотни раз.

Основные
характеристики ГКС

Важнейшим стероидным гормоном,
вырабатываемым корой надпочечников, является кортизол (гидрокортизон). Он синтезируется и секретируется
под воздействием адренокортикотропного гормона (АКТГ), вырабатываемого
эозинофильными клетками передней
доли гипофиза. Выделение кортизона
происходит не постоянно, а импульсами от 10 до 20 раз в сутки. Уровень секреции кортизола у собак максимален
в утренние часы и снижается к полуно-
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Основные положения
1. Дозы
глюкокортикоидных
средств (ГКС) при различных заболеваниях почек могут варьировать
более чем в 200 раз.
2. В ветеринарной нефрологии в
связи с необходимостью длительного приёма в том числе и относительно высоких доз ГКС обычно
используются преднизолон и метилпреднизолон, сочетающие высокую эффективность и хорошую
переносимость животными.
3. При острых гломерулонефритах (ОГН), а также при острых тубулоинтерстициальных нефритах
(ОТИН) у собак и кошек, имеющих
в своём этиопатогенезе выраженный аутоиммунный компонент,
обычно назначают очень высокие
или сверхвысокие (пульс-терапия)
дозы ГКС в течение 1–5 суток.
4. ГКС могут включаться в комплексное лечение вирусных инфекций кошек, поскольку большинство из них осложняются иммунокомплексным поражением
почек (быстропрогрессирующий,
или злокачественный, гломерулонефрит с «полулуниями»).
5. Хронические гломерулонефриты (ХГН) у собак и кошек, развивающиеся с участием аутоиммунных
механизмов, требуют длительной
(недели — месяцы) терапии ГКС в
низких или средних дозах (поддерживающая, интермиттирующая
или альтернирующая терапия).
6. Хроническая почечная недостаточность (ХПН), стойкая гипертензия почечного генеза, амилоидоз
и диабетическая нефропатия являются противопоказаниями к использованию любых доз ГКС.

чи. У кошек ритмы секреции этого глюкокортикоида индивидуальны.
Кортизол участвует в регуляции
большого числа разнообразных обменных (биохимических) процессов и имеет ключевое значение в защитных реакциях организма при стрессе, инфекционных заболеваниях, хирургических
вмешательствах и голоде (гипогликемии) и т. д.
В высоких дозах кортизол оказывает мощное противовоспалительное
действие. Однако из-за выраженных
гипертензивных свойств и способности
задерживать жидкость и соли (а значит,
и провоцировать патологическое перераспределение жидкости в организме,
в частности гидроторакс и гидроперикард) как лекарственное средство кортизол для лечения заболеваний мочевыделительной системы не используется.
В настоящее время при лечении заболеваний, сопровождающихся выраженными аутоиммунными процессами, в ветеринарной нефрологии предпочтение отдаётся синтетическим производным кортизола — ГКС.
В зависимости от биологического
периода полувыведения (Т1/2 из тканей) ГКС можно подразделить на три
группы:
1) ГКС короткого действия (8–12 часов): 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 коррелирует с длительностью противовоспалительного эффекта ГКС. Поэтому ежедневный (одно-трёхкратный) приём
ГКС при терапии острых нефропатий,
протекающих с участием аутоиммунных механизмов, составляет не менее
5 суток. Лечение хронических нефро-
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Таблица 1. Сравнительная характеристика ГК в эквивалентных дозах
Глюкокортикоидная активность

Минералокортикоидная активность

Способность угнетать ось ГГН

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

ГКС и дозы
Гидрокортизон (20 мг)

патий со сходным патогенезом также
предполагает регулярную (ежедневную или через день) дачу ГКС, но уже в
течение 2–3 месяцев и более.
Кроме того, ГКС различаются по выраженности глюкокортикоидных и минералокортикоидных свойств и по способности угнетать ось «гипоталамус
— гипофиз — надпочечники» (ГГН). Эти
характеристики ГКС следует учитывать
при их длительном назначении (например, при ХГН у кошек) для минимизации отсроченных побочных эффектов,
наиболее значимыми из которых являются развитие лекарственного гипоадренокортицизма и застой жидкости
в организме из-за выраженной минералокортикоидной активности (таблица 1).
Как для краткосрочной терапии в
больших дозах (пульс-терапия), так
и для длительной (в т. ч. альтернирующей) в средних и малых в ветеринарной нефрологии наиболее рационально использование ГКС средней
продолжительности действия, таких
как преднизолон и метилпреднизолон. Такой выбор связан прежде всего с тем, что именно у этих препаратов высокая терапевтическая эффективность сочетается с наименьшей ча-

стотой и выраженностью как краткосрочных (в первую очередь — поражение желудочно-кишечного тракта из-за
ульцерогенного эффекта1), так и отсроченных побочных эффектов (стойкая
гипергликемия, вплоть до стероидного диабета, замедление процессов регенерации тканей и появление асептических некрозов, геморрагический
панкреатит, замедление роста у котят
и щенков, повышенная агрессивность
(из-за психостимулирующего эффекта ГКС), а также остеопороз, возникающий в результате замедления всасывания кальция из кишечника и ускорение его элиминации почками2). В редких случаях непереносимости преднизолона и метилпреднизолона возможно использование дексаметазона. Однако длительное назначение его недопустимо (несмотря на самое выраженное среди ГКС противовоспалительное
(глюкокортикоидное) действие) из-за
негативного влияния на лимфоидную
ткань и способности значимо угнетать
(в 10–15 раз сильнее, чем у метилпреднизолона или преднизолона) ось «гипоталамус — гипофиз — надпочечники».
При назначении ГКС также необходимо учитывать их эквивалентные
дозы: противовоспалительный эффект

Таблица 2. Дозы ГКС, используемые для лечения нефропатий у собак и кошек
Дозы
(мг/кг/сут.)

Преднизолон

Метилпреднизолон

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.

Фото 1. Кошка, ж., 5 месяцев. Корковый слой
почки. Гистоморфологическая картина вирусиндуцированного острого (быстропрогрессирующего) ГН. Начальный этап образования «полулуний» сегментарного характера
(1) под париетальным листком капсулы Боумена из-за некроза и разрыва капиллярных
петель (2) и выхода белков (в т. ч. выхода
фибрина) в мочевое пространство.
Дистрофия и атрофия клеток нефротелия
(3). Гематоксилин-эозин, ×1000.

Фото 2. То же животное, что и на фото 1.
Корковый слой почки. Гистоморфологическая картина тубулярного компонента вирусиндуцированного острого (быстропрогрессирующего) ГН. Дистрофия (или так называемый высокий воспалительный статус)
клеток высокого цилиндрического эпителия
проксимальных канальцев, возникающая
в результате истощения их энергетических
запасов (проявляющегося, в частности, частичной (1) или практически полной (2) потерей хроматинного материала ядрами клеток) из-за прямого токсического действия
протеинурии. Гематоксилин-эозин, ×1000.

1
Ульцерогенный эффект объясняется тем, что ГКС уменьшают количество определённых простагландинов в слизистой желудочнокишечного тракта, физиологическая роль которых состоит в стимуляции образования муцина (слизи) и снижении секреции соляной кислоты, гастрина и секретина. 2 Эти побочные эффекты появляются, как правило, только при длительной даче (более 5–6 месяцев) высоких доз
преднизолона и метилпреднизолона.
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5 мг преднизолона соответствует 4 мг
метилпреднизолона и 0,75 мг дексаметазона (таблица 1).

Фармакокинетика и
режимы дозирования
ГКС при нефропатиях

ГКС имеют хорошую биодоступность
при любом способе введения и высокую аффинность к белкам плазмы
— альбумину и транскортину. Однако
способность связываться с белками
плазмы снижается при использовании
высоких доз ГКС и при гипоальбуминемии, что приводит к увеличению объёма распределения и повышению нефротоксичности.
Метаболизируются ГКС в основном
в печени посредством гидроксилирования и конъюгации и, в незначительных количествах, в почках и других тканях. Выводятся из организма в основном в форме неактивных метаболитов
с мочой.

Дозы ГКС, используемые в ветеринарной нефрологии, приведены в таблице 2.
Основополагающим принципом терапии ГКС является достижение максимального лечебного эффекта при
минимально возможных количествах
вводимых препаратов. Дозы ГКС, как
и режим их использования, подбирают строго индивидуально для каждого животного, руководствуясь прежде
всего не массой тела, а характером заболевания (активностью аутоиммунных процессов в гломерулах и/или тубулоинтерстиции), состоянием пациента и его реакцией на проводимое лечение. Срок дачи ГКС не должен превышать период, необходимый для контроля активности болезни.
Для лечения нефропатий ГКС применяются только системно (таблица 2),
в диапазоне от сверхвысоких доз при
пульс-терапии до минимально эффективных, например при альтернирующей. Введение очень высоких и высо-

ких доз ГКС может осуществляться
2–3 раза в сутки, а средних и низких
— один.
В нефрологии обычно используется фармакодинамическая тактика
использования ГКС. При этом выделяют интенсивную, лимитирующую и
долговременную терапию ГКС.
При угрожающих жизни быстропрогрессирующих аутоиммунных процессах в почечной паренхиме (например, при острых и подострых ГН), как
правило, используется интенсивная,
или иначе пульс-терапия ГКС. Она
осуществляется быстрым (в течение
30–60 минут) внутривенным капельным введением метилпреднизолона
(реже преднизолона или дексаметазона, менее предпочтительных в данной ситуации) в дозе 13,0–35,0 мг/кг
(препарат предварительно разводят в
50–500 мл раствора NaCl 0,9%). Суточную дозу при плохой переносимости
препарата можно разделить на 2 введения. Лечение продолжают в течение

