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Дорогие коллеги!

ООО ИИЦ «Зооинформ», 2013

Искренне ваша,
Екатерина Забегина
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«Осенняя
ветеринарная
конференция»
18–21 сентября в Москве на
выставке «ПаркЗоо» в КВЦ
«Сокольники» пройдёт «Осенняя ветеринарная конференция», которая проводится в
рамках последипломного образования специалистов.
Организатор – Ассоциация
практикующих ветеринарных
врачей.
В рамках программы конференции будут работать секции:
«Ортопедия», « Гастроэнтерология», «Дерматология», «Диетология», которые проведут ведущие российские и зарубежные специалисты.
Участие бесплатное. После
окончания конференции все
участники получают сертификат.
Спонсоры конференции: Mars,
Hill’s Pet Nutrition, Eukanuba,
ТМ Forza.
Количество мест ограничено.
Предварительная регистрация
на сайте:
www.parkzoo.ru
Тел.: (495) 797-6443.

Дни FECAVA

11–12 октября в Москве Ассоциация
практикующих ветеринарных врачей проводит дни FECAVA. В рамках
мероприятия будут организованы
лекции специалистов FECAVA, а также практические занятия.
Подробнее информацию можно получить на сайте www.rsava.org
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Миссия WSAVA — это
содействие обмену
научной информацией
между ветеринарными
врачами и организациями.

Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 6. Июнь, 2013

Лечение брахиоцефального синдрома у собак. В июньском номере издания
WSAVA Clinician’s Brief группа авторов из разных стран пошагово описывает инновационный подход к хирургическому лечению брахиоцефального синдрома
у собак. Подписывайтесь и читайте:
https://educationalconcepts.omeda.com/clb/wsava.do.
Приветствуем нового спонсора нашей глобальной программы непрерывного образования – Nestlé Purina PetCare. Обеспечение непрерывного после
дипломного образования в тех странах, которые сами не могут его обеспечить, — один из наших ключевых приоритетов, поэтому мы рады объявить нашего четвёртого корпоративного спонсора — компанию Nestlé Purina PetCare.
Фонд WSAVA поддерживает «миссию «Бешенство». Наш благотворительный
фонд поддерживает проект по борьбе с бешенством, начатый благотворительной организацией Международной ветеринарной службы (WVS). Его целью является улучшение качества жизни людей и собак в очагах заболевания по всему миру.
«Глобальное обучение ветеринарной дерматологии» пришло в Азию. Команда дерматологов, преимущественно из Американского колледжа ветеринарной дерматологии (AVCD), образовала группу под названием «Глобальное обучение ветеринарной дерматологии», которая взяла не себя просветительскую
миссию по всему миру. В 2013 году в качестве приоритетного региона был выбран Вьетнам.
Читайте новые материалы на www.wsava.org. Сайт обновляется еженедельно, а
иногда и ежедневно.
Из последних материалов
• Руководство по управлению популяциями животных-компаньонов от Комитета по благополучию животных (AWWC).
• Руководство для новоявленных владельцев щенков по вакцинации.
• Веб-трансляции с недавних предконгрессных программ Всемирного конгресса WSAVA, в том числе с «Глобальной комиссии по боли-2013» (лечение пери
операционной боли, диагностика и лечение хронической боли, решение клинических задач и пр.) и «Путеводителя по кормлению-2013» (ответы на наиболее
частые вопросы владельцев по кормлению, кормление в интернете, внедрение
кормления в клиническую практику и пр.).
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Деловая программа «ПаркЗоо»
В рамках деловой программы выставки «ПаркЗоо» Союз
предприятий зообизнеса проводит 19 сентября в 12.00
«круглый стол» на тему: «Документооборот в зоомагазине, ветеринарной клинике, ветеринарной аптеке.
Нормативная база и рекомендации по ведению бизнеса». Предприниматели получат ответы на вопросы.
– Какие органы власти проверяют объекты зообизнеса и какие требования предъявляют при проведении
проверок?
– На основании чего проводятся плановые и внеплановые проверки?
– Наличие каких документов может потребовать Россельхознадзор, ветеринарный орган субъекта РФ (Комитет или Управление ветеринарии), Роспотребнадзор,
трудовая инспекция, пожарная служба?
– Какие положения законов о торговле и защите прав
потребителей предприниматели обязаны выполнять?
– Наличие каких документов должно быть в клинике и аптеке при хранении и реализации лекарственных
средств для ветеринарного применения?
– Как проверить, не является ли лекарственное средство, предложенное поставщиком, подделкой?
– Как определить, отнесён ли тот или иной продукт к
лекарственным средствам?
– Какие документы должны быть в наличии для продажи кормов и кормовых добавок?
– Какие условия следует выполнять при содержании
животных в зоомагазинах и при их продаже?
Участники заседания получат в электронном виде
нормативно-правовые документы, которые регулируют их деятельность, шаблоны документов, которые
должны быть в зоомагазине, аптеке или клинике, а также практические рекомендации по ведению бизнеса от
участников СПЗ.
Свои заявки на участие в «круглом столе» уже сейчас вы можете направлять на электронный адрес СПЗ:
spzoo@mail.ru с пометкой – «ПаркЗоо». Участие – бесплатное. Количество мест ограничено.

С 8 августа 2013 года вступает в силу Постановление правительства Российской Федерации № 78, согласно которому список психотропных веществ пополнится на 21 наименование за счет переноса в
него сильнодействующих препаратов.
Так что теперь такие лекарственные препараты,
как диазепам, клоназепам, фенобарбитал, лоразепам, медазепам, нитразепам, и ряд других будут
считаться психотропными.
За нарушение их оборота виновные будут привлекаться к уголовной ответственности согласно статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации,
санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
http://58.fskn.gov.ru
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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), Сева Санте Анималь.
Официальные спонсоры: АРТРОЛАЙН, ВЕТПРОМ, ВекторЦентр, Эквимедика, Эквицентр, Zabegina.
Информационные спонсоры: «Современная ветеринарная медицина», «Беговые ведомости», «Вестник зообизнеса»,
«Зооинформ», «Ветеринарная жизнь», equiros.ru, zooweb.ru,
horse.ru, rsava.org, equestrian.ru, zooinform.ru.
Тематика конференции:
• Инфекционные и инвазионные болезни.
• Хирургия. Стоматология. Офтальмология. Ортопедия.
• Внутренние незаразные болезни и методы исследования.
Особенности обмена веществ.
• Акушерство, гинекология и искусственное осеменение.
Приглашённые лекторы конференции:
К.П. Юров, профессор, д.в.н., зав. отделом вирусологии ВИЭВ
им. Коваленко, Москва.
Dr. Roland Perrin, главный ветеринарный врач клиники для
лошадей в Версале, Франция.
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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Событие

I Московский международный
ветеринарный конгресс
по офтальмологии
Екатерина Савицкая, фото автора
Впервые в России состоялся конгресс,
посвящённый исключительно лечению глазных болезней у животных. В
столице собрались 132 доктора, специализирующихся в ветеринарной
офтальмологии и представляющих
восемь стран. Большинство врачей,
конечно же, российские, и такой кворум даёт надежду, что офтальмологи перестанут быть в ветклиниках наших городов редкой экзотикой. «Мы
сделали всё возможное, чтобы пригласить лучших мировых специалистов, и никогда ещё в нашей стране
не собиралось столько именитых лекторов по офтальмологии единовременно, — сказал президент конгресса
Александр Константиновский. — Российским офтальмологам свой форум
был просто необходим, мне было ясно
это уже 4 года назад».
Организовать такое мероприятие —
дело непростое, но команда под руководством Константиновского управилась меньше чем за год интенсивной подготовки, параллельно проводя работу над следующим, поскольку
конгресс будет проходить регулярно.
Сложность такого планирования — в
его заблаговременности, ведь у лекторов такого уровня всё расписано на
3–6 лет вперёд.
Программа конгресса была отлично сбалансирована, учтены интересы и тех, кто только начал работать в
офтальмологии, и тех, кто уже считается опытным специалистом. Много времени отвели секции постдипломного
образования (причём с зачётом отработанного времени в часы CE program
для европейских специалистов). Секция по наследственным заболеваниям глаз собак и секция клинических случаев оказались более компактными, но не менее насыщенными. Добавьте сюда три мастер-класса
и «ужин с мастером» для офтальмоло-
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Александр Константиновский

7–9 июня 2013 г.
Организатор — Национальная
ветеринарная компания «Микрохирургия глаза» при поддержке
ESVO и Российской ассоциации
практикующих врачей
Партнер конгресса — Hill’s Pet
Nutrition
Спонсоры — MSD Animal Health,
«ВестМедика», «Цей», Acrivet

гов продвинутого уровня — и вы получите полную картину программы конгресса.
Дугласс Эссон (США) рассказал о
заболеваниях роговицы, ургентных
состояниях в офтальмологии и провёл мастер-класс «Протезирование
глазного яблока». Он же стал тем мастером, который за накрытым столом
обсуждал с коллегами последние тенденции, протоколы и методы лечения,
принятые в США (глаукома, симблефарон и хирургическое лечение катаракты у пациентов с осложнённым анамнезом).
Дэвид Дональдсон (Великобритания) прочёл «Введение в заболевания
век», лекции по первичной глаукоме,
увеитам и диагностике офтальмологической патологии у лошадей. Разбор
клинических случаев также был посвящён глазным болезням лошадей.
Наряду с кошками и собаками не забыли о них и в мастер-классе о заболеваниях сетчатки.
Иржи Беранек (Чешская Республика), признанный специалист по наследственным заболеваниям глаз, постарался осветить эту обширную тему,
а заодно провёл мастер-класс по правильной работе с офтальмоскопом —
прибором, без которого глазной доктор как без рук.
Участники конгресса смогли не
только хорошо поработать и обзавестись необходимым оборудованием
(выставка приборов, инструментов,
препаратов была небольшая, но зато
профильная), им была предложена
весёлая культурная программа, да и
просто погулять среди зелени Измайлова под мягким июньским солнцем
не вредно, особенно для глаз. Остаётся поздравить российских ветеринарных офтальмологов, оргкомитет конгресса с почином и пожелать удачи в
следующем году!

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Реклама.

Диетология

Сахарный диабет у кошек и собак
Нарушения деятельности желез внутренней секреции
встречается у кошек и собак сравнительно редко. Тем не
менее их изучение продолжается, углубляя наше понимание работы эндокринной системы и её нарушений у этих
животных. Несмотря на схожесть таких нарушений у кошек и собак, очень важно понимать, что при сахарном диабете наблюдаются весьма ясные и существенные различия.
Сахарный диабет (СД) является наиболее часто встречающимся эндокринным заболеванием. Считается, что данное
заболевание распространено у кошек в меньшей степени,
чем у собак и человека. Некоторые породы больше подвержены риску развития СД: пудели, таксы, шнауцеры, йоркширские терьеры, керн-терьеры и фокстерьеры. По данным
Schaer можно сделать вывод о том, что кошки сиамской породы в большей степени, чем другие, предрасположены к
СД, но это не доказано.
Нелеченый СД характеризуется наличием устойчивой
гипергликемии. Он может быть определён как хроническое
эндокринное заболевание с аномальным ответом на нагрузку глюкозой и с нарушениями метаболизма углеводов,
липидов и белков. Лежащий в основе патогенез связан с недостаточностью инсулинового воздействия, при этом может наблюдаться полное отсутствие инсулина или относительная инсулиновая недостаточность в периферических
тканях.
Это заболевание имеет серьёзные последствия, поэтому необходимо его знать и понимать, чтобы не перепутать
в практике с другими причинами потери веса (возможный
симптом при СД) у старых животных, например с хроническим заболеванием почек, в отличие от которого данное состояние является потенциально излечимым.
Инсулинозависимый тип СД описан довольно хорошо.
Кошкам и собакам требуется проводить инсулиновую терапию в течение всей жизни. У кошек была показана причинная связь с отложением амилоида в поджелудочной железе и последующей дегенерацией бета-клеток. Относительно недавно в островковом амилоиде у кошек был идентифицирован ранее неизвестный полипептидный гормон, и
полагают, что он оказывает влияние на регуляцию эндокринной деятельности. Наиболее распространённые и сопутствующие друг другу состояния, при которых отмечена
инсулиновая резистентность у кошек, — это гиперадренокортицизм и акромегалия (Feldman & Nelson, 1988).
У собак СД в большинстве случаев связан с абсолютным
дефицитом инсулина. С человеческим СД I типа его сближает обширное повреждение ß-клеток и/или тканей поджелудочной железы (быстрое и прогрессирующее), причинами
чего могут быть генетические нарушения иммунной системы, тяжёлый хронический панкреатит, болезни (например,
гормональные) или препараты, вызывающие резистентность к инсулину, диэструс (увеличение прогестерона).
Резистентность периферических тканей к инсулину,
приводящая к СД, вероятно, распространена шире, чем это
полагали раньше, и, как правило, ассоциируется с антаго-

8

низмом инсулину других гормонов. Классические симптомы СД проявляются тогда, когда сильно возрастает концентрация глюкозы в крови от нормального диапазона (3,5–5,0
ммоль/л) до порога выведения (10–12 ммоль/л). Глюкозурия по закону осмоса приводит к полиурии, а затем к компенсаторной полидипсии. Если обширная гипергликемия
сохраняется, она приводит к появлению резко выраженной
полифагии из-за отсутствия инсулинового воздействия на
центр насыщения гипоталамуса. При этом может произойти сильная потеря веса наряду с неспособностью животного поглощать какую-либо калорийную пищу. По мере прогрессирования болезни могут преобладать другие симптомы, возможно, связанные с развитием кетоацидоза, однако разнообразие и тяжесть этих симптомов очень непостоянны. У животных были отмечены такие признаки, как депрессия, анорексия, заторможенность или слабость, понос,
тахипноэ и одышка, а также характерное стопоходящее состояние (у кошек коленные сухожилия касаются земли).
Слепота, связанная с катарактой, у кошек встречается реже,
чем у собак, а внутриглазное кровоизлияние, вызванное ретинопатией, встречается чаще.
Клиническое обследование зачастую не выявляет какихлибо изменений, однако при пальпации можно обнаружить
увеличение печени, связанное с таким распространённым
явлением, как липидоз печени; кроме того, при данном состоянии наблюдаются желтуха, обезвоживание, при выдохе можно обнаружить кетоны.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Диетология
Лечение

Так как у собак СД в большинстве случаев связан с абсолютным дефицитом инсулина, экзогенный инсулин почти всегда является обязательным. Он должен вводиться один или
два раза в день (в зависимости от типа инсулина) и находиться под ежедневным контролем владельца.
Диэструс-ассоциированный СД связан с прогестероном,
что вызывает повышение толерантности к глюкозе у сук.
Прогестерон также стимулирует продукцию гормона роста
молочными железами сук, который является мощным индуктором резистентности к инсулину. Поэтому стерилизация является обязательным условием стабилизации СД.
Невыполнение стерилизации интактных сук, страдающих диабетом, делает невозможным контроль гликемии с
помощью инъекций инсулина.
Стерилизация должна быть проведена до начала инъекций инсулина, если пациент с медицинской точки зрения не
имеет противопоказаний для выполнения стерилизации.
Любой относительный дефицит инсулина у кошек будет постепенно переходить в абсолютный, если не удалось
должным образом контролировать процесс. Порочный круг
должен быть остановлен, иначе абсолютный дефицит инсулина станет необратимым, и ежедневные инъекции экзогенного инсулина будут обязательными. Лечение инсулином проводится с помощью очень маленьких шприцев,
что позволяет владельцам ежедневно вводить инсулин самостоятельно.

На правах рекламы

Кормление больных животных при СД

Лечебная диета при СД у собак должна удовлетворять следующим требованиям: ограничение колебаний уровня глюкозы, ограничение постпрандиальной гипергликемии, регулярные приемы корма, координация кормления с приёмом
инсулина, хорошие вкусовые качества корма.
Ожирение, безусловно, является причиной развития инсулинорезистентности у собак (хоть и не обязательной причиной, как у кошек). Цель диеты — контролировать ежедневное потребление калорий. Необходимо использование
диет с повышенным содержанием растворимой и нерастворимой клетчатки либо специальных рационов для контроля веса при СД.
На наш взгляд, для тучных собак, страдающих СД, лучшей рекомендацией является Satiety Canine (использующийся на стадии похудения).
Для собак с СД, не страдающих ожирением, мы рекомендуем Diabetic Canine.
Цель состоит в том, чтобы сохранить/достичь оптимальных показателей BCS (body condition score, оценка упитанности).
У собак с недостаточным весом целью лечебного кормления является нормализация массы тела, повышение мышечной массы, стабилизация метаболизма и уровня инсулина. Собаки с недостаточным весом должны получать высококачественный поддерживающий рацион или специальный диабетический рацион, содержащий разные виды
клетчатки, который не предназначен для снижения веса.

Рекомендуемой оптимальной диетой для контроля постпрандиальной гипергликемии является корм с высоким содержанием белка, низким содержанием углеводов, который даётся в определенное время и в необходимом количестве (особенно при инсулинотерапии). Не в последнюю
очередь диета должна обладать высокими вкусовыми качествами, что способствует регулярному приему корма (например, для снижения риска развития гипогликемии).
Требования к лечебной диете при СД у кошек те же, что
у собак.
Для кошек с СД мы рекомендуем Diabetic Feline с высоким содержанием белка и низким содержанием крахмала.
Поскольку кошки являются плотоядными и имеют высокую
способность к глюкогенезу из аминокислот, то это приводит
к смазанной картине постпрандиальной гипергликемии.
Белки способствуют сохранению мышечной массы во
время похудения и помогают снизить вес.
Подорожник, входящий в состав данной диеты, представляется интересным для контроля постпрандиальной
гликемии. Он помогает снизить уровень сахара в крови. Таким образом, белки весьма полезны в борьбе с данной патологией.
Клетчатка корма может повлиять на содержание постпрандиальной глюкозы в крови. Неперевариваемая клетчатка способствует не только увеличению объема фекальных масс, но и замедлению гидролиза крахмала и задержке всасывания глюкозы. Перевариваемая клетчатка способствует увеличению вязкости химуса, замедлению опорожнения желудка, замедлению всасывания глюкозы, повышению чувствительности к инсулину.

Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-200-3735 (для всех регионов России звонок бесплатный); www.royal-canin.ru.
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Паразитология
Сравнение эффективности инсектоакарицид
ных ошейников и препаратов в форме капель на
холку в отношении Rhipicephalus sanguineus и
Ctenocephalides felis felis у собак
Иван Г. Хорак (Ivan G. Horak), факультет зоологии и энтомологии, Университет Свободного государства, г. Блумфонтейн,

9301, Южная Африка

Жозефус Фури (Josephus J Fourie), кафедра ветеринарии тропических заболеваний, факультет ветеринарии
Университета Претории, Ондерстепурт, 0110, Южная Африка

Дороти Штаннек (Dorothee Stanneck), компания Bayer Animal Health GmbH, 51368, Леверкузен, Германия

Введение

Клещи и блохи являются основными паразитами собак практически по всему миру. Однако в некоторых регионах на
собаках паразитируют преимущественно конкретные виды
клещей, например Rhipicephalus sanguineus. С другой стороны, кошачья блоха, Ctenocephalides felis felis, широко распространена в большинстве регионов и паразитирует как на
собаках, так и на кошках. Эффективный контроль за этими
эктопаразитами позволяет не только устранить неприятные
последствия для животных, такие как зуд, поражение кожи
и кровотечение, но также предотвратить прямой эффект
инфестации — клещевой паралич и блошиный аллергический дерматит. Более того, уменьшение количества паразитов неминуемо влияет на распространение заболеваний, которые они переносят. Также вероятно, что химические вещества, способные отпугивать или в особенности
быстро уничтожать паразитов, смогут уничтожить клещей и
блох еще до того, как они успеют передать микроорганизмы,
вызывающие трансмиссивные заболевания. Например,
клещ R. sanguineus является переносчиком Babesia canis,
Babesia vogeli, Babesia gibsoni, Hepatozoon canis и Ehrlichia
canis, микроорганизмов, вызывающих заболевания у собак
по всему миру. Что касается блохи C. felis felis, она является
промежуточным хозяином для личиночной стадии ленточного гельминта собак Dipylidium caninum и переносчиком
бактерии Rickettsia typhi — микроорганизма, вызывающего
сыпной тиф у человека.
Ряд химических веществ или комбинаций химических
веществ, обладающих акарицидными или инсектицидными
свойствами, которые подходят и безопасны для применения с терапевтической целью у домашних собак и кошек,
легли в основу рецептуры лекарственных препаратов для
перорального, парентерального, наружного применения
или вошли в состав лечебных ошейников. В зависимости от
спектра действующих веществ или их комбинаций эти ветеринарные средства эффективны в отношении блох или клещей, или и тех и других; кроме того, они могут быть пригодны
для борьбы со вшами и чесоточными клещами. Некоторые
из этих химических веществ обладают стойким эффектом,
сохраняющимся в течение нескольких недель после их при-
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менения, в то время как другие могут быть эффективны на
протяжении нескольких месяцев.
Целью данной работы была оценка эффективности различных лекарственных средств в отношении клещей и блох у
собак. Для этого были выполнены два исследования, в которых была произведена сравнительная оценка эффективности пяти химических веществ или их комбинаций в отношении смоделированных в лабораторных условиях инфестаций паразитами R. sanguineus и C. felis felis.

Методы: общие положения

Два исследования эффективности ошейников с имидаклопридом/флуметрином (Foresto®, Bayer Animal Health, IVP)
и с дельтаметрином (CP1), а также комбинированных препаратов для топикального нанесения, содержащих фипронил/(s)-метопрен (CP2), динотефуран/пирипроксифен/перметрин (CP3) и амитраз/фипронил/(s)-метопрен (CP4/CP5) в
отношении повторных инфестаций Rhipicephalus sanguineus
и Ctenocephalides felis felis у собак проводились на протяжении 226 дней и 71 дня соответственно.
Испытания проводились в Южной Африке в 2011–2012 гг.
и представляли собой рандомизированные моноцентровые контролируемые исследования эффективности в параллельных группах, каждая из которых включала в себя восемь
собак. Первое исследование включало в себя 4 терапевтические группы собак и одну контрольную группу, не подвергавшуюся лечению, а во втором исследовании насчитывалось 3 терапевтические группы собак и одна контрольная
группа. Каждая из групп включала в себя 8 собак. Через равные промежутки времени все собаки подвергались заражению клещами и блохами. Количество клещей подсчитывали через 6 ч., 18 ч. или 48 ч. после заражения, а количество
блох — через 24 ч. после заражения. Эффективность лечения
оценивали путём сравнения с контрольными, не подвергавшимися лечению группами, используя стандартные методы
описательной статистики в соответствии с «Рекомендациями
по исследованию и оценке эффективности антипаразитарных препаратов, применяющихся для лечения и профилактики инфестации клещами и блохами собак и кошек» (EMEA/
CVMP/005/2000).

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Паразитология
Результаты

Эффективность через 48 ч. после инфестации клещами
составила 97,8–100% в группе IVP (226 дней), 69,3–97,4% в
группе CP1 (170 дней), 99,6–43,4% в группе CP2 (35 дней) и
98–61,4% в группе CP3 (35 дней).
Эффективность через 18 ч. после инфестации клещами
составила 98–99,6% в группе IVP (71 день), 100–86,5% в
группе CP4 (29 дней), 100–72,8% после повторной терапии
в группе CP4 (35 дней) и 98,8–54,3% в группе CP5 (35 дней).
Эффективность через 6 ч. после инфестации клещами
составила 85,6% на 7-й день и 90,1–97,1% с 14-го дня в
группе IVP (70 дней), 92,3–70,7% в группе CP4 (35 дней),
97,5–65,2% после повторной терапии в группе CP4 (35 дней)
и 95,1–51,8% в группе CP5 (35 дней).
Эффективность защиты от блох составила 99,5/90,9% в
группе IVP (71/226 дней), 66,7–83% в группе CP1 (170 дней),
100–88,5% в группе CP2 (35 дней), 100–73,3% в группе CP3
(35 дней), 100–98,7% в группе CP4 (35 дней), 100–87,5%
после повторной терапии в группе CP4 (35 дней) и 100–
79,5% в группе CP5 (35 дней).

На правах рекламы

Обсуждение результатов

Эффективность имидаклоприд/флуметриновых ошейников против R. sanguineus и C. felis felis через недели и даже
месяцы после их применения была настолько же выраженной, насколько первично установленная для трёх капельных лекарственных форм. Однако в то время как эффективность капельных форм в целом снижалась через недели
после их применения, эффективность имидаклоприд/флуметриновых ошейников оставалась на прежнем уровне.
Снижение эффективности капельных форм препаратов
через пять недель после их применения свидетельствует
о целесообразности их повторного применения по истечении заявленных четырёх недель. Второе применение
капель (s)-метопрен/амитраз/фипронила не увеличивало
и не продлевало эффективность при последующей плановой оценке.
Репеллентный эффект характерен для всех пиретроидов. Их контактное действие включает комбинацию очень
быстрого летального эффекта, подавляющего эффекта и
так называемого «эффекта обожжённых ног» в отличие
от классического парообразного репеллентного эффекта.
Кроме хорошо описанного различия специфической эктопаразитоцидной активности разных пиретроидов, даже
относящихся к одному химическому подклассу, проявление эффективности одной и той же молекулы также может
варьировать. Для летальных эффектов пиретроидов характерна зависимость доза — эффект, поэтому наличие очень
быстрого акарицидного «репеллентного» эффекта может
являться признаком более высоких доз на шёрстном
покрове, чем доза того же пиретроида, оказывающая акарицидный эффект через 48 ч. после применения. В случае
дельтаметринового ошейника, 24 ч. эффективность которого против клещей не превышает 90-процентный порог,
концентрация выделяемого из ошейника в шёрстный
покров дельтаметрина, видимо, недостаточна, чтобы оказывать быстрый «репеллентоподобный» эффект. В противоположность этому после применения имидаклоприд/флу-
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метринового ошейника концентрации действующего вещества в шёрстном покрове явно превышают критическую
дозу, необходимую для достижения желаемой эффективности через 18 ч. и даже 6 ч. Следовательно, акарицидная
эффективность последнего ошейника через 48 ч. обеспечивается высоким запасом надёжности действующего вещества в шерсти животных.
Немедленный и среднесрочный эффекты капельных
форм (s)-метапрен/фипронила, динотефуран/пирипроксифен/перметрина и (s)-метапрен/амитраз/фипронила
в отношении C. felis felis делают их подходящими кандидатами на роль средств немедленного и среднесрочного
контроля блох. Наряду с высокой немедленной эффективностью в отношении блох имидаклоприд/флуметриновый ошейник, обладающий примерно 8-месячным непрерывным воздействием, контролирует блох на протяжении
всего сезона их повышенной активности, то есть с конца
зимы до осени. Кроме того, ошейники могут использоваться и в качестве важного составного элемента комбинированной терапевтической схемы лечения и профилактики
блошиного аллергического дерматита на протяжении всего
сезона активности блох.
Несмотря на то, что эффективность различных терапевтических средств, протестированных в данном исследовании, на различных этапах после их применения может расцениваться как высокая, важно, какое количество живых
клещей или блох остается на подвергшихся обработке
животных при понижении или ослаблении эффективности
препарата. Сохранения более 10 живых клещей после лечения вполне достаточно для передачи трансмиссивных заболеваний, а несколько оставшихся после неэффективного
лечения блох способны вызвать тяжелый блошиный аллергический дерматит. Это подразумевает, что, если хозяева
животного не будут соблюдать рекомендуемые временные интервалы между применением капельных средств
защиты, могут возникнуть серьезные пробелы в их эффективности. Длительно сохраняющаяся высокая эффективность имидаклоприд/флуметриновых ошейников будет
прекрасной контрмерой для профилактики описанных проблем.

Выводы

Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение эффективных имидаклоприд/флуметриновых
инсектоакарицидных ошейников (Foresto®, Bayer Animal
Health) длительного действия позволяет избежать изменчивой эффективности препаратов в форме капель на холку,
обусловленной недостаточной приверженностью владельцев животных к их регулярному повторному применению.
Таким образом, эти ошейники успешно защищают животных от эктопаразитов и от трансмиссивных заболеваний.

Полный текст статьи и ссылки: Horak et al. Parasites &
Vectors 2012, 5:79, http://www.parasitesandvectors.com/
content/5/1/79
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Оценка применения препарата
Форвет в лечении осложнённых форм
атопического дерматита у собак
Л.В. Фернандес Видаль, Я.Е. Власова, Н.С. Филидов, Ветеринарный Центр «Вет СМАВЗ», Москва

Проблемы лечения атопического дерматита (АД) и пищевой аллергии у собак являются предельно актуальными
по настоящее время [1–3]. АД — иммунное заболевание,
обусловленное аллергическими реакциями немедленного типа с гиперпродукцией IgE антител к аллергенам окружающей среды, с характерными признаками воспаления
кожи, сопровождаемого зудом. Причиной АД могут быть
различные факторы внешней среды, но наиболее часто
он связан с пищевой аллергией, обусловленной непереносимостью пищи или отдельных её компонентов. В случаях
когда эти изменения сопровождаются гиперэргической реакцией (повышение фракции IgE), мы имеем дело с аллергическим дерматитом, спровоцированным пищевой аллергией.
По нашим наблюдениям вкупе с данными литературы
[1, 3], большое количество собак с проблемами АД попадают к врачу с клиническими проявлениями воспалительных изменений кожи, осложнённых вторичной инфекцией. Это наиболее сложные пациенты, плохо поддающиеся
стандартным схемам лечения, с устойчивостью к антибиотикам, длительным анамнезом и непрерывно рецидивирующей формой заболевания (особенно это касается отитов и межпальцевых дерматитов). По данным лаборатории

«Неовет» [4], при бактериологическом исследовании у животных при вторичном инфицировании АД наиболее часто
выявляется кокковая флора (35%), другие бактерии (18,4%),
грибки (10%) и их сочетание (37,1%).
Эти обстоятельства побудили нас искать новые методы подхода к лечению заболевания и обратиться к препаратам, повышающим неспецифическую резистентность к
различной инфекции. Мы остановились на препарате Форвет, который благодаря высокомолекулярному полисахариду класса гексозных гликозидов GA 17 способствует индукции интерферона в организме, т.е. обладает иммуномодулирующим эффектом и повышает иммунитет. Форвет — препарат растительного происхождения, обладающий противовирусным и иммуномодулирующим действиями, в терапевтических дозах не вызывающий побочных реакций у животных. Форвет не оказывает значимого воздействия на содержание в крови лейкоцитов и лимфоцитов. Н.В. Кунгуров с соавторами [5], W. Hyo с соавторами [6] отмечают незначительное снижение Т-хелперно/индукторной субпопуляции лимфоцитов и Т-лимфоцитов супрессорно/цитотоксической субпопуляции после лечения
препаратом, содержащим гексозный гликозид, с тенденцией к нормализации, т.е. препарат Форвет не способен по-

Таблица 1. Сравнительная оценка результатов лечения осложнённых форм АД у собак при применении в схеме лечения препарата Форвет
Результаты лечения через 2 недели
Группа

Вид
инфицирования

1-я

АД, осложненный
бактериальной
инфекцией

2-я

АД, осложненный
грибковой
инфекцией

3-я

Смешанная
бактериальногрибковая флора

Итого

Итого

Стандартная схема лечения

Стандартная схема лечения + Форвет

Всего

ПЭ

Нет эффекта

ОЭ

Неизвестно*

Всего

ПЭ

Нет эффекта

ОЭ

Неизвестно*

31

12

7

3

2

0

19

15

0

1

3

100%

39,7%

22,6%

9,7%

6,4%

0%

61,3%

48,4%

0%

3,2%

9,7%

35

25

4

16

2

3

10

8

2

0

0

100%

71,4%

11,4%

45,7%

5,7%

8,6%

28,6%

22,9%

5,7%

0%

0%

27

15

4

8

2

1

12

8

0

0

4

100%

55,6%

14,8%

29,6%

7,4%

3,7%

44,4%

29,6%

0%

0%

14,8%

93

52

15

27

6

4

41

31

2

1

7

100%

55,9%

16,1%

29,0%

6,4%

4,0%

44,1%

33,3%

2,2%

1,1%

7,5%

ПЭ — положительный эффект, ОЭ — отрицательный эффект
*В графе «Неизвестно» представлено количество собак, не явившихся на повторный осмотр после назначенной терапии, о динамике
процесса которых мы не имеем информации.
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СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Дерматология

На правах рекламы

Материалы и методы

Мы выбрали 93 собаки с тяжелой распространённой и диффузной формой АД, которым был поставлен диагноз после
клинического обследования и исследования IgE фракции.
У выбранных собак были проведены кожные пробы (приктест), позволившие выявить и исключить аллерген и назначить лечение.
Оценка тяжести состояния АД проводилась до начала
терапии и в динамике на основе исчисления стандартизованных индексов тяжести (международная шкала тяжести
атопического дерматита SCORAD), принятой в педиатрической практике [2]. В основе этой шкалы лежит оценка следующих показателей: распространённость кожных проявлений, их интенсивность, зуд. Учитывая отсутствие материалов в применении оценки индекса в отечественной ветеринарной медицине и очень большой разброс в размерах животного, мы за единицу распространённости приняли 10% кожи животного.
При оценке эффективности лечения животные были
разделены на 3 группы (см. таблицу) в зависимости от характерной клинической картины. Условием включения
больных животных в мониторинг являлось отсутствие лечения их в течение 2 месяцев противовирусными, иммунными препаратами и антибиотиками.
К первой группе (31 животное) мы отнесли собак со
средним индексом SCORAD 49,8±9,6, с клинической картиной АД, осложнённой бактериальной флорой (гиперемия, отек поражённого участка, папулёзные высыпания,
коросты, трещины). Это собаки с осложнёнными формами заболевания в виде фолликулита и остиофолликулита с длительным анамнезом и малоэффективным лечением в анамнезе (владельцы одной собаки в течение года обращались с животным в различные клиники 18 раз). У 19
больных этой группы в лечении был использован Форвет
(см. таблицу 1).
Ко второй группе (35 животных) были причислены собаки с АД (с индексом SCORAD 63,8±3,5), осложнённым
грибковой инфекцией, имевшие следующие клинические
признаки: чёткие эритематозные высыпания, приподня-

Таблица 2. Динамика показателей индекса SCORAD до и после
проведённой терапии с применением препарата Форвет у собак
с осложнёнными формами АД
Количество собак с АД

Индекс
SCORAD
(до лечения)

Индекс
SCORAD (после лечения)

Коэффициент SCORAD

1-я группа (n=19)

49,8±9,6

18,0±1,1

2,7±0,3

2-я группа (n=10)

63,8±3,5

25,1±2,3

2,5±0,1

3-я группа (n=12)

70,6±9,6

31,0±3,4

2,3±0,1

тые над поверхностью кожи; эрозии различной величины,
склонные к слиянию между собой (обычно активно вылизиваемые собаками); наличие кровоточащих трещин и участков мацерации; локализация поражения – паховые и подмышечные складки, околоушная область и кожа ушных раковин (особенно у собак с длинными «висячими» ушами);
поражения межпальцевых промежутков, ногтевых пластинок и валиков. В этой группе Форвет был использован в лечении 10 животных.
В третью группу мы выделили животных с микстинфекцией — 27 собак (с индексом SCORAD 70,6±9,6),

Реклама.