Нефрологические показания
к использованию ГКС в комплексной терапии вирусных инфекций кошек
Острые и подострые вирусные инфекции кошек в подавляющем числе случаев сопровождаются интенсивным поражением фильтрационного барьера ЦИКами*, что приводит
к развитию аутоиммунного поражения гломерул. Как следствие, различные ГН (к несчастью, далеко не всегда диагностируемые) являются наиболее частым и значимым осложнением этой группы инфекционных заболеваний. Поэтому
комплексное лечение вирусных инфекций у кошек при первой возможности должно включать в себя и терапию ГКС.
Первоначальную дозу подбирают индивидуально, в зависимости от интенсивности вирусного процесса и иммунореактивности организма (а значит, и количества образовавшихся ЦИКов) и результатов анализов мочи. При этом ГКС используют в диапазоне от высоких до низких доз в течение
3–10 дней с последующим постепенным переходом к альтернирующей терапии или, реже, к полному её прекращению.
В связи с тем, что на сегодняшний день остаётся не до
конца ясной роль в развитии ХГН вирусных АГ, содержащихся 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 более морфологический (окончательный) диагноз ХГН, во время вакцинации и на период формирования иммунитета (и,
соответственно, увеличения элиминации ЦИКов через первичную микрокапиллярную сеть почки (3–4 недели)) ГКС
могут использоваться в минимальных дозах (альтернирующая терапия).
В этом случае также рационально сочетанное использование ГКС с иммуномодулирующими препаратами, например интерлейкином-2 (ронколейкин), который не только обладает выраженными иммуномодулирующими и
иммунореставрационными свойствами, но и, являясь провоспалительным цитокином, способен опосредованно стимулировать 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 нефритическим осадком мочи) и тем более накопление в крови уремических токсинов (СКФ при этом снижена, как правило, более чем на 75%).

* Циркулирующие иммунные комплексы (АГ+АТ+С3).
** До некоторой степени механизм действия IL-2 в этом случае можно сравнить с механизмом формирования иммунитета после вакцинации.
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Схема 1. Алгоритм подбора типа терапии ГКС при гломерулонефритах

Острый или подострый (быстропрогрессирующий) ГН

Пульс-терапия ГКС в течение 1–5 дней

Нормализация общего
состояния пациента и
лабораторных показателей

Одномоментное
прекращение терапии

Нормализация общего состояния пациента, но сохранение признаков аутоиммунного воспаления в почечной паренхиме (лейкоцитурия, гематурия, снижение 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 (поддерживающая) терапия ГКС в течение месяцев или лет

Первично-хронический ГН (возникает в
результате слабого, но длительного воздействия повреждающих факторов). Например,
хронический вирусиндуцированный ГН у
кошек

Появление у пациента клинических признаков ХПН и стойкой гиперфосфатемии, гиперпаратиреоза и азотемии

Одномоментное или постепенное (5–10
дней) прекращение дачи ГКС (нефротоксичность препаратов в данном случае в разы
превосходит ожидаемый терапевтический
эффект)

Иммунитет и ГКС
Короткие курсы больших и средних доз
ГКС, равно как и длительные курсы малых, значимо не влияют на состояние иммунной системы у собак и кошек. Скорее
всего, это связано с тем, что В-клетки (и,
следовательно, компоненты гуморального иммунитета, продуцируемые ими)
малочувствительны к действию ГКС*, а
Т-клеточный и фагоцитарный иммунитет
у плотоядных (в силу эволюционно сформировавшихся особенностей) имеет достаточно высокий уровень резистентности к неблагоприятным супрессивным
воздействиям (за исключением случаев
заражения высокопатогенными вирусными инфекциями).
У кошек, в частности, это делает допустимым и, возможно, целесообразным
назначение ГКС в комплексной терапии
многих вирусных инфекций (ВИ), особенно тогда, когда пик заболевания пройден.
Прежде всего это касается ВИ, которые
сопровождаются ярко выраженным гипериммунным ответом, и/или тех из них,
возбудители которых (или отдельные АГ
возбудителей) могут являться значимыми пусковыми агентами в развитии заболеваний, в патогенезе которых ключевую
роль играют аутоиммунные механизмы.
* ГКС тормозят только процессы миграции
В-клеток.

Таблица 3. Виды системной терапии ГКС в ветеринарной нефрологии
Вид терапии

Показания

Пример: кошки ≈4 кг

Пример: собаки ≈70 кг

Пульстерапия

Острый или подострый (быстропрогрессирующий) ГН,
ОТИН аутоиммунного генеза 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.

Поддерживающая
терапия

1. Первично- или вторичнохронический 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 ежедневно.

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 ежедневно.

Альтернирующая
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.

Интермиттирующая
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.

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

1
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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 выраженности гематурии и уровня «воспалительности» мочи и крови, а также по
улучшению общего состояния пациента. Для профилактики ульцерогенного эффекта ГКС при пульс-терапии
обычно назначают Н2-блокаторы (ранитидин, фамотидин) или блокаторы протонной помпы (омепразол, лансопразол, пантопразол и т. д.) в сочетании с
энтеропротективными
(сукральфат)
или обволакивающими средствами. В
тех случаях, когда имеются основания
предположить, что аутоиммунный процесс в почечной паренхиме купирован, а первичный повреждающий фактор полностью элиминирован из организма (такая ситуация чаще встречается у собак), пульс-терапию прекращают сразу, одномоментно.
При высокой активности ХГН у собак и при большинстве форм ХГН у кошек на доклинической стадии почечного континуума1 возникает необходимость длительной (месяцы — годы)
дачи ГКС. При этом используют лимитирующую фармакодинамическую терапию, длительность которой составляет, как правило, несколько месяцев
или лет и предполагает использование
как низких, так и средних и даже высоких доз ГКС. Приоритетом поддерживающей терапии ГКС является подбор минимально эффективных доз препаратов (от очень высоких до низких) для
каждого пациента.
При этом для снижения прессинга на гипоталамо-гипофизарно-над
почечниковую ось и минимизации других побочных эффектов на фоне практически полного сохранения терапевтической эффективности ГКС целесообразна их прерывистая дача по интермиттирующей или альтернирующей
схеме.
При альтернирующей терапии
практикуется дача низких доз ГКС

средней продолжительности действия
(таблица 2) без выраженной минералокортикоидной активности (преднизолон, метилпреднизолон) в утренние
часы (для кошек допустима дача в течение всего дня, но в одно и то же время) каждые 48, а в отдельных случаях
и 72 часа в течение 2–4 месяцев у собак или 4–12 месяцев и более у кошек1
Если альтернирующая терапия по
каким-то причинам оказалась недостаточно эффективной, прибегают к
интермиттирующей терапии, которая
предполагает использование тех же
гормональных препаратов, но в средних или высоких дозах короткими курсами по 3–4 дня с 3–4-дневными перерывами между ними.
Свидетельством
эффективности
прерывистых схем терапии (таблица
3, схема 1), обычно проводимых совместно 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 течение более чем 3–4 недель) к альтернирующей терапии, а также к полной
отмене препаратов при выздоровлении пациента осуществляется постепенным 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 инкреторные функции коры надпочечников,
и постепенное снижение дозы препарата перед его отменой не требуется.
Развитие у пациента стойкой гиперфосфатемии и увеличение в крови
уровня паратиреоидного гормона (достаточно часто эти изменения развиваются параллельно с ренальной азотемией) в подавляющем числе случаев являются противопоказанием к
дальнейшему использованию ГКС для
терапии нефропатий. 
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У собак ХГН в подавляющем числе случаев протекает на фоне полной элиминации первичного повреждающего фактора из организма. У кошек, напротив, он сохраняется длительное время или даже пожизненно. С этим связана необходимость подавления аутоиммунных процессов в почечной паренхиме у кошек с помощью ГКС в течение значительно более длительного времени, чем у собак.
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Ветеринарный врач, офтальмолог.
Член совета директоров Европейского общества
ветеринарных офтальмологов (ESVO) с 2011 года по
настоящее время.

Представляем читателям журнала «Современная ветеринарная медицина» нового редактора постоянной рубрики «Офтальмология» Александра Константиновского — ветеринарного врача-офтальмолога с большим
опытом работы и глубокими научными знаниями. Александр 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 заболеваниям глаз собак и кошек eyecerf.ru.
Александр Константиновский — ветеринарный врач
по призванию. Он с отличием окончил ветеринарный
факультет Горского государственного аграрного университета и ещё на последних курсах занялся научной работой в области офтальмологии — его статья была удостоена диплома Министерства образования РФ как лучшая студенческая научная работа.
После окончания университета Александр Андреевич продолжил повышать свою квалификацию в СевероОсетинской государственной медицинской академии,
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участником ежегодных офтальмологических конгрессов ESVO и ECVO, всемирных ветеринарных конгрессов
WSAVA и южноевропейских ветеринарных конгрессов
SEVC. В качестве приглашённого лектора Александр регулярно выступает на конгрессах RSAVA, USAVA, CSAVA, а
также на российских, украинских, эстонских ветеринарных конгрессах и конференциях.
А. Констаниновский является разработчиком практических мастер-классов: «Диагностика в ветеринарной
офтальмологии», «Блефаропластика», «Травмы глаза»,
«Факоэммульсификация катаракты», «Основы микрохирургии глаза», «Офтальмоскопия собак и кошек», «Заболевания системы слезопродукции и слезовыведения».
Лауреат высшей награды Ассоциации практикующих
ветеринарных врачей России «Золотой скальпель», премии «Золотой стетоскоп» (2010) и «Лектор года» (2011).
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Билатеральный мидриаз у пожилого
кота на фоне хронической почечной
недостаточности
Aлександр Константиновский. В статье использованы фото автора
Кот (возраст 12 лет, кастрирован) поступил в офтальмологическое отделение ветеринарного центра «Зоовет» по поводу
внезапной слепоты в течение 2 дней. Дистанционный осмотр
и тест исключили полную потерю зрения. Обнаружен билатеральный мидриаз. Кроме снижения зрачкового рефлекса
(ЗР), никаких других неврологических отклонений не выявлено. При офтальмологическом обследовании (биомикроскопия) установлены снижение ЗР и нуклеарный склероз. Внутриглазное 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 синдром извилистых артерий. УЗИ глаза — локальная буллёзная
отслойка сетчатки левого глаза. Артериальное давление (АД)
повышено: 271/179 (норма для взрослых кошек — 120–159