влиять на увеличение фракции IgE, не способен усиливать
и поддерживать аллергическую реакцию и аллергическое
воспаление в организме. Более того, по данным Скрипкиной П. А. с соавторами [7, 8], лечение атопического дерматита у людей Панавиром (действующим веществом препарата Форвет) приводило к достоверному снижению общего уровня сывороточного IgE, что, очевидно, являлось
одной из основных причин выраженных клинических эффектов [9]. Очевидно, что не последнюю роль в клинической эффективности субстанции Панавир в составе препарата Форвет сыграло и выраженное противовоспалительное действие препарата [10].
Цель исследования. Оценить клиническую эффективность противовирусного и иммуномодулирующего препарата Форвет для лечения осложнённых форм АД у собак.

ООО «Национальная исследовательская компания». 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1А.
Тел./факс: +7 (495) 643-1856; e-mail: info@for-vet.ru; www.for-vet.ru
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включив только тех собак, которым проводилось микробиологическое исследование и было выявлено сочетание Staphylococcus spp. с грибами рода Malassezia future,
Candida albicans и др. Лечение с применением препарата
Форвет в этой группе было проведено у 12 собак.
Всем 93 собакам проводилась фоновая терапия по общепринятой схеме лечения АД в объеме и дозах, необходимых для лечения конкретной собаки, включающая наружную обработку поражённых участков кожи. У 34 (37%) из
них в схему лечения был включен препарат Форвет.

Схема применения препарата Форвет
Согласно инструкции по применению препарата мы назначали его подкожным введением из расчета 1 мл на 10 кг
массы собаки, один раз в сутки в течение 5–7 дней в зависимости от тяжести и динамики процесса.
Результаты применения препарата Форвет представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 следует, что лечение с использованием
препарата Форвет было в два раза более эффективным
при всех формах осложнённого АД (16,1% против 33,3%).
Отсутствие эффекта у животных без применения препарата у собак с бактериальной инфекцией (9,7%) и у собак
с грибковой и смешанной инфекцией (45,7% и 29,6% соответственно) свидетельствует о необходимости применения Форвета у этих больных. Отрицательную динамику у
представленных в таблице животных мы связываем с перекрёстными аллергическими реакциями, несвоевременным обнаружением аллергена и продолжающимся аллергическим воспалением во время лечения.
Для оценки эффективности применения препарата Форвет в процессе лечения мы использовали индекс SCORAD,
позволяющий дать объективную оценку эффективности
терапии и осуществлять динамический контроль за течением АД, о чем было сказано выше. Результаты лечения в
динамике (по показателю индекса SCORAD) представлены
в таблице 2.
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что тяжесть воспалительных изменений на основании средне-группового
индекса SCORAD колебалась от среднетяжелой (бактериальная инфекция — 49,8±9,6) до тяжелой при грибковой
(63,8±3,5) и микст-инфекции (70,6±9,6). Применение препарата Форвет через две недели позволило снизить индекс
до минимального в первой группе. У собак 2-й и 3-й групп с
тяжёлым течением АД отмечено практически такое же снижение коэффициента SCORAD, что и у животных со среднетяжёлым течением заболевания (2,3±0,4 и 2,5±0,1), что
предположительно связано с более длительным применением препарата Форвет.
Положительной динамикой мы считали полное исчезновение клинических признаков, представленных выше, в
течение курса применения препарата. Критерием обратимости проявлений служили уменьшение гиперемии, зуда
и отёчности кожи после применения препарата Форвет к
пятому дню лечения, полное исчезновение зуда, инфильтрации и заживление дефектов кожи к завершению курса
терапии (7–10-й день). Осложнений при применении препарата не отмечено. Препарат хорошо переносился животными.
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Под нашим наблюдением остаются 19 собак из 41, наблюдаемые в сроки от 1 до 5 месяцев, которые после окончания лечения препаратом Форвет с соблюдением элиминационной диеты достигли выздоровления (14 животных)
или значительного улучшения (у 5 собак сохраняется умеренное увеличение фракции IgE).

Заключение

Из вышеизложенного ясно, что объективная оценка применения препарата Форвет в терапии осложнённых форм АД
показала убедительное преимущество его использования
при лечении различных воспалительных процессов.
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Фолликулярная дисплазия,
связанная с окрасом
Светлана Белова, Эстонский университет естественных наук
В статье использованы фото автора

Введение

Этиология

Под фолликулярной дисплазией (ФД) подразумевают неправильное развитие волосяного фолликула. В данном случае,
когда ФД связана с окрасом шерсти, дефект проявляется на
уровне фолликулярных пигментообразующих клеток (меланоцитов), которые принимают непосредственное участие в
формировании окрашенного волоса. Патология характеризуется появлением в раннем возрасте участков невоспалительной алопеции (фото 1). Встречается как у собак, так и у кошек
(фото 2, 3), хотя у последних значительно реже. Половой предрасположенности нет, а вот породная предрасподложенность
прослеживается довольно чётко, так как ФД — заболевание
наследственное. Различают фолликулярную дисплазию волос
чёрного цвета и волос разбавленного цвета. При ФД чёрного
цвета поражены исключительно участки с чёрной шерстью у
двух- или трехцветных животных (фото 4–6). У собак из предрасположенных пород можно выделить колли, джек-расселтерьера, чихуахуа, кинг-чарльз-спаниэля, таксу, бигля, большого мюнстерлендера, салюки. При ФД разбавленного цвета
чаще всего поражаются участки разбавленного чёрного (этот
окрас обычно называется голубым, синим, серым или серебристым), реже разбавленного коричневого (изабелловый
окрас). С этой патологией можно чаще столкнуться у доберманов (фото 7), уиппетов (фото 8), итальянских грейхаундов,
немецких догов, йоркширских терьеров, чихуахуа, такс и некоторых других собак. У кошек обе разновидности ФД встречаются чаще у корниш- и девон-рексов.

Животные рождаются с нормальным шёрстным покровом за
исключением некоторых собак, у которых уже при рождении заметно, что участки чёрной шерсти значительно светлее и выглядят сероватыми. При ФД чёрного цвета первые изменения (гипотрихоз) становятся заметными уже в возрасте нескольких недель. При ФД разбавленного цвета проявление болезни наступает позже, примерно в 6–8 месяцев, причём чем светлее (разбавленнее) окрас, тем раньше будут заметны изменения. Гипотрихоз и прогрессирующая алопеция (у некоторых животных
полностью отсутствует шерсть на поражённых участках уже к
2–3 годам) связаны с тем, что деформированный агломератами меланина стержень ломается. И, хотя ему на смену растет
новый волос, замечено, что со временем такая тенденция к восстановлению утраченного шёрстного покрова падает. Стержень
волоса ломается в том числе и внутри волосяного фолликула, не
достигнув поверхности кожи, что способствует появлению комедонов и вторичному бактериальному инфицированию. Даже
если алопеция не осложнилась пиодермой, кожа, как правило,
шелушится, а шерсть выглядит сухой, матовой (фото 9).

Фото 1. Выпадение шерсти при ФД не сопровождается воспалением
кожи.

Фото 2. Обширная алопеция при ФД разбавленного цвета у корнишрекса.
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Дифференциальный диагноз
Появление алопеций в раннем возрасте и их связь с участками
определённого цвета шерсти сводят практически к нулю подозрения на другие патологии. В случае нетипичной клинической
картины в первую очередь стоит исключить демодекоз и дерматофитоз.
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Фото 3. Полная алопеция у кошки с ФД голубого (разбавленного) цвета.

Фото 5.

Фото 4.

Фото 6.

Фото 4–6. Собака с ФД чёрного цвета. Хорошо заметна разница между участками белого (нормального) окраса и чёрного (поражённого) окраса.

Фото 7. ФД голубого (разбавленного) окраса у добермана.

Диагноз ставится по клинико-анамнестическим данным, результатам трихограммы (диагностическая находка —
«глыбки» меланина, нарушающие нормальную структуру
стержня волоса, — фото 10, 11) и гистопатологии.

№4 • 2013

Фото 8. ФД голубого (разбавленного) окраса у уипета.

Прогноз
Хотя в течение жизни могут наблюдаться незначительные ремиссии, полного выздоровления при этой патологии не происходит.
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Лечение
Фолликулярная дисплазия является скорее косметической проблемой и, если нет вторичной бактериальной инфекции, не требует лечения. Улучшить рост шерсти могут гормон эпифиза мелатонин и/или пищевые добавки с незаменимыми жирными

кислотами. Бережное отношение к шёрстному покрову поможет предотвратить излишние травмы стержня волоса и потерю
шерсти. Некоторым собакам (полная алопеция, жаркий климат)
понадобится защита от ультрафиолетового излучения.
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Фото 9. Чихуахуа с ФД чёрного окраса. Шерсть на поражённых
участках редкая и матовая, кожа шелушится.

Фото 10. Неправильное распределение пигмента и формирование
агломератов меланина, выходящих за рамки стержня.

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

Фото 11. Неравномерная толщина стержня волоса при ФД.

Врачи, интересующиеся ветеринарной
дерматологией, — добро пожаловать на сайт
Светланы Беловой: www.vetderm.eu
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Реклама.

Здесь вы найдёте информацию о Школе
ветеринарной дерматологии в Киеве и Тарту,
о вебинарах, о предстоящих интересных
мероприятиях, а также сможете полистать
дерматологический атлас и подписаться на блог.
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Доклад будет представлен Dr. S. Romagnoli на Южноевропейской ветеринарной конференции (Барселона, Испания, 17–20 октября, 2013 г.

Азооспермия как причина
бесплодия у взрослой собаки

Dr. S. Romagnoli
спикер SEVC 2013

Кобель Лукас (акита ину, 4 года, 33 кг) с 14 месяцев использовался в качестве донора спермы, с хорошей фертильностью в возрасте
2–3 лет. В 4 года при заборе спермы отмечены нормальное половое возбуждение и эякуляция. Получено 14 мл прозрачной спермы с низким содержанием сперматозоидов
(150 млн клеток, норма >400 млн клеток) и
подвижностью 50% (морфологические данные не приводятся). При посеве обнаружены колонии α-гемолитического стрептококка
и Stafilococcus еpidermidis (>104 КОЕ/мл). Результаты анализов на Brucella canis и Herpes
virus canis отрицательные, функция щитовидной железы не нарушена. Назначены антибиотики широкого спектра действия.
При обследовании через 4 мес. отмечены прекрасное общее состояние животного;
пульс, частота дыхательных движений, температура тела и анализ крови были в норме.
Семенники без отклонений от нормы, однако при измерении установлено увеличение
и небольшое уплотнение левого семенника
(4,1×2,5 см) по сравнению с правым (4,1×1,8
см). При заборе спермы отмечалась высокая
возбудимость с эякуляцией, 7,5 мл прозрачной спермы без сперматозоидов (рис. 1).
Фото 1 .
Прозрачный
образец
спермы.

На основании полученных данных рассматривались следующие наиболее вероятные причины бесплодия: a) неполная эякуляция (НЭ); б) азооспермия (АЗС) в результате
хронического орхита/эпидимита; в) АЗС в результате преждевременного ослабления герминативной функции семенников.
Дифференциальный диагноз НЭ и АЗС
основан на активности щелочной фосфатазы семенной жидкости. Этот фермент продуцируется в придатке семенника, и его активность в норме составляет >5000 ед./л, снижаясь обычно до значений <2000 ед./л при дискомфорте (например, получение спермы в
отсутствие течной суки) и блокады выводящих протоков. В данном случае активность
щелочной фосфатазы составила 43 ед./л. Так
как забор спермы проводился в присутствии
течной суки и при высокой возбудимости
кобеля, была предположена азооспермия.
Дифференциальный диагноз между двумя
причинами АЗС (хронический орхит/эпидидимит и ослабление функции семенников)
основан на цитологическом исследовании
биоптата, который был получен с использованием тонкой иглы (21 G) и шприца (50 мл)
под лёгким наркозом.
В материале из правого семенника сперматозоиды не обнаружены. В левом семеннике содержание зрелых сперматозоидов
было выше нормы, что подтверждает предположение о снижении функции правого семенника и блокады выводящих путей левого, где и было обнаружено окклюзивное повреждение, которое развилось в результате хронического воспаления или инфекции.

При аналогичных поражениях у людей с целью временного увеличения выхода спермы применяют кортикостероиды. Собаке назначен преднизон в дозе 25 мг перорально:
1
/2 таблетки 1 раз в день в течение 15 дней,
1
/4 таблетки в течение последующих 15 дней и
1
/4 таблетки через день в течение ещё 15 дней.
Через неделю после окончания курса лечения получена сперма хорошего качества.
По истечении нескольких дней проведено
успешное искусственное оплодотворение, а
через 5 мес. — естественное. В первом случае родились 5 щенков (через 66 дней), во
втором — один (через 65 дней). Через 2 мес.
(10 мес. после первого посещения) при заборе спермы обнаружена азооспермия. Лечение не проводилось.
Вероятно, в возрасте 4 лет собака страдала
орхитом/эпидидимитом, который перешёл в
хроническую форму, так как соответствующее лечение не проводилось. Аналогично подобному заболеванию у людей у собак хронический орхит/эпидидимит может вызывать сужение семявыводящих протоков, препятствуя таким образом выходу сперматозоидов из придатка семенника при эякуляции.

Фото 2 . Биоптат из левого семенника. Высокое содержание зрелых сперматозоидов, видны также
клетки Сертоли (крупные клетки с ядром, смещённым от центра). Окклюзивный тип азооспермии.
Модифицированный метод окраски по МэйГрюнвальд-Гимзе.
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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Исследование мочи
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Введение

Моча — это биологическая жидкость, которая непрерывно образуется в почках
в результате сложных взаимосвязанных
процессов фильтрации жидкой части
крови в клубочках и реабсорбции необходимых для организма веществ в канальцах. В процессе образования мочи
через почки проходит около четверти
крови от минутного объёма сердечного
выброса1.
Мочеобразование — это процесс,
посредством которого из организма
животных выводятся многие конечные
продукты обмена и распада веществ,
излишки жидкости и соли, а также гормоны, ферменты, витамины и другие
биологически активные вещества. Кроме того, большинство лекарственных
средств, используемых для лечения животных, либо метаболизируются в почках, либо выводятся из организма в составе мочи.
Анализируя состав и свойства мочи
в динамике, можно получить информацию о состоянии различных органов
и систем пациента, оценить степень тяжести заболевания, а также сделать заключение об эффективности проводимого лечения.
Анализы мочи являются незаменимым методом исследования при диагностике большинства патологий МВС.
Также они могут помочь в уточнении
диагноза и при многих других заболеваниях.
Сегодня наиболее распространёнными благодаря простоте и быстроте
выполнения, а также невысокой стоимости являются исследования мочи с
помощью полуавтоматических оптикоэлектронных приборов, работающих на
реагентных («мочевых») тест-полосках.
Их недостатком являются относительно
невысокие точность и специфичность
определения и невозможность исследования осадка мочи.

Основные положения
1. Анализы мочи являются незаменимым методом исследования при
диагностике большинства патологий мочевыделительной системы
(МВС) и могут помочь в уточнении
диагноза при многих других заболеваниях.
2. Наиболее распространенными
благодаря простоте и быстроте выполнения, а также невысокой стоимости являются исследования
мочи с помощью «мочевых» тестполосок. Однако достоверность результатов таких исследований во
многих случаях не очень высока.
3. Хотя методы анализа мочи, основанные на диагностических тестполосках, имеют ряд существенных недостатков, особенно если
оценка показателей производится на глаз, без использования специальных анализаторов, они помогают в определении дальнейшей
тактики исследования этой биологической жидкости: необходимость проведения проточной цитометрии, определения уровня суточной протеинурии (по соотношению белок/креатинин), бактериологического исследования и т.д.
4. Одним из основных показаний
к исследованию мочи у животных
на стерильность является высокий
уровень бактериурии (определяемый, например, при помощи проточной цитометрии), а не лейкоцитурии, которая, особенно у кошек,
далеко не всегда свидетельствует об инфекционных процессах в
МВС. Образцы мочи для бактериологического исследования получают только путём чрезбрюшинного
уроцистоцентеза.

Использование мочевых анализаторов, работающих по принципу проточной цитометриии (flow cytometry),
и автоматических анализаторов осадка
мочи позволяет быстро получать более
точные сведения о составе этой биологической жидкости, однако стоимость
таких исследований на порядок выше
и требует специально обученного персонала. Возможность при помощи проточной цитометрии определять количество в 1 мл мочи числа (×103) бактериальных клеток (лейкоцитурия, особенно у кошек, далеко не всегда является признаком инфекционных процессов в МВС) позволила значительно сократить частоту проведения дорогостоящих бактериологических исследований мочи.
«Ручные» методы анализа мочи, и
особенно визуальная микроскопия её
осадка, по целому ряду причин (прежде
всего из-за дефицита высококвалифицированных лаборантов) всё реже используются в современных ветеринарных учреждениях.

Забор, хранение и транспортировка мочи для анализа
Информативность и клиническая объективность анализов мочи в значительной мере зависит от того, насколько
корректно были произведены её забор,
хранение и транспортировка.
Тара для сбора мочи на анализ должна
быть хорошо вымытой (лучше вообще
использовать специальные контейнеры
или шприцы 5–20 мл) во избежание появления в ней посторонних примесей.
Следует обратить внимание владельцев на то, что если на исследование доставляется не вся полученная моча, то,
перед тем как слить небольшую часть
(особенно после хранения), необходимо её хорошо взболтать, чтобы осадок,
содержащий клеточные элементы, цилиндры и соли, потерян не был.

1
Таким образом, даже в состоянии средней физиологической активности почки кровоснабжаются интенсивнее, чем сопоставимый с ними по
массе миокард в условиях максимальной стимуляции.
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Половые органы и область промежности перед сбором мочи необходимо
очистить от загрязнений и вымыть с антибактериальным моющим средством.
Однако полной стерильности для проведения общего анализа мочи не требуется.
У собак сбор средней порции мочи
(если это возможно) на общий (клинический) анализ желательно производить в утренние часы на голодный желудок и непосредственно в тару, в которой образец будет транспортироваться на исследование.
У кошек же мочу на анализ можно
собирать в любое время суток (у этого вида животных естественные суточные колебания состава мочи в силу
физиологических особенностей минимальны). Для этого необходим чистый,
сухой и при возможности новый лоток (поскольку использованный даже
после полоскания может сохранять
остатки фосфатов, способствующих
разложению свежей мочи). Если животное отказывается мочиться без наполнителя, незаменимым может оказаться специальный набор для сбора мочи у кошек, включающий упаковку невпитывающих нейтральных полимерных гранул, пипетку для сбора образцов и одноразовый пластиковой
контейнер для их хранения.
При подозрении на инфекционные
заболевания МВС необходимо проведение бактериологического исследования мочи (метод также называется
исследованием мочи на стерильность).
У животных в этом случае корректным считается её сбор только методом
чрезбрюшинного уроцистоцентеза в
стерильный шприц1. Причем диагноз
считается подтвержденным только в
том случае, если в корректно полученном образце мочи выделяют уропатогены, а не сапрофитную, например,
для кожи или кишечника, микрофлору.
Забор мочи для анализа путём введения уретрального катетера в мочевой пузырь (особенно у кобелей и котов) сопряжён с обсеменением и травматизацией слизистой мочеиспускательного канала (и как следствие с сужением его просвета), чреват появлением в моче различных артефак-

тов (кровь, слущённый эпителий, компоненты гелей, используемых для катетеризации) и поэтому не всегда может считаться корректным методом
получения этой биологической жидкости. Также такой способ забора мочи
сопряжён с болевыми ощущениями,
обычно требует фиксации животного и
может явиться причиной стресса у пациентов и/или их владельцев.
Недопустим в большинстве случаев и забор мочи из длительно стоящего мочевого катетера. Исключением
могут быть названы случаи, когда взятие мочи производится по экстренным
показаниям (например, подозрение на
гипергликемическую кому или другие
состояния, связанные с угрозой жизни), а образец не может быть получен
другим образом.
Хранить и транспортировать мочу,
особенно у кошек, необходимо только
при положительных температурах. В
противном случае из-за активной агрегации и выпадения в осадок солей возможно получение некорректных результатов анализов, а проведение некоторых из них (например, исследование клеточного состава осадка) может
сделать невозможным.
Исследовать мочу желательно не
позднее 2–4 часов после её получения. Связано это с тем, что эта биологическая жидкость у животных, как правило, значительно загрязнена посторонней бактериальной флорой, активное размножение которой сопряжено с выделением аммиака и изменением рН, что не только снижает достоверность исследования, но и чревато разрушением эритроцитов, лейкоцитов,
эпителиальных клеток и почечных цилиндров.
Микроорганизмы также интенсивно потребляют глюкозу, поэтому при
глюкозурии можно получить заниженные или даже ложноотрицательные результаты. Также следует учитывать, что желчные пигменты, появляющиеся в моче при заболеваниях печени, разрушаются на солнечном свету. Но даже при хранении мочи в тёмном месте, для того чтобы определить
истинное количество желчных пигментов в ней, исследование необходимо

проводить не позднее чем через 30 минут после взятия или учитывать время
хранения образца.
Кроме некорректного сбора, хранения
и транспортировки мочи на анализ,
на её состав могут влиять следующие
факторы:
• течка (в т.ч. хронический эструс) и заболевание женских половых органов
(эндометриты, вагиниты);
• воспаление препуциального мешка
и головки полового члена (баланопостит), простатит;
• катетеризация мочевого пузыря, цистоскопия;
• дача некоторых лекарственных препаратов (мочегонные средства, поливитаминные препараты, аскорбиновая
кислота, циклоферон и т.д.).

Общий (клинический)
анализ мочи

Общий анализ мочи — лабораторный
метод, включающий в себя исследование физических, химических, некоторых биохимических свойств мочи, а
также исследование её осадка. Общий
анализ мочи относится к общеклиническим анализам. Он может оказаться незаменимым не только при подозрении у пациента патологий МВС, но
и в первичной диагностике заболеваний других систем и органов. Общеклинический анализ мочи позволяет выявить ряд скрыто протекающих заболеваний, скорректировать последующие
диагностические мероприятия, а также оценить эффективность проводимого лечения.
Общий анализ мочи включает в
себя исследование цвета, запаха, прозрачности, удельного веса и кислотности этой биологической жидкости. Кроме того, определяется присутствие в
моче белка, липидов (у кошек присутствие жировых капель в моче является
нормой, см. фото 1 и 2), желчных пигментов (уробилиногена и билирубина),
глюкозы, кетоновых тел, гемоглобина и солей, а также таких форменных
элементов, как эритроциты, лейкоциты, гиалиновые, эритроцитарные, зернистые, восковидные цилиндры и эпителиальные клетки мочевого пузыря
и мочевыводящих путей. Нормальные

1
Ряд исследователей (и автор статьи с ними согласен) указывает на то, что у кошек и собак такой способ взятия является допустимым
для сбора мочи и на любое другое исследование. Однако установить истинные причины эритроцитурии (она, например, может быть связана с перфорацией кровеносных сосудов мочевого пузыря) при этом бывает затруднительно.
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показатели общего анализа мочи у собак и кошек представлены в таблице 1.
Качественный и количественный
состав мочи (объем, уровень рН, плотность, содержание солей и пигментов)
у собак в течение суток может изменяться. У домашних кошек способность
почек к концентрации мочи значительно выше, а её суточный объем (на каждый кг массы тела) меньше, чем у собак1. Поэтому колебания состава мочи
у кошек не так выражены. Тем не менее для констатации заболевания органов МВС или его отсутствия, как у собак, так и у кошек, однократного анализа мочи обычно недостаточно. Резкие отклонения от нормы в анализах
мочи могут являться следствием нарушений при её сборе, хранении и транспортировке и нуждаются в проверке.
Причём желательно, чтобы повторные
анализы мочи были собраны в контролируемых условиях.
С профилактическими целями клинически здоровым собакам до 5–7 лет
рекомендуется сдавать общий анализ
мочи 1–2 раза в год, а животным старше этого возраста — каждые 3–4 месяца. Любые отклонения в общем состоянии здоровья, и тем более наличие у
собаки какого-либо заболевания, являются веским основанием для проведения анализа мочи.
Собакам, у которых выявлены изменения в общем анализе мочи, рекомендуется проведение расширенного нефрологического обследования:
УЗИ органов МВС, биохимический анализ крови, исследование мочи на соотношение белок/креатинин. Последнее является наиболее достоверным
фактором, позволяющим определить у
животных истинный уровень суточной
протеинурии, поскольку методы определения этого важнейшего показателя, принятые в медицине человека, в
ветеринарии невозможны по целому
ряду обстоятельств. В последующем
анализы мочи назначаются каждые
2–4 недели многократно для оценки в
динамике течения нефропатии и контроля эффективности терапии.

Обязательным является клиническое исследование мочи у собак, перенёсших бабезиозы (фото 3, 4), инфекции, связанные с поражением
эндотелия капилляров (лептоспироз), или страдающих аутоиммунной гемолитической анемией, поскольку общим для этих заболеваний является выраженное поражение тубулярного эпителия, вызванное прямым токсическим воздействием на него большого количества
продуктов распада эритроцитов (в
частности, белка гемоглобина2). По
этой причине именно нефропатии,
такие как острый или хронический
тубулоинтерстициальный нефрит,
а не гепатиты или гепатозы, как это
принято считать (структура и количество гепатоцитов в отличие от клеток эпителия канальцев быстро восстанавливаются после токсического
воздействия даже без медикаментозной помощи), являются наиболее частым и значимым осложнением пироплазмоза и лептоспироза.
К схожим последствиям приводят
и патологии, сопровождающиеся
интенсивным рабдомиолизом, поскольку итогом разрушения мышечных волокон является прямое токсическое воздействие избыточного количества другого белка — миоглобина — на канальцевый эпителий.
У собак и кошек, страдающих сахарным диабетом, наиболее значимым осложнением и наиболее частой причиной смерти является т.н.
диабетическая нефропатия, представляющая собой классическую
модель чистого гиперфильтрационного хронического гломерулонефрита. Первыми признаками этого заболевания является микроальбуминурия, на смену которой очень быстро приходит протеинурия, истинную степень которой (что очень важно в т.ч. и для оценки эффективности
проводимого нефропротективного
лечения) у животных можно определить только по соотношению белок мочи/креатинин мочи.

У кошек нефропатии (особенно гломерулярного ряда) встречаются во много раз чаще, чем у собак, поскольку
являются обычным осложнением как
острых и хронических, так и медленных вирусных инфекций у этого вида
животных.
В особые группы риска попадают:
• выставочные и участвующие в разведении кошки, а также животные, содержащиеся большими группами (из-за постоянного обмена вирусными агентами, являющимися основным пусковым
механизмом, приводящим к развитию
хронического вирус-индуцированного
гломерулонефрита);
• регулярно вакцинируемые кошки (АГ,
содержащиеся в вакцинах, могут являться значимым фактором образования ЦИКов, а значит, и опосредованной
причиной поражения фильтрационного
барьера почек);
• кошки, которым по тем или иным причинам системно назначали аминогликозидные антибиотики (гентамицин, канамицин, неомицин, мономицин, тобрамицин и т.д. даже в терапевтических дозах способны вызвать острый канальцевый некроз с последующим развитием тубулоинтерстициального нефрита)
или НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты, особенно неселективные ингибиторы ЦОГ, при длительном использовании также приводят к поражению тубулярного аппарата почки).
По этой причине всем кошкам, вне
зависимости от возраста и состояния
здоровья (большинство нефропатий
у животных и человека в течение месяцев и даже лет, до тех пор, пока скорость клубочковой фильтрации (СКФ) не
снизится более чем на 70–75% от нормы, могут не иметь клинических проявлений), необходимо рекомендовать
проведение общего анализа мочи и исследование её на соотношение белок/
креатинин. Последнее необходимо для
уточнения истинного уровня протеинурии, являющейся важнейшим фактором, позволяющим оценить степень повреждения гломерулярного и/или тубулоинтерстициального аппарата почек.

1
Одной из причин этого является, скорее всего, то, что большинство домашних кошек ведут свое происхождение от африканских предков,
обитавших на полупустынных или пустынных территориях.
2
Одной из основных функций тубулярного эпителия является реабсорбция белков, попавших в первичную мочу. Этот процесс происходит с
большой затратой энергии, и при протеинурии, значительно превышающей физиологические возможности, стремительно происходит истощение энергетических запасов эпителия канальцев, что приводит к его дистрофии и в последующем к атрофии. А следует помнить, что
клетки эпителия канальцев, в отличие, например, от гепатоцитов, крайне плохо способны к регенерации.
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Таблица 1. Клинический анализ мочи: физико-химические свойства
Показатель

Нормальное
значение

Примечания

MALB Микроальбумин
мочи, мг/л

0–30

PRO Белок,
мг/дл

отриц.

Моча, содержащая большое количество белка, сильно пенится, и пена сохраняется длительное время. В норме при высоких физических нагрузках, переохлаждении, аллергических реакциях и некоторых других состояниях в моче может присутствовать и большее
количество альбумина (функциональная гиперальбуминурия). Кроме того, в моче могут выявляться и белки, продуцируемые клетками канальцевого эпителия. Причина стойкой гиперальбуминурии требует уточнения (особенно при сопутствующей стойкой гипостенурии), поскольку обычно это состояние служит одним из первых маркеров развития тяжёлых нефропатий (диабетическая нефропатия, первичнохронические гломеруло- и тубулоинтерстициальные патии). Глобулинурия (протеинурия) всегда является патологией и
может быть связана как с инфекционными, так и неинфекционными заболеваниями почек и мочевыводящих путей.

BIL Билирубин, мг/дл

отриц.

У собак, особенно в концентрированных пробах мочи, изолированная билирубинурия не является признаком патологии. При этом выделяется только прямой, или конъюгированный (т.е. связанный с глюкуроновой кислотой), билирубин, поскольку свободный (не конъюгированный) в воде не растворяется. Причиной этого является то, что это вещество в канальцах у собак имеет низкий резорбтивный
порог и может в норме связываться в проксимальных участках канальцев. У кошек билирубин в почечных канальцах не конъюгируется, поскольку интенсивность его реабсорбции в 9 раз выше, чем у собак. Поэтому обнаружение у кошек билирубинурии (даже в лёгком или/и транзиторном варианте) требует уточнения причин её возникновения (8). Билирубинурия возникает при многих патологиях печени. При механической (предпечоночной) желтухе желчь с содержащимся в ней билирубином поступает в просвет кишечника
в незначительных количествах. По этой причине основная часть билирубина остаётся в крови и выводится из организма с мочой, что
придает ей оттенки цвета в диапазоне от шафранно-зеленоватого до зеленовато-бурого. При этом содержание уробилиногена и уробилина в моче значительно снижается, или эти вещества не определяются в ней вовсе. При гемолитической желтухе, вызванной интенсивным распадом эритроцитов (в т.ч. при бабезиозах), моча, напротив, содержит большое количество уробилиногена и стеркобилиногена, а билирубин в ней, как правило, отсутствует.

UBG Уробилиноген, мг/дл

Следы (отрицательный, мочевыми тестполосками не
определяется)

Бесцветное вещество, продукт восстановления билирубина, образующееся в кишечнике в т.ч. и под действием бактерий. Уробилиноген образуется из прямого билирубина, попадающего в кишечник в составе желчи, и частично всасывается обратно в кровь. Окисление уробилиногена в моче приводит к образованию уробилина. Эта реакция является причиной потемнения мочи при её хранении.
При гемолитической желтухе, токсических и воспалительных поражениях печени, энтеритах и запорах уровень уробилиногена значительно возрастает. При закупорке желчного протока (механическая желтуха) уробилиноген в моче обычно отсутствует.

KET Кетоны,
мг/дл

отриц.

Появление кетоновых тел в моче (ацетон, ацетоуксусная и оксимасляная кислоты) — это всегда свидетельство какой-либо патологии.
Причиной кетонурии может быть сахарный диабет, острый панкреатит, длительная анорексия, белковый и жировой перекорм, тиреотоксикоз, синдром Кушинга.

ASC Аскорбиновая кислота, мг/дл

0,5–5,0

У собак и кошек аскорбиновая кислота в достаточно большом количестве постоянно образуется в организме. Поэтому отсутствие её в
моче у животных может являться свидетельством нарушения обмена веществ и низкого антиоксидантного статуса животного.

GLU Глюкоза,
мг/дл

отриц.

Любой уровень глюкозурии требует уточнения и дальнейшего обследования пациента, поскольку может быть одним из симптомов
не только сахарного диабета или синдрома Кушинга, но и ТИН и ХГН с тубулярным компонентом. В норме канальцевый эпителий полностью реабсорбирует глюкозу из первичной мочи, и глюкозурия, не связанная с сахарным диабетом, свидетельствует о его сильном
поражении. Транзиторный характер глюкозурия может носить при беременности и чрезмерном скармливании собакам, и особенно
кошкам, резервные запасы инсулина у которых невелики, различных сладостей.

ERY Эритроциты (реакция на гемоглобин), ед./
мкл

отриц.