Кот (возраст —12 лет, вес — 4,1 кг, короткошёрстный, кастрирован) поступил
в офтальмологическое отделение ветеринарного 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 проводилась, 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 диагностическом кабинете. Выявлен билатеральный мидриаз.
Клиническое обследование установило обезвоживание (6–7%). Слизистые — розового цвета, скорость наполнения капилляров — менее 2 сек. Ректальная температура в норме. Установлена тахикардия (260 уд./мин.) и нормопноэ (24 дых./мин.). При аускультации
сердечные шумы и респираторные нарушения отсутствуют. Глубокая пальпация
живота не выявила никаких отклонений.
Неврологическое обследование: билатеральное отсутствие рефлекса угрозы, сохранённые пальпебральные рефлексы.
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мм рт. ст. систолическое и 80–99 мм рт. ст. диастолическое).
Общий и биохимический анализ крови: умеренная нерегенеративная 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 диагноз: гипертензивная ретинопатия, вторичная к хронической
почечной недостаточности. Назначены гипотензивная и инфузионная терапия. Гипокалиемию компенсировали 4% KСl,
обезвоживание — внутривенной инфузией 2,5% декстрозы и
0,45% NaCl. В качестве гипотензивного агента назначен блокатор кальциевых каналов амлодипин (0,625 мг, РО, SID). Последующие осмотры — на 10-й, 36-й и 85-й день после обращения в клинику.

Исследование глаз с помощью щелевой лампы (светодиодная лампа XL-1,
Ohira Co., Япония) выявило расширение
зрачков, снижение прямой и содружественной реакции на свет, а также нуклеарный склероз. Внутриглазное давление (аппарат Tonvet, Tiolat, Финляндия) — 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) обнаружено кровоизлияние в сетчатку обоих
глаз и синдром извитых артерий, а также локальное буллёзное отслоение сетчатки в левом глазе.
Артериальное давление (АД) (аппарат Petmap, Ramsey Medical Inc Tampa,
США) повышено: 271/197 мм рт. ст. (норма 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 — «гипертензивная ретинопатия». По статистическим
данным, у стареющих кошек наиболее
частой причиной гипертонии является
хроническая почечная недостаточность.
Проведены клинический и биохимический анализы крови, мочи, опреде-

лён уровень тироксина (Т4) в сыворотке крови. Установлена умеренная нерегенеративная анемия (низкий уровень
агрегатных ретикулоцитов, низкий гематокрит 21,9% (норма — 39–56%) и гемоглобин 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), умеренная азотемия: азот мочевины крови — 25,2 мкмоль/л (норма — 5,5–9,0
мкм/л). Креатинин повышен — 219
мкм/л (норма — 70–165 мкм/л), и аланинаминотрансфераза — 201 ед./л (норма — 19–79 ед./л). Остальные показатели — в пределах нормы. Анализ мочи:
удельная плотность — 1,012 (норма —
1,03–1,06), белок < 1 г/л (0–0,1 г/л). Общий тироксин (T4) — в пределах нормы.
По результатам УЗИ органы брюшной полости без патологий. Величина и
структура почек в норме. Надпочечники
не исследовали. Умеренное наполнение
мочевого пузыря.
УЗИ органов зрения (9 MГц): OS локальное отслоение сетчатки (2,1 мм).
Глаза не отличаются по размеру, интраи экстраокулярные образования не обнаружены.
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На основании проведённых исследований поставлен диагноз — «вторичная
гипертоническая ретинопатия на фоне
хронической почечной недостаточности». Назначена гипотензивная и инфузионная терапия: внутривенно 8,0 мл
(4,8 mEq) 4% KCl (для компенсации гипокалиемии) в 20,0 мл 0,9% NaCl, а также
внутривенная инфузия 30,0 мл 2,5% декстрозы и 30 мл 0,45% NaCl для купирования дегидратации.
Для снижения АД назначен амлодипин (блокатор кальциевых каналов)
в дозе 0,625 мг (PO, SID). Анемию лечили фолиевой кислотой (1/4 таблетки, PO,
SID). Назначена почечная диета.
При осмотре на 10-е сутки владельцы
отмечают нормальное зрение, возобновление зрачковых рефлексов, улучшение
общего состояния: кот стал более подвижным, хорошо ел и пил. Осмотр выявил
нормальный рефлекс угрозы, кровоизлияния и отслойка сетчатки разрешились.
Артериальное
давление
снизилось почти до нормального уровня
(180/115 мм рт. ст.), нормализовался калий (4,8 мМ/л), отмечена небольшая
азотемия (азот мочевины крови 17,5
мкмоль/л), анемия сохранена (гематокрит 26,9%, гемоглобин 95 г/л). Рекомендовано продолжение терапии амлодипином и фолиевой кислотой (в тех же дозах). Почечная диета.
На 36-й и 85-й день состояние кота
было хорошим: зрение сохранено, животное подвижное, активное, жалоб со
стороны владельцев не отмечалось. Давление и рефлексы в норме. При офтальмоскопии выявлена гиперрефлексия тапетума, отсутствие кровоизлияний и отслойки сетчатки. Лечение: амлодипин в
той же дозе и диета.

Фото 1. Гипертоническая ретинопатия. Субретинальные кровоизлияния, повышение извитости сосудов, участок гиперрефлексии тапетума (дегенерация роговицы).

Фото 2. Гипертоническая ретинопатия. Субретинальный отек, значительные субретинальные кровоизлияния, повышение извитости и изменение калибра сосудов.

Обсуждение

Дистанционный осмотр и специальные
тесты не выявили потери зрения (основной жалобы владельцев) у кота. Отмечен
билатеральный мидриаз и снижение реакции зрачков на свет. Причины мидриаза:
• неофтальмологические: вегетативная дистония кошек (dysautonomia), повреждение глазодвигательного нерва
(CN III) и страх;
• офтальмологические: глаукома, тупая травма глаза, атрофия или колобома радужки, ретинопатия, повреждение
зрительного нерва (CN II) и применение
мидриатиков.
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Фото 3. Билатеральный мидриаз,
нуклеарный склероз.

При анализе данных анамнеза исключены вегетативная дистония (отсутствуют брадикардия, регургитация, затруднённое мочеиспускание, снижение слёзо- и слюноотделения), повреждение глазодвигательного нерва (глазное 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 глаза (мидриаз был билатеральным, данных за травму нет).
При офтальмологическом обследовании исключили колобому и атрофию
радужной оболочки (биомикроскопия)
и глаукому (измерение ВГД). Непрямая
офтальмоскопия выявила пре-, суб- и
интраретинальные кровоизлияния.
Причинами кровоизлияний в сетчатку у взрослых кошек являются:
• инфекции (вирус инфекционного
перитонита кошек FIP, туберкулёз);
• болезни обмена веществ (сахарный диабет, гиповитаминоз А);
• паразитические
заболевания
(офтальмомиаз);
• сердечно-сосудистые заболевания
(системная гипертония, синдром повышенной вязкости крови, тромбоцитопения, коагулопатии, выраженная анемия);
• токсические (отравление антикоагулянтами);
• новообразования (лимфомы, внутричерепные неоплазии);
• травма.
Системная гипертония является самой частой причиной кровоизлияний
в сетчатку у стареющих кошек (12–16
лет) [3, 9]. В одном из исследований, выполненном на кошках (24 клинических
случая), ретинопатия была обнаружена
у всех животных с гипертонией [4].
В данном клиническом случае величина АД, определённая методом осциллометрии, составила 271/197 мм рт.
ст. (нормальное давление для взрослых кошек — 120–159 мм рт. ст. систолическое и 80–99 мм рт. ст. диастолическое). В отличие от людей первичная гипертония у кошек встречается нечасто. В большинстве случаев она развивается как вторичное заболевание на фоне хронической почечной недостаточности (увеличение периферического сосудистого сопротивления), гипертиреоза (увеличение сердечного выброса), сахарного диабета, гиперадренокортицизма,
гиперальдестеронимизма,
хронической анемии, акромегалии или повышенного содержания соли в корме [9].
Самыми частыми причинами гипертонии у кошек являются хроническая почечная недостаточность и гипертиреоз
[2, 3, 5, 8].
Дополнительные исследования выявили умеренную регенеративную ане-
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мию, азотемию и гипокалиемию. Белок
мочи < 1 г/л (норма — 0–0,1 г/л). Уровень тироксина (T4) в сыворотке крови — в пределах нормы. Патологических
изменений в брюшной полости не выявлено (УЗИ).
На основании проведённых исследований поставлен диагноз вторичной
гипертензивной ретинопатии на фоне
хронической почечной недостаточности.
Опубликованы данные [3, 8] о том,
что у 65% кошек с хроническими почечными заболеваниями развивается гипертония. В большинстве случаев повышение артериального давления ведёт к
развитию офтальмопатий, таких как ретинопатия, хороидопатия, оптическая
невропатия (CN II) и иридоциклит. При
обращении в клинику владельцы, как
правило, отмечают внезапную слепоту
(обычно в результате отслойки сетчатки), часто имеет место кровоизлияние
в сетчатку, однако полная потеря зрения в большинстве таких случаев отсутствует, а зрачковый рефлекс может снижаться.
Существует два основных механизма развития гипертензивной ретинопатии у кошек.
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1) На повышение давления крови артериолы реагируют вазоконстрикцией с
последующей ишемией и дегенерацией
сетчатки.
2) Повышение артериального давления приводит к нестабильности капилляров и выпоту плазмы крови в
окружающие ткани, т. е. нарушению
гемато-ретинального барьера, плазма
попадает в субретинальное пространство, в котором образуется ретинальный отёк. Интраретинальное (точечное)
и преретинальное (крупное) кровоизлияния являются результатом разрыва
аневризм.
У кошек с гипертонической ретинопатией даже при наличии отслойки сетчатки при своевременном соответствующем лечении сетчатка может восстановиться [6, 8]; наилучшие результаты
достигаются, если лечение начато в течение 5–7 дней.
При системной гипертонии необходимо лечение, направленное на снижение артериального давления. Назначают бета-блокаторы, диуретики, ингибиторы ангиотензин-превращающего
фермента и др. В данном случае был назначен блокатор кальциевых каналов —
амлодипин, который расширяет артери-

олы и улучшает клубочковую фильтрацию в почках, что ведёт к снижению артериального давления. Средний период
выживаемости для кошек на антигипертензивной терапии составляет 203 дня
(от 19 до 993 дней) [5]. 
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В статье использованы фото авторa.