Микрогемоглобинурия характеризуется содержанием в моче эритроцитов до 100 клеток в поле зрения и не отражается на её цвете.
Причиной окрашивания мочи в красно-коричневый цвет различной интенсивности — макрогематурии — может быть гемоглобинурия
(при достаточной выраженности патологического процесса, к ней приведшего, плазма крови также окрашивается в красный цвет, нарастают клинические симптомы кислородной недостаточности, но в осадке мочи эритроциты не выявляются), эритроцитурия (плазма
крови при этом остаётся соломенно-жёлтой, а в осадке мочи обнаруживаются свежие или выщелоченные (дисморфные) эритроциты), а также миоглобинурия, причиной которой чаще всего бывает рабдомиолиз. За сутки в организме разрушается 2–3% эритроцитов. Если даже по каким-то причинам части белка гемоглобина и его соединений попадают в первичную мочу, то они полностью метаболизируются и реабсорбируются. Эта требующая больших затрат кислорода и высокоэнергоёмкая функция является одной из приоритетных для клеток канальцевого эпителия и, когда его физиологические возможности для её выполнения оказываются превышены, начинает осуществляться даже в ущерб собственным интересам обмена веществ и энергии. Поэтому любые состояния, характеризующиеся массивным, и тем более длительным, распадом эритроцитов (кровепаразитарные инфекции, переливание несовместимой крови, обширные гематомы), так же как и мышечных волокон при рабдомиолизе, например, могут заканчиваться дистрофией и
атрофией клеток канальцевого эпителия, что, в свою очередь, может приводить к ТИН (фото 3, 4). В связи с этим именно нефропатии, а
не поражения печени, как это обычно принято считать (гепатоциты, в отличие от клеток тубулярного эпителия, способны к интенсивной регенерации после исчезновения повреждающего фактора), являются весьма значимым осложнением, например, бабезиозов,
а состояния, характеризующиеся гемоглобинурией или гематурией, обязательно требуют уточнения её появления и при необходимости последующего нефропротективного лечения. Кроме этого, гематурией характеризуются многие поражения почек аутоиммунной (большинство ГН) и токсической природы, а также инфекционные и онкологические заболевания мочевыделительной системы
и мочекаменная болезнь. Присутствие в осадке мочи акантоцитов (эритроциты с неровными контурами, напоминающие кленовый
лист) является высокоспецифичным признаком в определении гломерулярной гематурии. А наличие в моче, кроме акантоцитов, ещё
и агранулоцитов, а также лейкоцитарных и зернистых цилиндров даёт веские основания выставить пациенту клинический диагноз —
хронический ГН. Также выделяют гипокоагуляционную гематурию, которая не связана с заболеваниями органов МВС.

pH

Кошки: кислая
Собаки: кисл. –
слабощелочная

У кошек, как облигатных хищников, моча в норме имеет кислую реакцию. Преобладание в рационе у собак растительных компонентов может менять рН мочи в щелочную сторону. На рН мочи также влияет уровень кислотно-щелочного баланса крови, поскольку почки активно участвуют в его поддержании и выводят излишки ионов водорода в процессе фильтрации. Патологические причины закисления мочи (pH<5): дыхательный или метаболический ацидоз, гипокалиемия, профузный понос, анорексия, сахарный диабет, длительная гипертермия. К закислению мочи может приводить также длительное применение аспирина и метионина. Патологические
причины защелачивания мочи (pH>7): тяжёлая степень хронической почечной недостаточности, когда почки уже не способны выводить из крови излишки ионов водорода (канальцевый ацидоз), гиперкалиемия, компенсированная или некомпенсированная гиперфосфатемия, гиперплазия паращитовидной железы (гиперпаратиреоз), длительная рвота, рак почек или мочевого пузыря.
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Нефрология
NIT Нитриты

отриц.

Появление нитритов в моче возможно под действием ферментов некоторых бактерий, попавших в неё как из почек и мочевыводящих путей, так и при загрязнении её извне. Поэтому нитритурия у МДЖ является лишь косвенным свидетельством инфекционных заболеваний МВС. С другой стороны, далеко не все уропатогены способны ферментировать нитриты из нитратов. Поэтому если нитриты не обнаружены даже в длительно хранившихся образцах мочи, то это необязательно исключает инфекционное поражение мочевыводящих путей.

LEU Лейкоциты (реакция
на эстеразу),
ед./мкл

отриц.

Лейкоцитурия, особенно слабо или умеренно выраженная, далеко не всегда (прежде всего у кошек) говорит об инфекционном заболевании мочевыделительной системы, хотя и является наиболее частой причиной необоснованного назначения антибиотикотерапии.
Большинство хронических ГН и ХБП характеризуются интенсивной очаговой и/или диффузной инфильтрацией почечной паренхимы
агранулоцитами, которые участвуют либо в аутоиммунном воспалении, либо в процессах деструкции склерозированных участков паренхимы. С другой стороны, инфекционная (септическая) лейкоцитурия является характерным признаком острых пиелонефритов.
Однако во время ремиссии или при латентном течении хронического пиелонефрита она может и отсутствовать. Поэтому инфекционным заболевание мочевыделительной системы в большинстве случаев признается только в том случае, если в корректно полученном
путём чрезбрюшинного уроцистоцинтеза образце мочи в процессе бактериологического исследования выявлена патогенная, а не сапрофитная для кожи или ЖКТ микрофлора. Однако при оценке отрицательных результатов бакпосева (моча стерильна) следует учитывать интермиттирующий (переменный) характер бактериурии при хронических пиелонефритах (при пионефрозах этого не наблюдается), а также трудности в выявлении некоторых форм патогенных бактерий.

SG Удельный
вес

Кошки:
1030–1035
(1085)
Собаки:
1015–1025 (зависит от объема потребляемой жидкости)

Показатель, оценивающий способность почек концентрировать мочу. Он зависит от количества растворённых в ней веществ: мочевины, мочевой кислоты, креатинина и солей. Глюкозурия, лейкоцитурия, протеинурия и бактериурия, а также введение больших доз
лекарственных средств, имеющих преимущественную элиминацию через почки, может увеличивать плотность мочи, а использование петлевых и до некоторой степени осмотических диуретиков значительно снижает этот показатель (остальные мочегонные средства мало влияют на плотность мочи, поскольку воздействуют на участки канальцев и/или собирательных трубочек, реабсорбционные возможности которых незначительны). Однако нужно учитывать, что при многих гломерулонефритах, например, протеинурия, с
одной стороны, увеличивает плотность мочи, а выраженный тубулярный компонент, являющийся неотъемлемой их частью, снижает. Гипостенурия (снижение плотности мочи) также является следствием несахарного диабета (дефицита антидиуретического гормона), хронической болезни почек (из-за дистрофии и атрофии клеток тубулярного эпителия и снижения количества белка аквапорина
в восходящем сегменте петли Генле), обильного питья или инфузионной терапии. Для определения удельного веса мочи при помощи
урометра требуется не менее 50 мл мочи (до искомых 100 её можно разбавить дистиллированной водой, а значение рассчитать с помощью соответствующих коэффициентов). Менее точным методом является определения плотности мочи при помощи тест-полосок.
Однако при этом её нужно всего 2–3 мл. У собак констатировать гипостенурию или гиперстенурию можно, только если было исследовано 2–4 порции мочи в течение нескольких суток. У кошек для этого достаточно обычно 1–2 проб.

Цвет

Собаки: от почти бесцветного
до интенсивножёлтого
Кошки: от
насыщенно
жёлтого до
оранжевого
или даже
светлокоричневого

Оттенки жёлтого и оранжевого придают моче конечные продукты биотрансформации гемоглобина и других пигментов крови: уробилин, урохром А и В, уророзеин и др. Коричневатой моча может становиться в результате окисления этих мочевых пигментов при её
длительном хранении. Окраска мочи во многом зависит от её плотности. Бесцветной (для кошек это почти всегда патология) моча может становиться при сахарном и несахарном диабете, обильном питье, нарушении концентрационной функции почек (в т.ч. при ХБП)
и использовании петлевых и осмотических диуретиков. Шафранно-жёлтую (чаще у собак) и зеленовато-бурую (чаще у кошек) окраску моча и мочевая пена приобретает при повышенной концентрации в ней конъюгированного билирубина. Красный цвет мочи наблюдается при макрогематурии, причиной которой могут быть острый и подострый (злокачественный или быстропрогрессирующий)
гломерулонефрит, бабезиозы, венерическая саркома, аутоиммунная гемолитическая анемия, мочекаменная болезнь, новообразования мочевого пузыря и уретры. Цвет мясных помоев с взвесью грязно-коричневых хлопьев моча приобретает при остром пиелонефрите, геморрагическом и остром уроцистите. При инфекциях мочевыделительной системы, вызванных Pseudomonas aeruginosa, моча
обычно становится грязно-зелёного цвета. Рифампицин (содержится в препарате для животных «Дорин») окрашивает мочу в кирпичный цвет, а широко используемый в отечественной ветеринарии индуктор эндогенного интерферона «Циклоферон» и близкий ему по
химической формуле «Анандин» придают моче опалесцирующий синевато-фиолетовый или аметистовый оттенок.

Прозрачность

Собаки: от прозрачной до
слабомутной
Кошки: от прозрачной до
мутной

У здоровых животных моча сразу после получения должна быть прозрачной. Её незначительное помутнение при рассматривании в
проходящем свете возможно за счет наличия небольшого количества эпителиальных клеток, гиалиновых цилиндров или слизи. Вместе с тем присутствие большого количества солей в моче у кошачьих в норме обусловливает её помутнение при хранении и транспортировке, особенно при низких температурах. Если помутнение мочи связано с агрегацией уратов и мочевой кислоты, то её нагревание до 60–70 °С, как правило, приводит к просветлению. Если помутнение связано с присутствием большого числа фосфатов, то того
же эффекта можно добиться при добавлении в мочу 10% уксусной кислоты, а если оксалатов — то соляной. Если моча сохраняет мутность после всех перечисленных мероприятий, то это может свидетельствовать о бактериурии. Патологическое помутнение мочи
обычно бывает при лейкоцитурии и/или бактериурии (уроцистит, пиелонефрит, пионефроз), гематурии (моче- и почечнокаменная
болезнь, острый пиелонефрит и гломерулонефрит, злокачественные новообразования почек, мочевого пузыря и уретры, простатит,
бабезизозы, гемолитическая анемия), выраженной протеинурии (хронический пиелонефрит и гломерулонефрит, амилоидоз, диабетическая нефропатия) и большом количестве эпителия в моче (пиелонефрит, уроцистит).

Запах

Специфический

При хранении запах мочи обычно становится аммиачным. Разложение в моче при хранении белка, крови или гноя может обуславливать гнилостный запах. В то же время если свежевыпущенная моча имеет гнилостный запах, то это скорее свидетельствует о некротизированном раке мочевого пузыря.

Липиды (жир) Собаки: отриц.
Кошки: +, ++

Наличие капель жира в моче у кошачьих является нормой, поскольку клетки высокого цилиндрического эпителия проксимальных канальцев у них содержат липидные вакуоли (фото 1 и 2).

Наличие жировых капель в моче у кошек является нормой. Это связано с тем, что в цитоплазме высокого цилиндрического эпителия проксимальных канальцев у кошачьих в
норме содержатся липидные вакуоли
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Таблица 2. Соотношение белка мочи и креатинина мочи (общий белок мг/мл:
креатинин мг/мл) у собак и кошек по данным сайта http://www.iris-kidney.com
Соотношение белка мочи и креатинина мочи

Подтип

Собаки

Кошки

<0,2

<0,2

Норма

от 0,2 до 0,5

от 0,2 до 0,4

Пограничное значение

>0,5

>0,4

Протеинурия

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Нефрология
Приурочить рекомендацию о необходимости проведения анализов мочи у
кошек можно к вакцинации, дегельминтизации, кастрации или к любым другим
лечебно-профилактическим мероприятиям в клинике. Наличие у кошек в общеклинических анализах мочи патологических изменений (а у 85–90% кошек
даже в молодом возрасте обнаруживается по крайне мере протеинурия и лейкоцитурия) является веским основанием для проведения комплексного нефрологического обследования и подбора нефропротективного лечения и диетотерапии.

Фото 1. Кошка, ж., 2 месяца. Липидные вакуоли (жёлто-оранжевого цвета) в цитоплазме высокого цилиндрического эпителия
проксимальных канальцев. Судан, ×40.

Современные методы
исследования мочи

В настоящее время наиболее доступным является метод исследования
мочи, основанный на технологии сухой химии, при котором различные реагенты, определённым образом меняющие свою окраску при соприкосновении с компонентами мочи, наносятся на полимерные тест-полоски. Он позволяет, прикладывая их к специальной
цветовой шкале, визуально или с помощью анализаторов, работающих по
принципу отражательного фотометра,
за 1–2 минуты качественно и полуколичественно проанализировать до 14 различных параметров мочи (эритроциты,
билирубин, уробилиноген, кетоновые
тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, аскорбиновая кислота, pH, кальций, микроальбумин). Особую ценность этот метод представляет
потому, что позволяет проводить исследование большого количества образцов
прямо на врачебном приёме и постепенно переходит в разряд рутинных исследований, давая возможность выявлять животных с нефропатиями в скрининговом режиме.
Можно выделить следующие преимущества использования фотометрических анализаторов мочи перед визуальной оценкой изменения интенсивности окраски различных участков
тест-полосок, которая производится в
«ручном» режиме путем сравнения со
специальной цветовой шкалой, нанесённой на упаковку для их хранения:
1) уменьшается число ошибок при
оценке результатов благодаря исклю1
2

Фото 2. Кошка, ж., 9 лет. Липидные вакуоли (жёлто-оранжевого цвета) в цитоплазме
высокого цилиндрического эпителия проксимальных канальцев у кошки на границе
коркового и мозгового слоя. Судан, ×40.

Фото 3.

Фото 4.
Фото 3, 4. Собака, м., пекинес, 4 года. Корковый слой почки. Гистоморфологическая картина ТИН, вызванного массивной гематурией. Гематоксилин-эозин, ×100 (сверху),
×400 (внизу). Лабораторно подтверждённый диагноз — бабезиоз.

чению так называемого человеческого
фактора;
2) не надо ломать глаза и голову (это
особенно актуально, если лаборатория
заставлена всё прибывающими образцами пахучей жидкости или очень высок поток пациентов и исследование
мочи проводится прямо на врачебном
приеме) для определения более чем 10
параметров исследования;
3) оценка результатов не зависит от
типа и интенсивности освещения в лаборатории;
4) не надо запоминать, а затем записывать вручную результаты определений, плюс к этому есть возможность
адаптировать прибор к выходу в сеть к
автоматической базе пациентов;
5) и наконец, самое главное, есть
чек с результатами исследований (причем у кошек наверняка две, а то и больше «снежинок»1 появятся на его полях),
который можно для наглядности прикрепить к ветеринарному паспорту или
истории болезни животного, а копию
направить в архив клиники.
При правильно поставленной работе
с анализатором мочи на тест-полосках
большинство владельцев наверняка
рано или поздно обратятся в клинику с
животным на нефрологическое обследование или по крайне мере принесут
мочу на контрольное исследование. Это
тем более вероятно, если лечащий врач
не забудет подробно рассказать об особенностях доклинического течения нефропатий и сложностях в лечении ХБП.
Да и нелишним будет сохранять у
себя в картотеке результаты исследований мочи пациентов длительное время
на случай возможных неудач. Мало ли
по какой причине погибнет животное,
скажем, после банальной хирургической операции. Тут любое средство подойдет для того, чтобы направить разговор с владельцами в конструктивное
русло, не говоря уже о таком значимом
факте, как диагностированная ранее нефропатия.
Однако нужно отметить, что, несмотря на удобство, наглядность, высокую
скорость проведения и дешевизну (стоимость исследования, проведенного таким образом, не превышает обычно 10
рублей2), методы исследования мочи,
основанные на диагностических тест-

Снежинкой или звездочкой обозначается показатель на чеке-распечатке анализаторов мочи, если он является отклонением от нормы
Стоимость общего анализа мочи в различных городах России колеблется от 150 до 400 и более рублей.
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полосках, имеют ряд существенных недостатков, особенно если определение
показателей производится на глаз, без
использования анализаторов .
Во-первых, тест-полоски даже ведущих мировых производителей часто
«ошибаются», принимая одно вещество
в моче за другое, или некорректно реагируют на некоторые из них, что может
давать как ложноположительные, так
и ложноотрицательные результаты исследований. Во-вторых, с помощью мочевых анализаторов возможна только
констатация факта протеинурии, а не
определение её истинного уровня. Последнее крайне важно для диагностики и контроля эффективности терапии
большинства хронических асептических нефропатий (большинство форм
гломеруло- и тубулоинтерстициальных
нефритов).
Для определения объективного
уровня протеинурии в ветеринарии в
большинстве случаев единственным
возможным способом является установление соотношения белок/креатинин в моче на специализированных
анализаторах. В-третьих, с помощью
тест-полосок возможно установление
весьма приблизительного количества
тех или иных веществ в моче, причём их
уровень должен быть не ниже определённых значений, с одной стороны, а с
другой — любое их количество, превышающее установленный порог, будет
оценено как идентичное. Это не позволяет диагностировать многие нефропатии на ранних этапах их развития, а также оценить степень их тяжести и эффективность терапии на заключительных. В-четвертых, некоторые элементы и вещества в моче выявляются лишь
по косвенным признакам, например
лейкоциты — по реакции на эстеразу, а
эритроциты — по реакции на гемоглобин. Что не позволяет, например, врачу
определить, имеет ли он дело с эритроцит- или гемоглобинурией у конкретного пациента. В-пятых, из-за относительно высокого уровня аскорбиновой кислоты в моче у животных (которая может
активно влиять на химические реакции,
проходящие между реагентом, нанесенным на тест-полоску, и исследуемым
образцом) при экспресс-анализах с ис-

пользованием тест-полосок возможны случаи получения некорректных результатов по целому ряду показателей.
В-шестых, с помощью тест-полосок невозможно определение качественного
и количественного состава осадка мочи.
Также нужно отметить, что большинство тест-полосок для анализов мочи
подходят только к тем приборам, для
которых они были разработаны, т.е. не
отличаются универсальностью (а имеющиеся универсальные обладают очень
низкой степенью точности определения показателей). Связано это с тем, что
под воздействием различных концентраций веществ и физико-химических
параметров самой мочи реакционные
зоны тест-полосок различных производителей меняют свой цвет или интенсивность окрашивания по-разному.
Таким образом, несмотря на то,
что использование тест-полосок имеет очень важное значение в первичной
и скрининговой диагностике нефропатий, для уточнения качественного и количественного состава мочи (в случае
обнаружения в ней патологических изменений) необходимо её дальнейшее
исследование с помощью автоматических анализаторов, работающих по
принципу проточной цитометрии (flow
cytometry)1, а также исследование её
осадка. Для удобства оценки результатов исследования проточные автоматические анализаторы мочи выдают многие результаты исследования не только
в Ед./мкл, например, но и в более привычных значениях, таких как «… клеток в
поле зрения».
Самым трудоёмким и требующим
высококвалифицированных специалистов этапом исследования мочи является изучение её осадка, позволяющее
детализировать солевой, клеточный и
органический состав этой биологической жидкости. Для упрощения этого
процесса также всё чаще используются
специальные анализаторы.

Протеинурия
В медицине человека широко распространены анализы мочи, материал для
которых получают, собирая её суточный объем. Это особенно актуально, когда необходимо определить истинный

уровень протеинурии. Однако в ветеринарной медицине получение суточного объёма мочи затруднено или — чаще
всего — невозможно.
Поэтому в качестве стандарта при
определении этого показателя у собак
и кошек принято соотношение белок/
креатинин в моче, хорошо коррелирующее с суточным выведением белка
(таблица 2). У животных для этого анализа пригодна любая порция мочи при
условии её корректного получения и
хранения. Если моча животного обследуется впервые, то полученные по результатам теста показатели, свидетельствующие о протеинурии, необходимо
подтвердить повторным исследованием на этот показатель.
Степень альбуминурии необходимо соотносить с плотностью мочи. Например, незначительное содержание
(следы) низкомолекулярных белков в
моче у кошек нормальной плотности
(>1,035) может быть вариантом нормы. В то же время при плотности мочи
ниже 1,020 даже следы альбуминов,
и тем более присутствие глобулинов,
скорее всего, свидетельствуют о дебюте нефропатии.
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Принцип метода проточной цитометрии основан на регистрации флюоресценции и светорассеяния в проходящем лазерном луче, которые являются уникальными для каждой отдельно взятой группы органических (лейкоциты, эритроциты, бактерии и т.д.) или неорганических (кристаллы) элементов мочи.
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Рост числа домашних любимцев и распространение лёгких
форм инвазий, не имеющих клинического проявления, поставил вопрос о неизбежности регулярных плановых обработок
антигельминтиками всей популяции. В городах средней полосы преобладает инвазированность собак и заражённость
газонов и детских площадок токсокарами и токсаскаридами,
а также огуречным цепнем; по мере продвижения к югу растёт доля анкилостом, унцинарий; в овцеводческих районах
по-прежнему существует опасность эхинококкоза. Среди паразитов, не представляющих опасность для человека, следует отметить Diroflaria imitis — гельминта, живущего в сердце. Следовательно, для профилактики животное должно получать защиту от всех типов паразитических червей с акцентом на наиболее опасных видах гельминтов. Реально ли воплотить такую защиту в одной таблетке? Теперь с уверенностью можно утверждать, что это реально.
Производитель нового препарата Эндогард® — Virbac
Animal Health всецело сконцентрирован на выпуске препаратов для ветеринарии; научные разработки компании ведутся на 5 континентах, продукция представлена более чем
в 100 странах мира.
В состав нового высокоэффективного антигельминтика
входят четыре действующих вещества:
Празиквантел — угнетает синтез АТФ у паразитов. Эффективен против половозрелых форм цестод (Taenia, Dipylidium,
Echinococcus).
Пирантел — блокирует нейромышечную передачу импульсов. Эффективен против нематод (Toxocara, Toxascaris,
Ancylostoma, Uncinaria) на всех стадиях развития.
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Фебантел — блокирует усвоение глюкозы клетками кишечника гельминта. Эффективен против нематод, включая
Trichuris vulpis, а также простейших Giardia spp.
Ивермектин — блокирует прохождение ионов хлора через рецепторы ГАМК в нервных синапсах. Эффективен против кишечных, сердечных мигрирующих нематод (Dirofilaria
immitis), а также некоторых членистоногих паразитов. Оказывает вспомогательное действие против Strongiloides
stercoralis, Capillaria spp., Spirocerca lupi, Dipetalonema
reconditum, Diroflaria imitis, Diphyllobotrium spp.
Таким образом, Эндогард® является антигельминтиком
с широчайшим спектром действия, эффективным для лечения и контроля возникновения наиболее распространенных
эндопаразитов у собак. Также Эндогард® используют для лечения лямблиоза и профилактики дирофиляриоза. Особенностью Эндогарда® является тот факт, что ивермектин циркулирует в крови животного более 21 дня после применения
препарата, действуя на микрофилярии.
Таблетки удобны в применении, имеют приятный для животного вкус, легко делятся пополам, выпускаются в двух дозировках, что удобно для дозирования собакам разных размеров.
При большом количестве содержащихся вместе собак
наилучший уровень защиты от внутренних паразитов обеспечивает ежемесячная обработка всех животных препаратом Эндогард®. В профилактических целях Эндогард® применяют 1 раз в квартал.
Таблетки можно давать щенкам начиная с 2-недельного возраста. Для минимизации выделения яиц Toxocara обработку щенков рекомендовано повторять с интервалом
2–3 недели (начиная с 2 недель после рождения ) до 3-месячного возраста, а далее давать Эндогард® ежемесячно до
6-месячного возраста. Если новорождённые щенки погибли
по причине инвазии анкилостомами, то последующие помёты должны обрабатываться Эндогардом® против A. Caninum
еженедельно в течение 12 недель, начиная с 2-недельного
возраста. Антигельминтик можно давать щенным и лактирующим сукам: обработка раз в месяц до вязки, 2 раза в период щенности и в период лактации.
Может ли Эндогард® использоваться для пород, чувствительных к ивермектину?
Такие породы собак, как колли, шелти, бобтейлы и их помеси, имеют повышенную проницаемость гематоэнцефалического барьера для ивермектина. Критическая доза, при
которой наблюдаются клинические симптомы (атаксия, судороги), не приводящие к летальному исходу, составляет
120–150 мкг ивермектина на 1 кг веса собаки. Эндогард® содержит всего 6 мкг ивермектина на 1 кг веса собаки, то есть
в 20 раз меньше критической дозы, и безопасен для всех пород собак.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы

Эндогард® — новый антигельминтик
с широким спектром действия

Реклама.

Диетология

№4 • 2013

31

Офтальмология

Дистрофии роговицы
Александр Константиновский, ветеринарный врач, офтальмолог. Член совета директоров Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO)
Юлия Николаева, ветеринарный врач, клиника "ВетЭксперт", г. Казань
В статье использованы фото Александра Константиновского

Дистрофии роговицы — это наследственно обусловленные заболевания,
характеризующиеся чаще всего симметричным поражением обоих глаз.
При дистрофиях в роговице могут
откладываться различные вещества:
липиды, холестерин, соли кальция и
др. Клинически дистрофия проявляется как локальное серое, белое или с
металлическим оттенком помутнение
на роговице или в ее толще. Заболевание чаще встречается у собак, очень
редко у кошек. Дебютируют дистрофии
обычно в возрасте от 4 месяцев до 13
лет, они не связаны с травмами глаза
и/или роговицы, с обменом веществ
или с системными заболеваниями.
Роговица — это часть наружной
оболочки глаза, в норме она прозрачная, не содержит сосудов. Роговица
у собак и кошек состоит из четырёх
слоев:
1) эпителий
—
поверхностный
защитный слой. Состоит из нескольких рядов клеток, быстро обновляется
и регенерирует. Основная функция —
питание и поддержание оптимальной
влажности роговицы;
2) строма роговицы — самый объемный слой роговицы, содержит в
большом количестве коллагеновые
волокна. Верхние слои стромы очень
богаты нервными окончаниями, поэтому при незначительных повреждениях эпителия и раздражении этих
окончаний
животное
испытывает
выраженную боль и дискомфорт;
3) десцеметова мембрана — отделяет строму от эндотелия. Обладает
высокой эластичностью;
4) эндотелий роговицы — внутренний слой клеток, который участвует в
питании и отвечает за прозрачность
роговицы. Эндотелий является свое
образным «насосом», откачивающим
лишнюю жидкость из роговицы. У
собак и кошек не регенерирует. В случаях повреждения эндотелия жидкость
из передней камеры начинает просачиваться в строму, вызывая в ней образование вакуолей с жидкостью (булл).
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В зависимости от локализации различают эпителиальные, стромальные и
эндотелиальные дистрофии.

Эпителиальные
дистрофии

При этом виде дистрофий повреждается верхний слой роговицы. Нарушение эпителия роговицы может быть
первичным (повреждаются непосредственно эпителиальные клетки) или вторичным (эпителий роговицы повреждается из-за изменений, происходящих в верхних слоях стромы). Клинически эти поражения проявляются помутнениями, эрозиями и язвами роговицы.
Животное испытывает дискомфорт,
наблюдается роговичный синдром (слезотечение, блефароспазм, фотофобия).
Отличительной особенностью эпителиальных дистрофий является положительное окрашивание флуоресцином.
Лечение чаще всего неэффективно,
однако существует ряд предложенных хирургических и терапевтических
методик. При терапевтическом лече-

Фото 1. Стромальная дистрофия роговицы.

Фото 2. Эндотелиальная дистрофия роговицы.

нии используют местно ингибиторы
протеолиза, антибактериальные препараты и кератопротекторы. Хирургически таким животным может быть проведена поверхностная кератэктомия.
В раннем послеоперационном периоде эта операция дает неплохие результаты (роговица становится более прозрачной, отсутствует роговичный синдром), однако в отдаленные периоды
частота рецидивов большая. Заболевание может проявиться уже в 4-месячном возрасте.
Подверженные породы: шелти, боксёр, вельш-корги-пемброк, бостонтерьер.

Стромальные
дистрофии

Этот вид дистрофии характеризуется
отложением липидов, холестерина, солей кальция и других веществ в строме.
Данное состояние не приносит никакого
беспокойства животному, обычно прогрессирует достаточно медленно, и зрение при этом страдает незначительно
(хотя есть некоторые исключения).
Подверженные породы: эрдельтерьер, такса, афганская борзая, английский спрингер-спаниель, американский
кокер-спаниель, немецкая овчарка, басенджи, пудель, бигль, бордер-колли,
бишон фризе, бриар, кавалер-кингчарльз-спаниель, золотистый ретривер,
ирландский волкодав, лабрадор ретривер, миниатюрный пинчер, новошотландский ретривер, колли, самоед, сибирский хаски, аляскинский маламут,
лхаса-апсо, мастиф, пойнтер.
Среди предрасположенных пород у
эрдельтерьеров стромальные дистрофии имеют специфическое течение. У
данной породы дистрофия роговицы
является сцепленной с полом и проявляется в возрасте от 4 месяцев. Заболевание характеризуется быстрым прогрессированием, приводящим к значительному ослаблению зрения вплоть до
слепоты. Схожее «злокачественное» течение дистрофия может быть у бостонтерьеров, чихуахуа и такс.
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Данное состояние можно легко перепутать с ненаследственными заболеваниями другой группы — дегенерациями роговицы. Дегенерации роговицы могут быть следствием системных заболеваний у животного
(гипотиреоз) или какого-либо предшествующего заболевания роговицы.
В этом случае в месте отложения липидов, холестерина или солей металлов могут быть кровеносные сосуды.

Эндотелиальные
дистрофии

Для этих дистрофий характерно поражение внутреннего слоя роговицы —
эндотелия. Данное заболевание схоже с дистрофией Фукса, описанной у
человека.
В основе патогенеза лежит повышение проницаемости эндотелия для
жидкости из передней камеры глаза,
которая попадает в строму роговицы и вызывает ее отек (помутнение).
Несостоятельность эндотелия может привести к буллезному кератиту
и вторичному изъязвлению роговицы.
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Буллезный кератит — это тяжёлое заболевание, которое трудно поддаётся
лечению. Ниже рассмотрены способы
лечения.

Медикаментозное лечение
Применяются
гиперосмотические
препараты (мази и капли 3–5% NaCl
или KCl) для снижения отёка роговицы. Применение этих средств позволяет снизить отёчность роговицы (обычно на короткое время), но в
некоторых случаях применение данных препаратов может быть эффективным длительное время (в этих случаях гиперосмотические препараты
применяются пожизненно). Более эффективным способом лечения является применение мягких контактных
линз.

Хирургическое лечение
В ветеринарной практике чаще всего
используются:
• термокератотомия (сквозная кератопластика);
• лазерная кератопластика;

• конъюнктивальная пластика;
• сквозная кератопластика.
В медицинской практике для лечения
дистрофии Фукса используют высокотехнологичные, сложные методики,
которые в последние годы нашли свое
применение и в ветеринарии. Это:
• глубокая ламеллярная эндотелиальная кератопластика;
• эндотелиальная кератопластика с
удалением десцеметовой мембраны
(DSEK);
• пересадка десцеметовой мембраны
(DMEK).
Подверженные
породы:
бостонтерьер, чихуахуа, миниатюрная такса.

Заключение

Дистрофии роговицы — это наследственные заболевания, поэтому не
рекомендуется разводить животных
с эпителиальными, эндотелиальными и «злокачественно» протекающими стромальными дистрофиями. Животных с поражением стромы (при отсутствии поражения зрения) нежелательно использовать в разведении.
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Случай применения метода
Г.А. Илизарова при раздробленном
переломе путовой кости у лошади
О.В. Шимко, С.В. Байков, учреждение «Республиканский центр по конному спорту и коневодству», Беларусь
О.А. Корзун, А.Л. Линов, БелНИИ травматологии и ортопедии, г.Минск, Беларусь
Переломы путовой кости у лошадей
наблюдаются
сравнительно
часто;
среди эксплуатационных повреждений
они составляют 10,2% к числу встречающихся переломов костей конечностей.
Для полного сращения путовой кости в
среднем требуется 6–8 недель. В качестве лечения рекомендуется покой,
иммобилизация сегмента конечности
гипсовой повязкой или шиной и физио
терапия [К.И. Шакалов, И.Е. Поваженко,
И.Д. Медведев, В.А. Никоноров, 1952].
Во время проведения соревнований
по конкуру в Гродно лошадь по кличке
Диспутс (1996 г.р., жеребец серой масти,
латвийской породы) в момент неудачного приземления травмировала левую
грудную конечность. В тот же день
лошадь доставили в учреждение «РЦКС
и К» (п. Ратомка Минского р-на) и сделали рентгеновские снимки в двух проекциях (фото 1 и 2), которые подтвердили
предварительный диагноз — сложный
оскольчатый перелом левой передней
путовой кости.
В нашем случае наложение гипсовой повязки увенчалось неудачей, т.к.
уже на вторые сутки появилась подвижность в зоне перелома (фото 3). Поэтому было решено использовать методику чрескостного остеосинтеза методом
Г.А. Илизарова. Операция по установке
аппарата была проведена на 4-е сутки
после травмы.
Краткая характеристика конструкции и биомеханики аппарата А.Г. Илизарова [В. Голяховский, В. Френкель, 1999].
Илизаровский аппарат — кольцевой наружный фиксатор. Его главная
составная часть — это разъемное опорное плоское кольцо с множественными
сквозными отверстиями. Соединенные
с костью и друг с другом, кольца образуют раму аппарата, которая повторяет цилиндрическую форму трубчатой
кости, но большего размера. Опорные
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Фото 1.

Фото 2.

кольца служат трём основным целям:
поддерживают чрескостные спицы,
образуют устойчивый каркас рамы и
несут на себе дополнительные детали,
необходимые для управления фрагментами кости. Эта конструкция позволяет
раме аппарата выдержать нагрузки во
всех направлениях: продольное осевое,
скручивающие, косые режущие и комбинированные скручивающие и сжимающие нагрузки.
Чрескостные спицы — длинные заострённые на концах стержни из нержавеющей стали. Фиксация спицами с
ограниченной эластичностью приводит к более быстрому формированию
и созреванию костной мозоли при переломах. Благодаря ограниченной эластичности натянутые спицы активизируют пьезоэлектрический эффект в
близлежащих клетках и вновь сформировавшемся регенерате. При стимуляции тканей эластическими микродвижениями, производимыми спицами, происходит активация нервного
импульса. Нервные импульсы помогают контролировать прохождение электрических зарядов через клетки, активизируя тем самым ионные каналы. Это
явление называется термином «стресс
напряжения». Чрескостные спицы, взаимодействуя с кольцами, стабилизируют костные фрагменты. В дополнение
к функции структурной опоры аппарата по спицам передаются от колец к
кости силы дистракции и компрессии, а
также через них производятся все репонирующие движения, необходимые для
сопоставления фрагментов.
Прочное скрепление всех частей
рамы достигается с помощью фиксационных болтов и гаек.
Основной тип соединения в илизаровской системе — это стальные стержни с винтовой нарезкой диаметром 6
мм, штанги. Стержни с нарезкой служат
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не только как основные части, соединяющие кольца, но также как направители движения дистракции и компрессии.
Одной из дополнительных деталей
большой важности для разнообразных вариантов рам аппарата являются
кронштейны. Их преимущество в том,
что они могут быть соединены с рамой
практически в любом участке, повернуты на 360° вокруг своей оси и закреплены в любой позиции. Соединенные
друг с другом, два кронштейна позволяют деталям располагаться под разными
углами друг к другу. Для фиксации спиц
используются зажимы-скобы, которые
можно расположить в любом участке
кольца, где нет доступных отверстий.
При монтаже илизаровского аппарата учитывали следующее:
• стабильность фиксации рамы в кости;
• предотвращение спонтанной подвижности костных фрагментов;
• возможность производить необходимые в процессе лечения перемещения
фрагментов кости, такие как выпрямление, сгибание, дистракция, компрессия,
ротация или комбинация из нескольких
перемещений.
Минимальное расстояние между
кожей и кольцами должно составлять
не менее 3 см.

Фото 3.

Фото 4.

Предоперационная
подготовка

Послеоперационный
уход и содержание

Голодная диета в течение 18 часов.
Непосредственно
перед
наркозом
лошади был вшит внутривенный катетер для удобства введения лекарственных препаратов.

Фиксация животного
Лошадь фиксировали в лежачем положении (на правом боку) на импровизированном операционном столе, под
больную конечность подкладывали
валик.
Для анестезии использовали стандартную схему. Перед проведением каждой спицы вводили по 0,2 мл
1% детомидина и 2 мл 0,25% левометадона. Параллельно делали проводниковую анестезию срединного, локтевого и
лучевого нервов с использованием 2%
раствора лидокаина.