Меланоз роговицы, называемый также «пигментация роговицы» или «пигментарный кератит», остаётся владельцами
собаки чаще незамеченным, так как тёмное пятно не видно
на фоне зрачка или коричневой радужной оболочки. Изменение обнаруживает врач, осматривая глаз по поводу травмы,
каких-либо признаков воспаления (выделения, покраснение)
или жалоб на нарушение зрения или слепоту. Меланоз роговицы — не самостоятельное заболевание, а следствие хронического раздражения роговицы или воспаления.
Откуда же появляется пигмент в роговице? Пигментация
образуется путём миграции нормальных меланоцитов из области лимба (фото 1) в эпителиальный слой роговицы или поверхностный слой стромы в процессе воспаления.
Пигментированная роговица теряет прозрачность и при
обширном поражении препятствует нормальному зрению.
Поверхностная, т. е. эпителиальная, пигментация может значительно уменьшиться в процессе обновления эпителия, если
первопричина ликвидирована или взята под контроль. От пигмента же в строме избавиться не удаётся. Раннее выяснение
первопричины и своевременное лечение позволяет предотвратить или значительно замедлить дальнейшую пигментацию.
Часто по расположению пигментного пятна на роговице
можно судить о причине, вызвавшей пигментацию. Например, у брахицефалических пород, таких как мопс, пекинес, на-

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 поддающиеся лечению антибиотиками слизистые или гнойные выделения 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, эктопическую ресницу, чрезмерно большую глазную щель (макроблефарон);
• провести слёзный тест Ширмера, чтобы исключить недостаточность слёзной железы;
• проверить пальпебральный рефлекс и убедиться в способности век смаргивать;
• окрасить роговицу флуоресцеином, чтобы исключить
язву роговицы.
Если названые причины отсутствуют, то можно предположить 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.
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Фото 3. Кератоконъюнктивит и меланоз роговицы, вызванный
недостаточностью слёзной железы, немецкая овчарка.

Фото 4. Билатеральный поверхностный иммунообусловленный
кератит (паннус) с меланозом, овчарка-метис.

кератита (паннус). Паннус (фото 4) чаще наблюдается у
овчарок и их помесей, а также у грейхаундов, эрдельтерьеров, но может встречаться и у любой другой породы собак.
Билатеральная пигментация при иммунообусловленном
кератите может быть единственным признаком этого заболевания и, как правило, начинается со стороны лимба в латеральной или вентро-латеральной части роговицы. Чаще
пигментации сопутствует наличие сосудов, отёка и инфильтрата 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 хронического раздражения роговицы или воспаления. Попытайтесь
выяснить и взять под контроль первопричину!

2. Charles L. Martin. Ophthalmic Disease in Veterinary Medicine: 87, 260–261.
3. Bruce H. Grahn, Cheryl L. Gullen, Robert L. Peiffer. Veterinary Ophthalmology
Essentials, 2004: 111.
4. Ronald C. Riis. Small Animal Ophthalmology Secrets, 2001: 57.
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Фото 5. Кератит с меланозом в результате макроблефарона и
недостаточности слёзной железы, мопс.
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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

Ранения общего пяточного сухожилия приводят к необратимому поражению функции тазовой конечности, проявляющемуся хромотой сильной степени при избыточном сгибании
голено-таранного (скакательного) сустава.
Общее пяточное сухожилие состоит из трёх сухожилий мускулов: икроножного, поверхностного сгибателя пальцев и добавочного 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 повреждённого сухожилия сразу же после травмы расходятся
друг от друга на значительное расстояние, самостоятельное
сращение невозможно. Диастазу фрагментов сухожилия способствуют усиливающееся действие мускулов сгибателей
голено-таранного сустава – антагонистов икроножного, поверхностного сгибателя пальцев, двуглавого мускула бедра и
полусухожильного мускула (мускулов, формирующих общее
пяточное сухожилие). Диастаз может увеличиваться при посттравматической контрактуре перечисленных мускулов. Поэтому животные, не получившие необходимой врачебной помощи, оказываются инвалидизированными. Кроме того, существует угроза бактериальной контаминации общего пяточного
сухожилия, которая осложняет срастание сухожилия даже при
выполнении адекватного хирургического лечения.

Фото 1. Полная опора тазовой конечности
на стопу при ране общего пяточного сухожилия. Коленный сустав находится в разогнутом состоянии.
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Фото 2. Рана кожи каудальной поверхности
дистального сегмента
голени.

Учитывая вышеизложенное, показания к хирургическому
лечению ран общего пяточного сухожилия у животных являются абсолютными, при этом лечебные мероприятия должны
выполняться неотложно. Консервативные методы лечения, например иммобилизация конечности в состоянии полного разгибания голено-таранного сустава, не имеют лечебных перспектив, так как расхождение фрагментов сухожилия не может быть
преодолено только разгибанием и наружной фиксацией конечности.
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 расположено на уровне мышечно-сухожильного соединения икроножного 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 артрориза голено-таранного сустава блокирующим винтом и стягивающим болтом.
Клинические признаки поражения общего пяточного сухожилия были весьма характерны: остро возникшая хромота
смешанного типа, сопровождающаяся избыточным сгибанием
голено-таранного сустава, при этом животное опиралось на поверхность всей стопой, включая пяточную кость (фото 1). Опора
на всю стопу приводила к постоянному травматическому воздействию на кожу плантарной поверхности заплюсневого сустава и её изъязвлению. Голено-таранный сустав свободно сгибался при полностью разогнутом коленном суставе. При пальпации сухожилия в «свежих» случаях легко определялся диастаз между проксимальным и дистальным фрагментами сухожилия. Обнаружение раны на каудальной поверхности голени
при вышеописанных клинических признаках не оставляло сомнений в правильности диагноза (фото 2). Дифференциальную
диагностику проводили для исключения поражения седалищного 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 повреждения рану тщательно санировали и экономно иссекали
края кожной раны (фото. 3). Оперативный доступ выполняли по
латеро-каудальной поверхности голени, пяточной кости и плюсневого сустава. После этого выделяли сухожилие поверхностного сгибателя пальцев, отсекали латеральное соединение сги-
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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 сустав 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, проходящих сквозь пяточную и большеберцовую кости, что значительно
упрощает дальнейшие манипуляции – проведение через костные каналы фиксирующего винта или болта-стяжки. Формируемый канал должен проходить перпендикулярно большеберцовой 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 большеберцовой 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 предотвращают его раннее расшатывание и несостоятельность фиксации.
При этом через подготовленный канал в пяточной и большеберцовой 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 проксимальной и дистальной культями общего пяточного сухожилия и улучшить условия выполнения сухожильных швов. Если
повреждение сухожилия было свежим, то сшивали концы каждого сухожилия (икроножного мускула, поверхностного сгибателя пальцев и объединенного сухожилия двуглавого и полусухожильного мускулов), входящего в состав общего пяточного
сухожилия (фото 7). Для восстановления перечисленных сухожилий чаще использовали шов Баннела, чем другие виды сухожильных швов. В качестве шовного материала применяли монофиламентную биодеградируемую нить «Моносорб» 4/0–2/0
(Линтекс) или монофиламентную небиодеградируемую нить
«Унифлекс» 2/0–0 (Линтекс). В случаях застарелых повреждений сухожилия при невозможности выделить анатомические
компоненты общего пяточного сухожилия выполняли сухожильный шов на всю толщу сухожилия. При авульсии сухожилия от апофиза пяточной кости формировали 3 – 4 поперечных
канала в проксимальной части пяточного бугра. Через каналы
проводили нити сухожильного шва, фиксируя сухожилие к апофизу. Пациенту, у которого был обнаружен некроз апофиза пяточной кости (фото 8), провели удаление 1/3 бугра пяточной кости с последующей фиксацией сухожилия к телу пяточной кости.
Нитью «Моносорб» 4/0–2/0 (Линтекс) посредством узловатых швов восстанавливали латеральное закрепление сухожи-
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Фото 3. Экономное иссечение краёв кожной раны и
патологических грануляций.

Фото 4. Люксация сухожилия поверхностного сгибателя пальцев с плантарной поверхности пяточной
кости.

Фото 5. Фиксация голено-таранного сустава в разогнутом состоянии и формирование сквозного канала
через пяточную и большеберцовую кости.
Фото 8. Левая сторона фиброзного кольца иссекается

Фото 6. Проведение болта-стяжки в подготовленный
канал.
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лия поверхностного сгибателя пальцев к пяточной кости. Рану
закрывали послойно двухэтажным швом, состоящим из непрерывного 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 ограничения движения коленного сустава выполняли наружную иммобилизацию конечности фиксирующей повязкой.
После проведения хирургического вмешательства выполняли рентгенографическое исследование для оценки правильности установки фиксаторов (фото 9).
Швы снимали на 10–12 сутки, иммобилизирующую повязку снимали на 16–21 сутки. Животному предоставляли максимальный покой, вплоть до содержания в клетке на протяжении 5–7 недель, после чего удаляли фиксатор, использовавшийся для артрориза голено-таранного сустава. Затем продолжали ограничивать нагрузку на оперированную конечность в
течение месяца.