Фото 5.

Ход операции
Монтаж конструкции проводили во
время операции на пораженной конечности по частям. При этом сначала одно
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за другим на конечности монтировали
опорные кольца, затем проводили чрес
костные спицы и соединяли с кольцами
(фото 4 и 5).
Проведение спиц осуществляли с
помощью электродрели, работающей
от сети, гайки и болты закручивали с
помощью ключей №10.
На первом этапе основное проксимальное кольцо диаметром 170 мм
устанавливали и фиксировали четырьмя чрескостными спицами на середине
пясти. На втором этапе — дистракционное кольцо диаметром 170 мм фиксировали к пястной кости четырьмя спицами
на 10 см дистальнее и соединяли с проксимальным кольцом строго параллельно ему. На третьем этапе передаточное кольцо комбинированного назначения диаметром 170 мм фиксировали тремя спицами к венечной кости. На
четвёртом этапе дистальное стабилизирующее полукольцо диаметром 180 мм
фиксировали к копытной кости двумя
чрескостными спицами и укрепляли с
помощью четырёх коротких кронштейнов.
На каждую спицу надевали резиновые фиксаторы и марлевые шарики, смоченные в 70° этиловом спирте.
В заключение на аппарат надели специальный чехол, чтобы предотвратить
попадание опилок и грязи в раны.

Фото 6.

Животному был предоставлен полный
покой в течение 3 месяцев. Из рациона
исключили концентрированные и сочные корма на 30 дней. Кальцийсодержащие препараты — кальция глюконат и кальция глицерофосфат — давали с небольшим количеством пшеничных отрубей.
В течение первых десяти дней лошади вводили по 25 мл 4% раствора гентамицина дважды в день, капельно вводили по 2–2,5 литра физиологического
раствора натрия хлорида с добавлением витаминов группы В и аскорбиновой
кислоты. В последующие 11 дней вводили по 30 мл 20% раствора линкомицина
дважды в день. Ежедневно проводили
обработку всех ран 70° этиловым спиртом.
Через 1,5 месяца после травмы инъецировали лауроболин в дозе 5 мл внутримышечно трижды с интервалом в
двадцать дней.
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Аппарат Илизарова спустя 2,5 месяца был заменен иммобилизирующей
повязкой Scotch Cast после предварительного рентгенологического контроля
(фото 6). Scotch Cast на 4-е сутки после
наложения распилили, а затем зафиксировали на конечности кожаными ремнями. Эта манипуляция была проведена
для удобства обработки ран и мобильности повязки на больной конечности.
После снятия аппарата лошади назначили дозированные проводки шагом по
жесткому грунту, начиная с 3 минут и
постепенно увеличивая до 15 минут.
Scotch Cast сняли спустя 1,5 месяца после предварительного рентгенологического исследования (фото 7
и 8).
На фото 9 изображена конечность
через 10 месяцев после травмы. На данный момент жеребец может передвигаться и крыть кобыл.

Фото 7.

Заключение
Чрескостный остеосинтез методом Илизарова наиболее приемлем для лечения сложных переломов путовой кости
у лошадей, хотя требует длительного
и кропотливого ухода за аппаратом и
животным.
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Фото 8.

Фото 9.

Источник:
материалы 5-й Международной
научно-практической конференции
«Болезни лошадей: диагностика,
профилактика, лечение», 20–22
августа 2004 года, г. Москва,
Конское ветеринарное объединение,
стр. 50–52.
Материал предоставлен Конским
ветеринарным объединением.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Визуальная диагностика

Применение цветного и энергетического допплер-картирования при
ультрасонографии для характеристики селезёночных масс у собак
Jenelle L. Sharpley, Angela J. Marolf, Jean K. Reichle, Animal Surgical and Emergency Center, Los Angeles, США
Annette M. Bachand, Elissa K. Randall, Department of Environmental and Radiological Health Sciences, Colorado State University, Fort Collins, США
Доброкачественные и злокачественные новообразования, сформировавшиеся в селезёнке, могут выглядеть одинаково при ультразвуковом исследовании (УЗИ) в В-режиме, что позволяет рассматривать данный метод их диагностики как чувствительный, но
не специфический. Цель данной работы состояла в оценке харакетристик цветного и/или энергетического допплер-картирования
кровотока в области поражения и в прилегающей зоне, что позволило бы дифференцировать злокачественные и доброкачественные новообразования друг от друга. Проверялась гипотеза о том, что в селезёнке злокачественные новообразования отличаются от доброкачественных структурой сосудистой сети. Допплерография в нормальной паренхиме и в области поражения выполнялась по стандартной методике в сагиттальной и поперечной плоскостях. Учитывали следующие критерии: наличие перитонеального выпота, крупных аберрантных или извитых сосудов в границах поражения, выраженность кровотока в зонах поражения в
сравнении с неизмененной тканью, форма сосудов в прилегающей паренхиме перед входом в область поражения. У всех животных диагноз был подтвержден результатами гистопатологических или цитологических исследований. Обследована 31 собака, у 13
выявлена злокачественная опухоль селезёнки, у 18 — доброкачественная. Наличие перитонеального экссудата статистически достоверно коррелировало с наличием злокачественных масс в селезёнке (P = 0,0007). Присутствие аберрантного или извитого кровеносного сосуда в области поражения было почти достоверно (P = 0,059). Допплерографические характеристики в режиме ЦДК
(цветного допплеровского картирования) и ЭД (энергетического допплера) достоверно не различались. Таким образом, обнаружение при ультрасонографии объёмных масс в селезёнке в сочетании с наличием перитонеального выпота может говорить о злокачественной природе новообразования. Присутствие аберрантного сосуда в селезёночных массах часто указывает на злокачественную природу неоплазии, однако для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования.

Введение
У собак отображение доброкачественных и злокачественных
масс в селезёнке при исследовании в В-режиме может быть
идентично , т.е. данный метод является чувствительным, но неспецифическим в диагностике таких новообразований. Некоторые ультрасонографические характеристики говорят о злокачественной природе образовании в селезёнке [1–4]. Деформацию капсулы селезёнки связывают с гематомой, гемангиосаркомой и лимфосаркомой [4]. Гемоперитонеум, как правило, часто наблюдается при гемангиосаркоме селезёнки [4–7],
но может наблюдаться при других неоплазиях и гематомах [6].
Для подтверждения злокачественного характера новообразования часто требуются данные гистопатологического или цитологического исследования.
УЗИ с контрастированием всё чаще используется для исследования селезёнки и печени [8–18]. Некоторые злокачественные опухоли селезёнки имеют специфический тип кровоснабжения, в то время как кровоснабжение доброкачественной опухоли сходно с таковым нормальной паренхимы
[10]. При сравнении ранней и поздней фазы контрастирования
кровоснабжения опухоли селезёнки извитые кровеносные сосуды выявляются в случае злокачественного новообразования
[10, 11]. В настоящее время использование УЗИ с контрастом в
клинической практике несколько ограничено.
УЗИ с контрастом также используется для подтверждения
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злокачественной природы новообразования в других органах
и тканях. Например, показано, что у собак при доброкачественных опухолях лимфатических узлов более выражен кровоток в
области ворот органа, а в случае злокачественного новообразования — по периферии [19–21]. При исследовании поверхностных опухолей у собак выявлено, что большие новообразования имеют мелковаскулярное кровооснабжение в отличие от образований малого размера; это позволяет рассматривать количество сосудов в неоплазии как диагностический критерий [22]. У людей цветной и энергетический допплер используются при идентификации рака простаты, диагностика которого затруднена при помощи исследования в В-режиме, а также при проведении прицельной биопсии предстательной железы [23–26]. Большинство современных ультразвуковых сканеров оснащено энергетическим и цветным допплером, что заменяет проведение такого дорогостоящего исследования, как
контрастирование. Таким образом, это простой и быстрый способ, который может дополнять любое рутинное исследование
в реальном масштабе времени.
Цель нашей работы — изучить характеристики кровоснабжения селезёночных масс в режимах цветного и энергетического допплеровского картирования и оценить возможность
применения данных методов для диагностики злокачественных образований. Проверялась гипотеза о том, что кровеносная сеть в злокачественном новообразовании селезёнки отли-
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чатся от таковой в нормальной паренхиме, например по числу сосудов и степени их извитости у края поражения. Предположительно, число аберрантных и извитых сосудов в злокачественной опухоли больше чем в доброкачественной.

Материалы и методы
Обследована 31 собака в период с января 2010 г. по декабрь
2011-го в клинике Университета штата Колорадо и Ветеринарном центре скорой помощи и хирургии Лос-Анджелеса. Хотя
владельцы обращались за помощью по разным причинам, у
всех собак были обнаружены единичные или множественные
поражения селезёнки. Возраст животных варьировал от 2 до
12 лет (в среднем — 9,6 года). Породы: 8 метисов, 3 миниатюрных шнауцера, 3 лабрадора, 2 английских спаниеля, 2 золотистых ретривера и по одному животному следующих пород —
ротвейлер, бордер-колли, австралийский хилер, австралийская
овчарка, ши-тцу, чау-чау, португальская водяная собака, выжла, боксёр, бассет, английский бульдог, джек-рассел-терьер и
сибирская хаски. В каждом случае было проведено цитологическое исследование новообразования в течение 14 дней после выявления масс; биологический материал забирался после
спленэктомии или выполнялась аутопсия в 19 случаях, тонкоигольная прицельная аспирационная биопсия была выполнена в 12 случаях.
УЗИ проводили сертифицированные специалистырадиологи или специалисты, обучившиеся в резидентуре; при
этом использовали макроконвексный датчик с частотой сканирования 2–6 МГц или микроконвексный или линейный датчик
с частотой сканирования 4–9 МГц. Частота сканирования и датчик подбирались в зависимости от размера собаки.
Во всех случаях величина обнаруженных в селезёнке масс
была более 2 см в одном измерении, поражения прилегали к
нормальной ткани и локализовались в паренхиме или под капсулой, что приводило к её деформации. Учитывали размер,
форму, эхогенность, эхоструктуру и локализацию образования.
Обращали внимание на наличие и характер перитонеального
экссудата.
В каждом случае использовали стандартную методику проведения допплерографии с индивидуальной оптимизацией
параметров. Протокол исследования включал: сканирование в
В-режиме в поперечной и сагиттальной плоскостях, сканирование в режиме ЦДК и ЭД, получение видеоклипов изображения
новообразований и прилегающих неизмененных участков паренхимы селезёнки.
Видеоклипы оценивались независимо двумя специалистами: врачом-резидентом и сертифицированным специалистом,
которые не были ознакомлены с окончательным диагнозом.
При расхождении оценок (около 25% случаев) видеоклипы анализировал ещё один сертифицированный специалист. При исследовании оценивали эхогенность и эхоструктуру новообразования. При проведении допплерографии использовали следующую шкалу для оценки результатов: кровоток не визуализируется, кровоток уменьшен по сравнению с нормальной паренхимой, кровоток в норме или близко к ней и кровоток усилен по сравнению с нормальной паренхимой. Состояние кровеносной сети по краям новообразования оценивали по следующей шкале: в область поражения кровеносные сосуды не
проникают, проникают неизвитые сосуды с периферии, извитые сосуды после проникновения в патологический очаг изме-
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няют направление и следуют вдоль границы новообразования,
окаймляя его. Кровеносный сосуд рассматривался как извитой
при наличии искривлений и извитости. Сосуд, окаймляющий
патологический очаг, проходит через неизмененную паренхиму селезёнки, пересекает границу здоровой и патологической
ткани и следует дальше вдоль контура масс. Учитывали наличие перитонеального выпота и деформацию границы селезёнки массами. Наличие аберрантного или извитого кровеносного
сосуда в области поражения определялось по трем критериям:
1) сосуд непрямой; 2) размер сосуда больше по сравнению с
окружающими сосудами; 3) кровоток в сосуде характеризуется мозаичным прокрашиванием в режиме ЦДК. Мы предположили, что массы с большим количеством указанных характеристик кровотока являются злокачественными. При анализе связи между злокачественностью новообразования и параметрами кровеносной сети использовали точный критерий Фишера
с достоверностью различий при P<0,05.

Результаты
Обнаружено 13 злокачественных и 18 доброкачественных поражений. В числе злокачественных поражений четыре гемангиосаркомы, три лимфомы, две липосаркомы и по одному —
злокачественный гистиоцитоз, злокачественная неоплазия
стромы, тучноклеточные опухоли и саркома высокой степени
злокачественности. В числе доброкачественных — девять случаев экстрамедуллярного гемопоэза, пять случаев лимфоидной гиперплазии, три гематомы и один случай без структурных
нарушений, выявляемых цитологическими методами.
При УЗИ в В-режиме у 7 собак из 31 (22,6%) обнаружен перитонеальный экссудат, что в значительной степени обусловлено наличием злокачественного образования (P=0,0007). У 18
из 24 собак без перитонеального экссудата опухоль была доброкачественной, в то время как у всех семи с экссудатом —
злокачественной. У трёх из них (43%) экссудат был эхогенным
(выявлялись множественные точечные гиперэхогенные включения на фоне анэхогенной жидкости, включения предполоТаблица 1. Значения вероятностей, рассчитанных при помощи точного критерия Фишера, для достоверности связи между параметрами кровеносной сети в области поражения селезёнки и злокачественностью

Переменная

Вероятность

Цветной допплер
Кровоток

1,0000

Форма сосуда, входящего в область
поражения

0,8973

Энергетический допплер
Кровоток

1,0000

Форма сосуда, входящего в область
поражения

0,9436

Перитонеальный экссудат

0,0007

Аберрантный расширенный/извитой кровеносный сосуд, локализованный внутри поражения

0,0590

Деформация капсулы селезёнки

1,0000

Эхогенность

0,0754
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Фото 1. Кадры видеофрагмента (4–9 МГц, линейный датчик) А) сагиттальная плоскость сканирования, режим ЦДК, изображение крупного сосуда,
локализованного в области поражения селезёнки, турбулентный кровоток означает, что сосуд извитой; Б) поперечная плоскость сканирования, режим ЦДК, изображение сосудов, искривлённых по краю поражения; В) поперечная плоскость сканирования, режим ЭД, изображение извитого сосуда, входящего в область поражения; Г) сагиттальная плоскость сканирования, режим ЦДК, изображение многочисленных прямых кровеносных
сосудов в области изоэхогенного поражения. При анализе видеоклипа эти прямые сосуды располагались вне поражения. Звёздочкой обозначены
области поражения. Стрелками показаны границы поражения в случае их визуализации.

жительно связаны с наличием клеточного компонента) и в четырёх (57%) — анэхогенным.
У 29 собак (93,5%) обнаружена деформация капсулы селезёнки. Поражение было гипоэхогенным относительно прилегающих тканей селезёнки в 3 из 31 случая (9,7%), изогенным — в 3
из 31 (9,7%), в 25 из 31 случая (80,6%) эхогенность была смешанной. Статистически достоверная связь между эхогенностью и
злокачественностью не обнаружена.
Аберрантные или извитые кровеносные сосуды, локализованные внутри поражения, обнаружены у 6 собак (19,4%) (фото
1A), при этом связь между наличием такого кровеносного сосуда и злокачественной природой новообразования была почти значимой (P=0,0590). В 17 из 25 случаев с нормальными сосудами опухоль была доброкачественной, в то время как в 5 из
6 случаев с аберрантным, расширенным или извитым сосудом
— злокачественной. Из 24 случаев без перитонеального экссудата сосуды были нормальными в 23, а из 7 случаев с экссудатом в 5 были обнаружены аберрантные или извитые сосу-
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ды (таблица 1). Таким образом, две эти переменные были почти идентичны.
Кровоток внутри поражения (по сравнению с нормальными тканями) был значительно усилен в трёх из 31 случаях
(9,7%) при исследовании в режиме ЦДК и в пяти из 31 случаях (16,1%) при исследовании в режиме ЭД. Снижение кровотока внутри поражения отмечено у 18 из 31 (58,1%) при исследовании в режиме ЦДК и у 19 из 31 собак (61,3%) при исследовании в режиме ЭД. Согласно данным цветного и энергетического
допплеровского картирования у 8 из 31 собак (25,8%) кровеносные сосуды были изогнуты по периферии поражения (рис. 1Б),
что выявлялось при сканировании в обоих режимах. По данным цветного допплеровского картирования, сосуды, проникающие в область поражения, были извитыми в 9 случаях (32,3%,
фото 1В) и в 10 из 31 случаях — по данными энергетического картирования. Входящие сосуды были прямыми в 14 из 31
(45,2%, данные цветного допплера) и в 12 из 31 случаях (38,7%,
данные энергетического допплера, рис. 1Г). Таким образом, нет
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достоверных критериев оценки кровотока в режиме цветного
или энергетического картирования, характеризующих определенный тип новообразований в селезёнке.