Фото 7. Сухожильный шов Баннела на каждый анатомический элемент общего пяточного сухожилия.

Результаты лечения

При использовании артрориза голено-таранного сустава в лечении ран общего пяточного сухожилия полное выздоровление достигнуто у 5 пациентов, у двух больных сформировалась
неполная разгибательная контрактура голено-таранного сустава, которая нивелировалась через 3–4 недели после снятия
фиксатора, у одного пациента - дикой косули - произошло разрушение артрориза сразу после выхода пациентки из наркоза.
Причина разрушения — чрезвычайное беспокойство животного, поэтому нагрузка на повреждённую конечность превысила фиксирующие свойства артрориза. В одном случае произошел спонтанный выход фиксирующего винта из большеберцовой кости через 6 недель от начала фиксации (фото 10), однако это не привело к несостоятельности сухожильного шва.
Средняя продолжительность артрориза голено-таранного сустава составила 7 недель.

Фото 8. Некроз апофиза пяточного бугра у винторогой козы.

Фото 9. Болтстяжка, фиксирующий голенотаранный сустав в
разогнутом положении.

A

Заключение

Б

Раны общего пяточного сухожилия приводят к стойкому нарушению функции повреждённой конечности, приводящему к
тяжелой инвалидности животного. Артрориз голено-таранного
сустава является надёжным методом временной иммобилизаВ
ции конечности, позволяющим обеспечить сращение элементов общего пяточного сухожилия. 

Фото 10. Смещение фиксирующего винта из большеберцовой кости.
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Клинический случай

Клинический случай: приобретённые
экстрагепатические шунты.
Особенности диагностики
Мария Лопатина, к.в.н., главный врач сети ветеринарных клиник «Ветдоктор», Екатеринбург
Портосистемные шунты являются одной из самых распространенных сосудистых патологий собак и кошек, при которой система портальных вен соединяется с общим кровотоком через каудальную полую вену.
Экстрагепатический участок портальной вены располагается по срединной линии брюшной полости, вентрально
и правее аорты, и вентрально по отношению к каудальной
полой вене.
Основная портальная вена более извилистая, чем каудальная 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 воротной вены и аорты (PV/Аo) у кошек и собак должно составлять 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 портосистемного шунта у кошки или собаки, сравнивают соотношение сосудистого просвета портальной вены до вхождения ее в печень с максимальным диаметром аорты, полученным в краниальной части живота.
Соотношение PV/Аo≤0,65 подозрительно на наличие 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: препеченочные(10–12%), внутрипеченочные (80–87%), постпеченочные (2–3%).
Внутрипеченочные причины составляют заболевания паренхимы печени (цирроз, перипортальный фиброз,
неоплазии, регенераторная узловая гиперплазия, идиопатическая портальная гипертензия, миелопролиферативные 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.
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• Увеличение диаметра сосудов, образующих воротную
вену: брыжеечных и селезёночной вен (норма 0,4–0,6 см).
• Увеличение размеров селезенки.
• Появление портокавальных коллатералей (гипоэхогенные трубчатые структуры с крайне неотчетливо видимыми
стенками).
• При прогрессирующем изменении кровотока появление свободной жидкости в брюшной полости.
Длительная портальная гипертензия приводит к открытию имеющихся коллатералей, которые соединяют систему
портальной вены с системой циркуляции. При наличии этих
коллатералей у собак чаще всего наблюдаются спленоренальные анастомозы, которые берут начало от селезеночной
вены. Множественные мелкие извитые сосуды визуализируются в зоне левой почечной вены или идущие по направлению 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 портокавальными шунтами;
• уменьшение: у собак с приобретенными портосистемными шунтами вследствие вторичных заболеваний (цирроз,
фиброз).
Объемная скорость кровотока в воротной вене (PBF):
• PBF (portal blood flow) = площадь поперечного сечения 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 портосистемными 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 портальной гипертензии составляет 95 и 99%.
Животные с приобретенными шунтами (вторичные по
отношению к заболеваниям печени) имеют неблагоприятный прогноз.
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4-летний кобель породы далматин поступил с жалобами на
увеличение живота, полидипсию, полиурию, гиперактивность,
периодические манежные движения в левую и правую стороны, периодические тонические судороги. Аппетит сохранен.
Ранее перенесённые заболевания: мочекаменная болезнь.
Вакцинирован согласно возрасту. Условия содержания: квартирное с 3-разовым выгулом. Тип кормления: диета противострувитная (уринари); промышленные корма класса премиум.
При осмотре выявлено: общее состояние удовлетворительное, температура тела 38,5°С, кожа желтушная, пульс на
бедренных артериях ритмичный, симметричный, хорошего
наполнения, дыхание грудо-брюшного типа, одышка и тахипное не выявлены, хрипы не выявлены, живот умеренно увеличен, безболезненный, мягкий. Психоэмоциональное состояние животного: возбужденное. При аускультации сердца тоны
чистые, ритмичные, дыхание везикулярное.
Выполнены анализы крови: выявлено снижение альбумина, эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, увеличение
щелочной фосфатазы, АЛТ, желчных кислот. Выполнено цитологическое и биохимическое исследование асцитической
жидкости — транссудат. По результатам ультразвукового исследования сердца патологии не выявлено.
При ультразвуковом исследовании брюшной полости выявлены признаки диффузного изменения паренхимы печени,
характерные для цирроза/фиброза (фото 2), также визуализировались 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 (трепан) биопсия печени под контролем ультразвука. Результат
цитологического исследования ткани: острый нейтрофильный гепатит/холангиогепатит. Результат гистологического исследования ткани: белковая зернистая дистрофия гепатоцитов, перипортальный подострый воспалительный процесс.
Смерть собаки наступила в результате остановки дыхания
и сердца. После гибели животного проведено патологоанатомическое 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.

Фото 1. Цветное картирование впадения спленоренальных анастомозов в каудальную полую вену через почечную вену.

Фото 2. Диффузные изменения паренхимы печени при сканировании
в В-режиме.
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Фото 3. Цветовое доплеровское картирование аномальных сосудов
(спленоренальные анастомозы).
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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.

Влияние иммунной защиты на процент заболеваемости и
уровень смертности у новорождённых жеребят — факт давно известный. Так, различные исследования [4, 6, 11, 15, 16,
22] показывают, что частота патологий у новорождённых
жеребят тесно связана с плазматическим уровнем иммуноглобулинов в первые дни жизни. Однако у лошадей проникновение макромолекул невозможно через плаценту изза наличия непроницаемого барьера. Вследствие этого наличием гуморальной иммунной защиты жеребята обязаны
материнскому молозиву, обеспечивающему поступление
антител в новорождённый организм.
Как будет показано ниже, механизмы пассивной передачи иммунитета новорождённому у лошадей не отличаются
от других видов копытных животных.
При том что этот вид пассивной передачи иммунитета
жизненно важен, вызывает удивление недостаточность сведений и знаний, которая становится очевидной при анализе литературы на эту тему. (В библиографии в конце статьи
указаны лишь самые последние публикации, которые ссылаются на более ранние статьи. В этих немногочисленных трудах учёные развили большинство идей, считающихся сейчас
признанным фактом.) Во второй части статьи будет показано, что механизмы выработки молозива и факторы, позволяющие максимально оптимизировать иммунологические качества этой секреции, недостаточно хорошо известны.
Наконец, речь пойдёт о практических мерах, направленных на улучшение данного типа пассивного иммунитета, а
также о сложностях, возникающих в процессе использования этих методов.

Иммунитет
новорождённого жеребёнка
Состояние иммунной системы при рождении
Состояние иммунной системы жеребёнка при рождении рассматривается в недавней журнальной статье [19]. В период
жеребости различные органы иммунной системы развиваются довольно быстро и полностью сформированы задолго
до конца жеребости (к 35-й неделе). Таким образом, в организме жеребёнка иммунная функция развивается in utero,
то есть уже во время его пребывания в матке матери; а значит, у жеребёнка признаки удовлетворительной гуморальной 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 наблюдается наличие низкого уровня сывороточных иммуноглобу-
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линов (ИГ, Ig) типа М (порядка 150 мг/мл), т. е. немногочисленные жеребята, которые рождаются без агаммаглобулинемии, 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 получит в первые часы своей жизни. Абсорбция становится
возможной благодаря следующим особенностям:
• Только у новорождённых жеребят эпителиальные клетки тонкой кишки способны абсорбировать макромолекулы
путём пиноцитоза. Так, ИГ проходят через пищеварительный
тракт, проникают в лимфоциты, чтобы затем попасть в большой круг кровообращения. Клетки эпителия быстро заменяются новыми, что влечёт за собой заметную с самого рождения абсорбцию ИГ через стенки кишечника. Способность к
абсорбции уменьшается на 22% уже через 3 часа после рождения, 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 происходит также подавление секреции панкреатической протеазы. Это двустороннее явление, по-видимому, относится к
механизму, ограничивающему разложение белков в кишечной среде. Этот специфический процесс, длящийся всего
несколько часов, способствует абсорбции кишечником ещё
не распавшихся ИГ [18].
• Молозиво, по-видимому, отличается большим содержанием антитрипсинового элемента, что также способствует защите ИГ от разложения в пищеварительном тракте [10].
Таким образом, к концу первого дня жизни (время, когда плазматический уровень содержания ИГ наиболее высок
после рождения) жеребёнок приобретает пассивный иммунитет, который позволит ему бороться с инфекциями в течение времени, необходимого его собственной «примитивной» иммунной системе, чтобы начать отвечать на различные антигенные стимулы. В кровообращении жеребёнка период полураспада ИГ, содержащихся в молозиве, составляет приблизительно 19–27 дней. Катаболизм молозивных ИГ
приводит к их полному исчезновению из организма жеребенка к 5-му месяцу жизни. Параллельно организм жеребёнка сам начинает активно вырабатывать иммуногормоны, чтобы обеспечить свою защиту. К 6-й неделе жизни
плазматическое накопление иммуноглобулинов молозив-
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ного происхождения и тех, которые вырабатывает его собственная иммунная система, достигает минимального уровня. В этот период жеребёнок больше всего подвержен возможным инфекционным заболеваниям.

Молозиво
Молозиво является единственным источником иммунной защиты 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 выборочный трансфер ИГ из системы кровообращения к молочной железе. Это явление происходит под влиянием гормонального уровня, характеризующего конечную стадию
вынашивания плода. В частности, критическую роль играют
уровень прогестиногена и эстрогена. Тем не менее в настоящий момент нет достаточных сведений, способных объяснить, каким образом осуществляется концентрация плазматических 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 иммунологического качества молозива, чётко не установлены, хотя различные действия этих факторов отмечены в разных исследованиях. Большинство из них указывает на следующие факты:
• Качество различается у кобыл разных пород. У племенных упряжных кобыл в среднем молозиво содержит
бóльшую концентрацию ИГ, чем у племенных верховых кобыл. Что касается различных пород верховых кобыл, несмотря на то, что отличия между породами описаны в различных трудах, разные исследования выдвигают прямо противоположные заключения, что, без сомнения, связано с качеством 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 жеребятся первый раз, особой разницы не отмечается: уровень 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-

№3 • 2013

вают увеличение концентрации молозивных ИГ с продолжительностью и интенсивностью солнечного освещения.
• Не все учёные согласны и с идеей влияния длительности вынашивания на иммунологические качества молозива.
• Анализы, сделанные в некоторых исследованиях или на
местах, показывают, что состояние кобылы, условия содержания и вакцинация не оказывают особого влияния на процентное содержание ИГ в молозиве.
• Во время так называемой «потери молока» перед выжеребкой (прелактация) качество молозива более низкого уровня. 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 также от одной выжеребки до другой у одной и той же кобылы.
Молозиво содержит большое количество белков, из которых 40% являются иммуноглобулинами — главным образом,
ИГ типа G и в меньшей пропорции ИГ типа А и М. Тогда как общее количество ИГ типа G и М попадают в молочную железу
из системы кровообращения, какая-то часть ИГ типа А вырабатывается самой молочной железой. Выработка продолжается в процессе лактации. После родов количество ИГ, содержащееся в молозиве, уменьшается. Таким образом, их концентрация через 4–8 часов после родов представляет собой только 15% от их начального количества. Такое быстрое
уменьшение содержания ИГ вызвано прежде всего эвакуацией самого молозива (спонтанная или с материнским молоком во время сосания), а также связано с рассасыванием
на уровне молочной железы и с эффектом разбавления, вызванного увеличением количества вырабатываемого молочной железой молока.
Помимо ИГ, молозиво содержит другие элементы, которые, 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, которые могли бы иметь влияние на становление и развитие иммунной системы. Тем не менее немногочисленны те элементы, которые могли бы позволить в настоящий момент оценить 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] утверждает, что 40% разницы в содержании гамма-глобулинов у жеребят в возрасте 24 часов зависит от концентрации ИГ в молозиве. 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. Обычно 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-
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лы будет подвержена влиянию окружающих инфекций, с которыми столкнётся и жеребёнок в первые дни жизни. Т. о.,
кобыла должна будет выработать определённый иммунитет
по отношению к этой среде, который она передаст через молозиво своему потомку. Эта мера позволяет также ограничить стресс (связанный с транспортировкой, переменой места) 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 повторные вакцинации за 3–4 недели до выжеребки. Считается очевидным (особенно это касается вакцинации против
столбняка), что вакцинация кобыл в конечной фазе вынашивания более эффективна, чем введение сыворотки новорождённому жеребёнку.
В нашем распоряжении имеются последние, однако довольно разрозненные данные, затрагивающие эту проблему.
Что касается профилактики гриппа — очевидно, что жеребята, матери которых были привиты, являются пассивными носителями антигриппозного АС-глобулина в течение 3–6 месяцев. По-видимому, первичная вакцинация жеребят во время фазы пассивного иммунитета крайне нежелательна. Это
может повлечь за собой неточную реакцию на прививку, а
также вызвать толерантность по отношению к прививочному антигену (жирные кислоты), лежащую в основе неточной
иммунной реакции во время последующих повторных инъекций. Годовалые лошади, привитые в очень раннем возрасте и с нарушением протокола вакцинации (срок между первичным и повторным введением), утверждённого требованиями производителя, могут также оказаться незащищёнными 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-месячного возраста, прежде чем осуществлять первичную вакцинацию 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 вакцинации 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 открытым, т. к. иммунитет всего организма остаётся незадействованным при возникновении кишечной инфекции, вызванной
данными вирусами.
Также предпринимались различные попытки вакцинации
кобыл при помощи препаратов, действие которых направлено против Rhodococcus equi [2, 17, 23]. Использование, согласно различным протоколам, инактивированных вакцин у матерей, находящихся на конечной стадии жеребости, позволяет достичь возникновения пассивного иммунитета у новорождённых жеребят. Тем не менее такая защита длится недостаточно долго, для того чтобы полностью обезопасить
жеребёнка в период, когда он больше всего в ней нуждается.
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Таким образом, жеребёнок после рождения и к 3-недельному возрасту нуждается в инъекциях плазмы и гипериммунной сыворотки. Другой способ профилактики заключается
в преждевременной вакцинации жеребят в двухмесячном
возрасте, на случай возникновения инфекционных заболеваний, даже если кобыла была привита.
В последнее время во Франции вызывает живой интерес
вирусный артериит, он описывается в некоторых трудах, посвящённых пассивному иммунитету новорождённых жеребят [12]. В табуне, где от 3 до 5 жеребцов-производителей
(двое из которых имеют сперму, являющуюся вирусоносителем) серопозитивны, жеребята, родившиеся от серопозитивных матерей, также стали серопозитивными при рождении. У этих жеребят (коэффициент равен 14) продолжительность существования AC-глобулина, переданного с молозивом, составляла всего 16 дней. Продолжительность существования 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 месяцев. 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 жеребости в целях улучшения пассивной защиты у жеребят. В последней 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 левамизола (2,5 мг/кг), тогда как лечение второй группы было основано на использовании 1,3/1,6 декстрана (иммуномодулятор, 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 инъекции одного из иммуномодуляторов с интервалом в 1 неделю. 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 декстране, 66 г/л — контрольная группа. Однако из-за значительной
естественной вариативности молозивного содержания внутри одного табуна кобыл к результатам следует подходить с
осторожностью. Также негативно на оценке результатов сказывается сравнительно небольшое количество исследуемых
особей и отсутствие учёта крайних показателей или стандартных отклонений, наблюдаемых в каждой группе.
В настоящее время не существует реально эффективных
методов, направленных на повышение концентрации гаммаглобулинов в молозиве. Кроме того, высокая индивидуальная вариативность является неблагоприятным фактором, не
позволяющим быть уверенным в том, что жеребёнок употребил или употребит молозиво хорошего качества.

Практическое применение

Поскольку молозиво может быть разного качества, необходимо иметь возможность оценить его на практике. Так, различные исследования [6, 7, 11] на разных образцах показывают, 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% вырабатывают 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 лабораторией по осуществлению двойной иммунодиффузии агара (IDDG), так называемый метод Манчини. Этот метод, хотя
и является достаточно интересным для экспериментального
изучения, не может применяться на практике для экспрессдиагностики качества молозива с целью решить, нужно ли принимать дополнительные меры в отношении жеребёнка, для
которого материнская секреция не обладает достаточной иммунной защитой. При необходимости дополнительные меры
принимаются до 3–6-го часа жизни. По этой причине были
разработаны оперативные тесты для практического использования в деннике, непосредственно на месте выжеребки.
Коммерчески доступны различные тест-системы, с помощью которых можно осуществлять количественный анализ.
Так, например, во Франции в 1985–1990-м на рынке появилась тест-система, основанная на агглютинации шариков из
латекса; за океаном выпустили тест-систему, основанную на
принципе агглютинации протеинов в присутствии глютаральдегида. Этот тест выполняется следующим образом: 0,5 мл
молозива растворяют в 1,5 мл дистиллированной воды, затем
помещают полученную смесь в сосуд с реактивом. Длительность реакции прямо противоположна содержанию ИГ в молозиве. Молозиво считается хорошего качества, если агглютинация происходит меньше чем за 10 минут. Французский
комплект в течение долгого времени не выпускался в продажу из-за отсутствия спроса на товар.
Предлагались другие методы, основанные уже не на использовании 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 можно 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, снабжённого маленькой камерой, в которую помещается определённое количество (в зависимости от модели от 5 до 15 мл) изучаемого молозива. Над поплавком находится стержень с нанесёнными 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 молозива считается хорошим, если его плотность равна или превышает 1,06. Однако существуют некоторые трудности, связанные с использованием этого прибора на местах:
• хрупкость приспособления (прибор сделан из стекла);
• вариативность измерений в зависимости от чистоты и
температуры дистиллированной воды;
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• необходимость идеальной чистоты и сухости камеры
поплавка, в которую помещается образец молозива, подвергающегося тесту.
Была также доказана прямая связь между показателем
рефракции молозива и процентным содержанием ИГ. Два
вида рефрактометров могут быть применены: рефрактометры, принцип действия которых основан на спирте и на
сахаре. Для того чтобы осуществить измерения, достаточно
поместить каплю тестируемого молозива на небольшую прозрачную поверхность и закрыть крышкой. В отношении обоих приборов необходимое соответствие было доказано между прямыми измерениями у ожеребившейся кобылы и измерениями, осуществлёнными стандартным лабораторным
методом, признанным эталоном (IDDG). Молозиву, содержащему 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 делениями для прямого измерения концентрации молозивных ИГ в
граммах на литр. Многократные исследования подтверждают
надёжность этого прибора.
Таким образом, благодаря данным тест-системам и приборам можно узнать ценность молозива.

Использование на практике [6, 7, 10, 15]
Определение концентрации ИГ в молозиве позволяет выявить молозиво хорошего и плохого качества. Что касается молозива хорошего качества, после первого кормления жеребёнка можно взять у кобылы 250 мл для заморозки (в обычной морозилке при −18°С) в целях создания резерва (или
даже банка замороженного молозива). Однако в случае обнаружения молозива плохого качества возможно использование «хорошего молозива», находящегося в резерве, для поддержания 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 резервного молозива необходимо следить за тем, чтобы оно не
подвергалось кипению, иначе содержащиеся в нём ИГ будут
разрушены. Использование микроволновой печи также противопоказано; оно возможно лишь в том случае, если печь находится в режиме «размораживание».
Однако возникают некоторые практические проблемы:
• Цена «Колотеста» может обескуражить владельцев, в
хозяйстве которых содержатся преимущественно племенные 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, произведённые через 4, 6 или даже 12 часов после выжеребки, не
имеют никакого значения. В этих условиях уже невозможно узнать, было ли молозиво, полученное жеребёнком, хорошего или плохого качества. Невозможно предвидеть уровень
содержания ИГ в молозиве до выжеребки. Действительно,
существуют значительные различия между разными кобылами 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 содержания гамма-глобулинов в момент родов. Для 40% жеребостей уровень содержания ИГ в молозиве остаётся довольно слабым вплоть до выжеребки. Наконец, для другой группы 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 нужно 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 убедить 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 огромной профилактической пользе, которую приносит наличие этого типа иммунитета в борьбе с инфекциями, которым может
быть подвержен новорождённый жеребёнок. В отношении
этого (и это первое, что должно быть сделано) необходимо принять меры, направленные на привлечение внимания коневладельцев к проблеме. Это будет способствовать, в свою очередь,
принятию систематических мер в отношении отслеживания качества 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 группу риска) на содержание в нём АС-глобулина, действие которого может быть направлено на уничтожение эритроцитов её
собственного жеребёнка.
До осуществления первого кормления необходимо взять
у кобылы небольшое количество молозива. Нужно также взять у жеребёнка кровь в пробирку с антикоагулянтом
(EDTA). В восьми пробирках поместить 1 мл физиологического раствора. Первая пробирка является контрольной. Во вторую добавляют 1 мл молозива, подверженного тестированию
(раствор 1:2), затем берут 1 мл при помощи пипетки и помещают в 3-ю пробирку (раствор 1:4) и, таким образом, растворяют 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 переворачиваются, чтобы их содержимое могло свободно вылиться. Присутствие Ac-глобулина, уничтожающего эритроциты, способствует образованию сгустка на дне пробирки, тогда как в про-
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тивном случае эритроциты удаляются вместе с остальным
содержимым. Образование сгустка в пробирке с соотношением 1:16 или больше говорит о том, что реакция является положительной (1/64 или больше у ослиц). Положительная реакция в контрольной пробирке — явное свидетельство того, что
жеребёнок уже употребил молозиво или реакция неточна. В
таком случае необходимо протестировать молозиво на наличие эритроцитов кобылы. Агглютинация означает, что особая
вязкость молозива является причиной ложной положительной реакции.

Заключение
Знания об иммунных особенностях молозива кобыл ещё недостаточно 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, составляющих его содержимое, можно только предполагать.
Таким образом, необходимо предпринимать меры, позволяющие 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 также создания молозивных банков на уровне данной географической зоны.
Наконец, несмотря на то, что качество молозива является одним из важнейших условий для успешной передачи пассивного иммунитета жеребёнку, необходимо принять во внимание и другие факторы. Несмотря на высокий уровень содержания ИГ в молозиве, некоторые жеребята всё же страдают от недостаточной защиты.
Материал предоставлен Конским ветеринарным объединением

Список литературы
1. Абхинет С.С., Тимоне Ж.Ф., Холмс М.А., Карзенский С.С., Крисман М.В. Изотипы иммуноглобулинов в слизистой секреции носовой полости и их передача
новорождённым жеребятам. Американский журнал по ветеринарным исследованиям, 2000, 61 (9): 1099–1105.
2. Аузи Ж.С., Гатеи М., Росдейл П.П., Блум С.Р. Реакция кишечных гормонов на
выжеребку у здоровых жеребят пони в возрасте от 0 до 7 дней. Biology of
Reproduction monoseries 1, 1995: 87–96.
3. Брайан С.Б. Как бороться с инфекцией Rhodococcus equi у жеребят. Ветеринарная медицина, 1996 (июль): 656–662.
4. Дескеньо Ж.Ж., Леви В.Б., Уорник Л.Д., Остин С.М. Использование нового колостометра в целях измерения содержания иммуноглобулинов в молозиве, направленное на предупреждение патологий жеребости. Equine Practice,
1997, 19 (5): 23–29.
5. Джоунс Д., Брук Д. Исследование гамма-C теста как способа измерения
уровня содержания иммуноглобулинов в молозиве у кобыл. Journal of Equine
Veterinary Science, 1995, 15 (6): 269–271.
6. Дюво-Понтер С., Гроне Ж.Ф. Клостральный иммунитет. Отчёт конференции
AERA «Иммунитет и жеребость», Париж, 5 декабря 2000: 51–60.
7. Женэн С. Передача пассивного иммунитета у новорождённых жеребят.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Иммунология
Диссертация на степень магистра ветеринарных наук, ENVT, 1990: с. 75.
8. Зу С., Брейди Х.А., Херли Л. Защитные элементы в молозиве кобыл в дородовой период. Journal of Equine Veterinary Science, 1998, 18 (3): 184–188.
9. Калинейн А., Уэльд Ж., Озборн М., Нелли М., Макбрайд С., Уолш С. Полевые
опыты по изучению вакцинации против гриппа у чистокровных жеребят и годовичков. Журнал по ветеринарии, 2001, 161: 174–185.
10. Клеман Ф., Арно Ж., Шаватт — Пальмер П. Колотест и молозивный банк в
коневодстве. Новинки 1999. Equ’Idéee, 1999 (6): 38–43.
11. Краковский Л., Крижановский Ж., Урона З., Сиуики А.Ж. Влияние неспе
цифической иммуностимуляции жеребых кобыл при помощи 1,3/6 декстрана и левамизола на уровень содержания иммуноглобулинов в молозиве. Выборочные показатели неспецифического клеточного и гуморального иммунитета у новорождённых жеребят. Ветеринарная иммунология и иммунопатология, 1999, 68: 1–11.
12. Кэш Р.С.Ж. Использование рефрактометрии для оценки качества молозива. Equine Veterinary Education, 1999, 11 (1): 36–38.
13. Леблан М.М. Качество молозива, пассивная передача иммунитета и изоэлектролиз. Материалы ежегодной конференции Американского университета териогенологов, Сан-Антонио, 2000, 28 ноября — 2 декабря: 101–109.

17. Плато Е., Стиот В., Колобэр С., Сорэль П. Ротавирусные диареи у жеребят,
эпидемиология и попытки профилактического лечения. Отчёт C.E.R.E.O.P.A.,
Париж, 7 марта 1990: 137–144.
18. Робинсон Ж.А. Иммунная функция у жеребят. Journal of Equine Veterinary
Science, 1994, 14 (7): 363.
19. Селлон Д.С. Вторичный иммунодефицит у лошадей. Ветеринарные клиники Северной Америки: лечение лошадиных, 2000, 16 (1): 117–130.
20. Тажуи С. Вакцинация жеребёнка: стратегия и практика. Отчёт о дне AERA
«Иммунитет и беременность», Париж, 5 декабря 2000: 89–93.
21. Террье-Финель А. Опыт гипериммунизации жеребых кобыл, подверженных ротавирусу. Отчёт о ветеринарных исследованиях, Институт по изучению семейства лошадиных, Париж, 28 февраля 1996: 134–138.
22. Хуллингер П.Ж., Уилсон В.Д., Росситто П.В., Петтон Ж.Ф., Термонд М.С., Маклэхлан Н.Ж. Пассивная передача, уровень распада, протеиновая спе
цифичность антител против вируса артериита у лошадей в условиях хозяйства с высоким уровнем серопозитивности. JAVMA, 1998, 213 (6): 839–842.
23. Шаватт — Пальмер П., Клеман Ф., Беч Ж.М. Нарушения пассивной
передачи иммунитета у жеребят. Pratique Vétérinaire Equine, 1999, 31 (122):
133–142.

14. Леблан М.М., Трен Т., Болдуин Ж.Л., Причард Е.Л. Факторы, влияющие на
пассивную передачу иммуноглобулинов у жеребят. JAVMA, 1992, 200 (2):
179–183.

24. Шаватт — Пальмер П., Гроне Ж.Ф., Клеман Ф., Арно Ж., Кэш Р. Уровень содержания кальция и иммуноглобулинов в грудных секретах. Отчёт о
ветеринарных исследованиях, Институт по изучению семейства лошадиных,
Париж, 4 марта 1998: 39–49.

15. Мэдиган Ж.Е., Гайетала С., Мюллер Н. Гипериммунная плазма как способ
защиты от приобретённой естественным путём Rhodococcus equi пневмонии
у жеребят. Journal of Reproduction and Fertility, 1991, supple. 44: 571–578.

25. Шаватт — Пальмер П., Дюво-Понтер С., Клеман Ф. Передача иммунитета
через молозиво у лошадиных. Отчёт о конференции AERA «Иммунитет и жеребость», Париж, 5 декабря 2000: 77–85.

16. Пельрин Ж.Л. Иммунитет плода. Отчёт о конференции AERA «Иммунитет и
жеребость», Париж, 5 декабря 2000: 11–19.

26. Янг К.М., Ланн Д.П. Тестирование иммунитета у лошадей. Ветеринарные
клиники Северной Америки: лечение лошадиных, 2000, 16 (1): 79–103.

XIV Международная научно-практическая конференция
«Болезни лошадей: диагностика, профилактика, лечение»
30 августа — 1 сентября в рамках совместной программы со Всемирной
конской ветеринарной ассоциацией (WEVA) состоится XIV Международная научно-практическая конференция
«Болезни лошадей: диагностика, профилактика, лечение».
Место проведения: Москва, КВЦ «Сокольники», Международная конная выставка «ЭКВИРОС-2013»
Организаторы: Конское ветеринарное
объединение, Всемирная конская ветеринарная ассоциация, Ассоциация
практикующих ветеринарных врачей,
Moscau Messe
Генеральный спонсор:
MSD Animal Health (Intervet)
Официальные спонсоры: «ВЕДА»,
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«АРТРОЛАЙН», «Эквицентр», «Эквимедика», Zabegina.
Информационные спонсоры: «Современная ветеринарная медицина», «Беговые ведомости», «Вестник зообизнеса», «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. Офтальмология. Ортопедия. Ортопедическая
ковка.
• Внутренние незаразные болезни и
методы исследования. Особенности обмена веществ.
• Акушерство, гинекология и искусственное осеменение.

• Вопросы ветеринарного менедж
мента. Международные аспекты ветеринарной медицины лошадей.
Статьи для публикации в материалах
конференции принимаются до 1 августа. Требования к статьям — на сайте
www.reva.ru.
В рамках работы конференции традиционно будет организован однодневный 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.
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Новости науки
Старческое
слабоумие у собак

Конференция памяти
Френсиса Крика

Старые собаки, страдающие от ухудшения памяти и дезориентации, примут участие в эксперименте по изучению деменции у животных. Работа
начнется в Университете Сиднея.
По данным университета, у 12% собак
старше 10 лет есть признаки деменции. В частности, помимо изменений
поведения, в мозге животного фиксируются патологические изменения. Самый распространенный признак собачьей деменции — животное начинает смотреть на стены или застревает
где-нибудь. Также собака может перестать узнавать хозяина, а ее поведение
резко измениться.
Ученые планируют вырастить клетки
из кожи и пересадить их в гиппокамп зону мозга, отвечающую за память. Исследовательский институт мозга и психики работает над этим проектом пять
лет. И данный подход уже себя хорошо зарекомендовал в экспериментах с
крысами. Пересадка возвращала грызунам память.

Двадцать пять ведущих нейробиологов, нейрофизиологов, психиатров и других мировых светил в области исследований мозга со всего мира собрались
в отеле Du Vin в Кембридже, чтобы обсудить доказательства наличия сознания у животных, которые накопились за эти годы. Почетным гостем был Стивен Хокинг. Организовал конференцию Филипп Лоу из Стэнфордского университета, изобретатель iBrain – портативного электроэнцефалографа, который
может «читать мысли» парализованных людей.
Ближе к ночи ученые приняли единогласное решение, что животные (млекопитающие и птицы, а также многие представители других типов) являются сознательными существами. И подписали Кембриджскую декларацию о
сознании.
В ней они заявили, что люди входят в список животных наравне со всеми млекопитающими, птицами и даже осьминогами. Все эти животные обладают сознанием, и современная наука больше не может игнорировать этот
факт.
«Отсутствие коры головного мозга не препятствует тому, чтобы живое существо ощущало самое себя и свои эмоции, — пишут учёные, — доказательства указывают на то, что нечеловеческие животные* имеют нейроанатомические, нейрохимические и нейрофизиологические субстраты состояния сознания и способность к преднамеренному поведению».
Эта Декларация — ещё один повод для человечества пересмотреть своё
поведение в отношении «братьев наших меньших» и снизить уровень жестокости в обращении с ними.
www.fcmconference.org

www.animalpress.ru

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

Календарь событий-2013
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», Международная выставка зооиндустрии «ПаркЗоо», www.parkzoo.ru.

IX Международная научно-практическая конференция «Балтийский форум ветеринарной
медицины и пищевой безопасности 2013»
20–21 сентября, Санкт-Петербург, www.fondvet.ru.
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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», Международная выставка товаров и услуг для домашних животных
«Зоосфера», www.zoosphere.lenexpo.ru.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Подписка
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.

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.

Наша служба подписки готова ответить на все ваши вопросы: podpisca@animalpress.ru; +7 (495) 780-3197.
Доставка осуществляется только по территории РФ.
Вы можете оформить подписку через агентство «Книга-Сервис» в объединённом каталоге «Пресса России»,
подписной индекс журнала — 43982. А также через агентство «Урал-Пресс», подписной индекс журнала — 43982.

Форма № ПД-4

ООО ИИЦ «Зооинформ»

Извещение
7709670343

(наименование получателя платежа)

40702810400780053512

(ИНН получателя платежа)

в

(номер счета получателя платежа)

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получ. плат.

БИК

044525243

30101810000000000243

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 3/13
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика
Почтовый индекс
и адрес доставки
Телефон
Сумма платежа

Кассир

900 руб. 00 коп.

Дата

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

ООО ИИЦ «Зооинформ»

Квитанция

(наименование получателя платежа)

40702810400780053512

7709670343

(ИНН получателя платежа)

в

(номер счета получателя платежа)

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва

БИК

(наименование банка получателя платежа)

044525243

30101810000000000243

Номер кор./сч. банка получ. плат.

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 3/13
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Кассир

Ф.И.О. плательщика
Почтовый индекс
и адрес доставки
Телефон
Сумма платежа

(наименование платежа)

900 руб. 00 коп.

Дата

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

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Если вы пропустили один или несколько номеров
журнала «Современная ветеринарная медицина»,
то вы можете приобрести их следующим образом:

Собери коллекцию

• 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.

Номера, которые вы можете заказать

№ 6/2011

Ветеринарное образование в Квебеке; разрыв левого предсердия при эндокардиозе
митрального клапана; кожный липидный
комплекс для точечного нанесения как дополнительный метод лечения собак с атопическим дерматитом: открытое пробное
исследование; случай фиброзной остеодистрофии у собаки с вторичным почечным
гиперпаратиреоидизмом; потряхивание головой у лошадей: альтернативная гипотеза;
состояние современной ветеринарной нефрологии и перспективы её развития.

№ 1/2012

Прошлое и будущее лечения ран; инвазия
Angiostrongylus vasorum у 20 собак в провинции Кьети, Италия; мультиформная эритема у собаки после неправильного применения интраназальной вакцины против
Bordetella bronchiseptica; патофизиология
сахарного диабета и его связь с ожирением
у кошек; инвазивные методы диагностики
нефропатий у кошек; как открыть ветеринарную клинику.

№ 2/2012

Сравнительное исследование костных маркёров крови при нормально заживающих
и инфицированных моделях перелома кости у собаки; эффективность доксициклина
при хромоте; этиологическая и клиникоморфологическая классификация хронических гломерулопатий и гломерулонефритов;
морфологическая классификация степеней
тяжести ХБП; физиологические процессы в
родах и возможности по улучшению выживаемости 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 эпителиальных, меланоцитарных и мезенхимальных
опухолей кожи и мягких тканей у собак:
десятилетнее исследование; лечение дисплазии локтевого сустава у собаки; ультразвуковое исследование плечевого сустава
у собак; трансректальное ультразвуковое
исследование плаценты на поздних стадиях жерёбости; повреждающие механизмы
хронических асептических нефропатий у
собак и кошек и факторы местной самозащиты почек; резистентность к амоксициллину и амоксициллину/клавуланату в ветеринарии: ситуация в Европе.

№ 4/2012

Ювенильный стерильный гранулёматозный
дерматит и лимфаденит; атипичный криптококковый остеомиелит клиновидной кости у
собаки; рентгенография собаки с дизурией;
боль у домашних животных; визуальные методы диагностики заболеваний МВС у собак
и кошек. Возможности и границы методов ;
клиническая картина заболеваний печени
у лошадей (симптоматика, этиология, патофизиология); лабораторная диагностика болезней 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 ультразвуком на собак с экспериментальным
остеоартритом коленного сустава; частота
возникновения и современные методы диагностики и лечения навикулярного синдрома
лошадей; руководство WSAVA по оценке питания.

№ 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 геморрагического шока с применением гипертонического
раствора или Рингера лактата в сочетании с
цельной кровью; шоковое состояние у кроликов; задержание плаценты у кобыл.

№ 1/2013

Схемы вакцинации кошек; комплекс эозинофильной гранулёмы кошек; дегенеративный
люмбо-сакральный стеноз; генерализованный столбняк у кошки; эндотелиальная дисфункция и её роль в патогенезе хронических
гломерулонефритов и ХБП; профилактика и
лечение аллергических заболеваний лошадей.

№ 2/2013

Эозинофильный фурункулез области морды
у собак; глюкокортикостероидные средства:
механизмы действия и показания к использованию у животных с заболеваниями МВС;
лечение дегенеративного люмбосакрального стеноза; травмы сухожилий у лошадей;
использование свежезамороженного аллотрансплантата ахиллова сухожилия для лечения собак при разрыве сухожилия; острый
панкреатит, азотемия, холестаз и гемолитическая анемия у собаки.