Обсуждение
Полученные результаты говорят о том, что характеристика
кровотока с помощью цветного и энергетического допплеровского картирования при ультразвуковом исследовании не может использоваться для определения типа опухоли селезёнки
у собак. Прямые, извитые или деформированные по контурам
поражения кровеносных сосудов были обнаружены как в злокачественных, так и в доброкачественных новообразованиях.
Вероятно, на отображение сосудистого дерева новообразования влияет наложение изображения сосудов, расположенных
рядом с патологическим очагом. Так как сосуды расположены
неперпендикулярно потоку ультразвука, их невозможно охарактеризовать на всей протяжённости при помощи допплеровского картирования. Для определения злокачественности
новообразования также нельзя использовать сравнение кровотока в патологическом очаге с кровотоком в неизмененной
ткани.
Мы не учитывали общий размер поражения. Вероятно, существует связь между повышенным кровотоком в небольшой
злокачественной опухоли в результате ангиогенеза в опухолевой ткани. Кровоток в больших поражениях может быть пониженным в силу быстрого роста опухоли, что ведёт к некрозу и
снижению внутреннего кровотока. Эти вопросы будут изучены
в дальнейших исследованиях.
Наличие перитонеального экссудата в значительной степени ассоциировано с злокачественным новообразованием
(P=0,007), что согласуется с данными, опубликованными ранее
[4, 5, 7]. Случаев с анэхогенным экссудатом было больше, чем с
эхогенным. В одном случае с анэхогенным экссудатом обнаружена гемангиосаркома. В двух из трёх случаев с эхогенным экссудатом выявлена гемангиосаркома, в третьем случае — злокачественная неоплазия стромы селезёнки. Связь между характером экссудата и типом опухоли селезёнки в нашем исследовании не обнаружена из-за малой выборки.
Связь между наличием крупного, извитого сосуда в области поражения и его злокачественной природой была почти
значимой (P=0,059). При изучении опухолей селезёнки до использования УЗИ с контрастом расширенный или извитой кровеносный сосуд был обнаружен у всех трёх собак с гемангиосаркомой и у одной собаки со злокачественным гистиоцитозом [18]. В нашем исследовании извитой сосуд внутри поражения был виден в двух случаях гемангиосаркомы, одном – липосаркомы, одном — злокачественной неоплазии стромы, одном
— лимфомы и одном — узелковой гиперплазии. При использовании УЗИ с контрастированием в трёх случаях гемангиосаркомы внутри поражения обнаружен аберрантный расширенный
или извитой сосуд. Такие сосуды не выявлялись при доброкачественном поражении. Однако характер отображения сосуда
при исследовании с контрастом не может являться основанием для оценки типа неоплазии [18]. На основании полученных
данных можно предположить, что наличие расширенного или
извитого кровеносного сосуда может говорить о злокачественной природе новообразования.
Интересно было отметить различия при оценке в режимах
ЦДК и ЭД таких параметров, как интенсивность кровотока и на-
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правление сосудов в некоторых новообразованиях. Усиления
кровотока следовало ожидать при исследовании с помощью
энергетического допплера, так как он более чувствителен при
изучении низкоскоростных кровотоков. В нашей работе усиление кровотока обнаружено в пяти случаях с использованием энергетического допплера и в трёх — цветного. Аналогичные данные были получены и в отношении снижения кровотока, т.е. по данным энергетического допплера, это было установлено в большем числе случаев. Различия, выявленные в
оценке направления сосудов в новообразованиях и связанные с использованием разных методов допплерографии (ЦДК
или ЭД), объяснить сложнее. Обе методики позволили выявить
определённое количество собак с сосудами, расположенными по краю новообразования, однако это были разные пациенты. Вероятно, это связано с тем, что при исследовании в режиме цветного и энергетического картирования в каждом случае оценивались разные области поражения. Избежать этого
можно при анализе видеоклипов, полученных при сканировании в поперечной и сагиттальной плоскостях, но не отдельно в
каждой плоскости. Вероятно, разница отображения сосудистого русла связана с изменением формы сосудов в разных областях одного поражения.
Данные цитологического анализа поражения селезёнки совпадают с данными гистопатологического исследования приблизительно в 60% случаев [27, 28]. Показано, что диагноз по
данным цитологического анализа корректен в 19 из 31 случаях обследования собак и кошек. В нашей работе в 4 случаях по
данным цитологии поражение было доброкачественным, а по
данным гистопатологического исследования — злокачественным. Цитологический анализ был некорректным в 7 из 31 случаях [28]. Считается, что результаты гистопатологического и цитологического анализов совпадают в 51% случаев [29]. Мы отбирали только тех животных, у которых данные цитологического анализа можно было интерпретировать однозначно. В
одном случае цитологическое исследование не выявило отклонений от нормы. Через 3 месяца у этого животного гистологическими методами была идентифицирована гемангиосаркома. Собака была включена в группу с доброкачественными
поражениями, так как биопсия была выполнена в течение 14
дней после УЗИ. Поскольку повторное УЗИ не проводили, не
ясно, образовалась ли новая опухоль или поражение одинаково отображалось при исследовании в В-режиме и допплеровском картировании.
В данной работе были выявлены различные морфологические типы злокачественных поражений селезёнки. УЗ отображения злокачественных образований также были вариабельными. Хотя, как правило, лимфома и тучноклеточные опухоли
имеют диффузную структуру при УЗИ, они могут быть идентифицированы как одиночные или мультифокальные поражения
[4, 30]. В нашем исследовании у 4 из 13 (31%) собак со злокачественной неоплазией она идентифицировалась как одиночная масса, три из этих случаев были лимфомы и один — тучноклеточная опухоль. В 4 случаях из 31 (13%) гемангиосаркома
(диагноз установлен гистопатологическими методами) визуализировалась как одиночное поражение, что меньше опубликованных значений: 22–43% [7]. Возможно, это обусловлено
тем, что перед спленэктомией мы проводим УЗИ брюшной полости с целью обнаружения метастазов, и в случае выявления
метастазов хирургическое лечение было менее вероятным.
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Заключение
Цветное и энергетическое допплеровское картирование кровотока в области опухоли селезёнки у собак не позволяет
определить тип неоплазии (злокачественная или доброкачественная). Однако наличие расширенного или извитого кровеносного сосуда в области поражения позволяет предположить, что оно является злокачественным.
Наличие перитонеального экссудата в значительной степени предполагает злокачественный тип опухоли. 
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Актуальное интервью

Андрей Комолов:
о коллегии специалистов
и конференции NVС
22–23 октября в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» состоится Национальная ветеринарная
конференция (NVC-2013). У редакции журнала возникло много вопросов о новом
мероприятии, ответить на которые согласился один из организаторов конференции,
известный ветврач-кардиолог Андрей Комолов

ципу много лет проходит кардиологическая конференция в
Москве. Этим летом прошёл первый офтальмологический
конгресс.
Идея проводить мероприятие, состоящее из многих специализированных секций, появилась из моего опыта посещений ежегодной конференции Европейского колледжа
специалистов. Каждый раз это настоящий шквал интересной
информации в различных областях ветеринарной медицины. Лично для меня за несколько дней узнать результаты последних исследований, рекомендации специализированных
обществ — это настоящий праздник, благодаря которому ты
всегда оказываешься на острие мировых знаний и достижений. Захотелось, чтобы в России тоже был такой праздник.

СВМ: — Можно сказать, что сейчас в нашей стране
настоящий бум различных ветеринарных мероприятий. Зачем нужна ещё одна конференция?
— Наша цель — создать нечто новое и по-своему революционное, конференцию для специалистов и врачей, начинающих углублённо заниматься каким-то одним направлением в ветеринарии. Они смогут регулярно встречаться и
обобщать знания и опыт, полученные за год. По этому прин-
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СВМ: — По вашим оценкам, у нас в стране достаточное число специализирующихся ветврачей, чтобы такого рода конференции стали актуальными уже сегодня?
— Не секрет, что по объективным причинам мы отстаём
от США и Европы лет на 30. Но даже в этих условиях ветеринарная медицина очень активно развивается. Несмотря
на отсутствие эффективной системы образования, в стране
появилось немало врачей, которые имеют специализацию,
активно работают над своим профессиональным развитием и стали экспертами в своих направлениях. Поэтому наша
основная задача — объединить этих людей и общими усилиями, используя свой накопленный опыт и опыт мировой
ветеринарной медицины, разработать и внедрить систему,
при который каждый ветеринарный врач будет иметь возможность за короткий промежуток времени освоить ту или
иную специализацию и, став экспертом, лечить своих пациентов на самом высоком профессиональном уровне, а в
дальнейшем нести эти знания другим врачам. От этого выиграют все — и работодатели, и врачи, и наши пациенты.
СВМ: — А каким образом конференция поможет в реализации этих планов?
— Конференция — это только кирпичик в строящемся
здании, а в результате мы хотим принципиально изменить
уровень ветеринарной медицины в нашей стране. На этой
конференции будет работать коллегия специалистов — объ-
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единение, состоящее из специализированных по одному
медицинскому профилю обществ, ассоциаций.
В цели работы коллегии входит:
— объединить всех врачей высокого профессионального уровня, чтобы лучшие умы нашей страны совместными
усилиями создавали национальные рекомендации по диагностике и лечению болезней животных;
— организовать эффективную систему подготовки узкопрофильных специалистов;
— создать систему сертификации, дающую как работодателям, так и клиентам гарантию высокого профессионального уровня специалиста;
— создать единый календарь всех образовательных мероприятий;
— оказывать активную помощь в наполнении этих мероприятий современной научной информацией.
Каждый может и должен внести свою лепту в принятие правильных, взвешенных решений, поделиться опытом,
принять участие в голосовании. Эта работа для всех нас.
В основе ветеринарной медицины — врач. Чем лучше
подготовлен врач, тем точнее диагнозы и эффективнее лечение, тем больше доверия со стороны клиентов, тем спокойнее они вверяют нам своих питомцев. А это напрямую
приводит к увеличению наших доходов. Больше доходов —
больше инвестиций в оборудование и развитие ветеринарных клиник, больше возможностей и опять же больше финансов. Профессия станет символом престижа и достатка.
Мы хотим, чтобы на нас смотрели с уважением.
СВМ: — Вы говорили про специализированную конференцию, но у вас много и общеобразовательных секций. Почему?
— Как мы уже говорили, наша задача не разделять, а
объединять врачей. Когда шла подготовка к конференции
и были определены даты, выяснилось, что на это время
запланирована общеобразовательная конференция Гильдии практикующих врачей.
Поэтому вместе с организаторами этой конференции
было решено объединить специализированные и общеобразовательные секции. Во-первых, для того, чтобы не ставить врачей перед выбором, куда поехать и не размывать
аудиторию. Во-вторых, на сегодняшний день существует достаточно направлений, по которым ещё мало специалистовэкспертов, и общеобразовательные секции — это способ
подготовить врачей к следующему шагу.

— Слово «национальная» означает общероссийский масштаб. Когда у нас появится возможность соблюсти все правила для официального присвоения статуса добавится буква R. А иностранная аббревиатура, потому что мы ставим
цели соответствовать стандартам Европейского и Американского колледжа специалистов.
СВМ: — В ветеринарном сообществе ходят разговоры, что эта конференция — конференция клиники «Белый клык».
— Категорически нет. Сама идея в том, что на этой конференции, да и в работе коллегии, не должно быть места продвижению брендов каких-либо клиник, никакой политики,
только полезная для врача информация и отбор лекторов
только по профессиональным критериям. Мы хотим, чтобы
это мероприятие было праздником знаний, обмена опытом
и современными достижениями среди врачей всей страны.
Пожалуй, первый раз за последние 15 лет мне неловко от
того, что я работаю в «Белом клыке» и наша общественная
работа ассоциируется с клиникой.
Нет ничего удивительного в том, что среди лекторов, участвующих в конференции, много врачей из «Белого клыка».
Если посмотреть на состав лекторов любых конференций в
стране, то от «Белого клыка» там около 30%. В «Белом клыке» давным-давно существует принцип разделения работы
по специализированным отделениям, следовательно, многие
врачи давно углублённо занимаются узкими направлениями.
Справедливости ради надо сказать, что из 59 лекторов
конференции — большая часть из других клиник России (23
лектора). А в тех направлениях, где нам ещё учиться и учиться, нам помогает целая когорта ведущих экспертов в своей
области из США и Европы (17 лекторов). И ещё один аспект.
Мы ставим задачу объединить всех специалистов страны, но
это первая такая конференция, мы многих высокопрофессиональных, талантливых врачей в стране просто не знаем. Очень надеемся, что уже в 2014 году все те, кто разделяет эти идеи, кому есть чем поделиться, кому небезразлична российская ветеринария, примкнут к этому движению и
примут активное участие в работе коллегии и конференции.

СВМ: — Какой процент общеобразовательных лекций вы изначально планируете?
— Ориентировочно — около 45%. Мы надеемся, что постепенно процент общеобразовательных лекций будет снижаться за счёт постепенного повышения общего уровня
подготовленности слушателей, и через несколько лет конференция будет состоять из большего количества узкоспециализированных лекций для продвинутых слушателей. Это
будет ежегодный конгресс коллегии специалистов.

СВМ: — Как идёт подготовка конференции. По какому принципу отбираются темы и лекторы?
— В этом году составление программы и отбор лекторов
проходили усилием научных комитетов, в которые вошли
многие прекрасные врачи, но, конечно, далеко не все. У нас
огромная страна, много талантов, не со всеми была возможность встретиться и вовлечь в этот огромный проект. Но уже
на этой, первой, конференции ожидаются стендовые доклады всех тех, кто исповедует принципы современной ветеринарии и доказательной медицины.
Наш главный лозунг: конференция создаётся врачами и
для врачей. Исходя из их интересов и нужд, их собственными руками. Нам очень нужна поддержка и участие всех врачей России, как в качестве лекторов, так и в качестве слушателей. Без этого ничего не получится.

СВМ: — А почему выбрано такое название и почему
сокращенно оно пишется латинскими буквами — NVC,
ведь это мероприятие чисто российское?

СВМ: — Почему Ассоциация практикующих ветеринарных врачей не принимает участия в организации
этой конференции?
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— Мы многократно обсуждали с руководителями ассоциации планы достижения наших целей и продолжаем вести диалог о её участии в этой огромной и важной работе.
У нас нет разногласий в том, что российской ветеринарии
нужно предпринять такие шаги, но руководители ассоциации считают, что время для них ещё не настало, что сегодня
главное — это помощь и участие государства в наведении
порядка в нашем ветеринарном бизнесе. Конечно, помощь,
а точнее, непротиводействие государства — важная вещь, у
нас с этим немало проблем. И надо отдать должное, что ассоциация и, в частности, Сергей Владимирович Середа много работают в этом направлении. Но, на наш взгляд, «счастливое ветеринарное будущее» — задача многокомпонентная, и без объединения всех сил не обойтись. Законы пишут
люди, и, когда речь идет о профессиональных вопросах, писать их должны настоящие профессионалы. В стране много примеров, когда вопросы решались по приказу «сверху»,
и это приводило к ухудшению ситуации. Поэтому мы будем
просто работать, чтобы создавать фундамент для будущих
решений. Врачи, умножившие за счёт сотрудничества друг
с другом свои знания, могут и должны стать основой развития отечественной ветеринарии.
СВМ: — Вы действительно считаете, что ветеринарный мир в нашей стране созрел для того, чтобы
объединить всех специалистов в одну коллегию?
— Зрелость — это результат труда и опыта. Во-первых,
мы и такие же сумасшедшие, как мы, в хорошем смысле
этого слова, уже много лет занимаемся распространением
знаний в нашей стране. Участвуем практически во всех российских конференциях, проводим собственные мероприятия, ведём курсы повышения квалификации, стажировки для коллег непосредственно по своим специализациям.
В результате этой работы в стране появились специализированые общества и большое количество узкопрофильных
ветеринарных специалистов. Задача — привлечь внимание
каждого и объединить усилия тех людей, кто уже этим всем
занимается.
Во-вторых, как показывает время, каждая наша новая
идея не является уникальной, весь этот путь прошло мировое ветеринарное сообщество США и Европы много лет назад. Это эволюционный путь, который неминуемо должна
пройти и Россия. Вопрос только в том, достаточно ли сильно
мы хотим этих изменений? Мы, организаторы, хотим. Лично
я хочу успеть пожить в мире, где профессия ветеринарного
врача ассоциируется в обществе с высоким профессионализмом и заслуживает самого высокого уважения. Где есть
рынок труда, на котором каждый руководитель клиники
может получить готового квалифицированного сотрудника
любой специализации. Где ветеринарный бизнес имеет достаточно средств, чтобы оснастить ветеринарные клиники
всем самым современным оборудованием, с помощью которого можно диагностировать и лечить любые патологии,
проводить клинические исследования и дальше развивать
отечественную науку. Где заработная плата и социальный
статус врача оправдывают вложенные в его образование
силы. Да, это произойдёт не быстро, может, через 15 лет. Но
если мы сейчас не начнём делать шаги навстречу будущему — оно не наступит, точнее, наступит, но уже не для нас.
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СВМ: — Чем отличается запланированная конференция от существующих на сегодняшний день?
— Обычно на конгрессе или конференции организаторы
выбирают лекторов, а те самостоятельно принимают решение о тематике своего доклада. Главная проблема для лектора в том, что аудитория всегда неоднородная. Кто-то уже
много знает по этой теме и пришёл узнать тонкости, а ктото нуждается в обзорном общеобразовательном докладе.
В результате все немножечко недовольны. Разделение на
две программы — научную, специализированную, и общеобразовательную — позволяет дать максимальный результат для слушателей каждой секции.
Мы собрали экспертов, признанных специалистов в
своей области, в научные комитеты, задача которых — выбрать тему секции, выбрать лекторов, распределить темы.
Существует два подхода. Первый — мы накопили в этой
теме большой опыт, добавили обзор современных мировых знаний, выработали рекомендации. Второй — важная
и актуальная тема, но мы сами плохо в ней ориентируемся. Находим в мире эксперта по этой теме — учимся все
вместе.
В результате получается не случайный набор тем, а то,
что действительно актуально в этой области. Комитет экспертов заранее обсуждает готовую лекцию в свете понятия
«доказательная медицина», акцентируя внимание на проведённых исследованиях и представленных доказательствах. Проанализировав доказательную базу, можно будет
сформировать общие рекомендации разных уровней доказанности: доказанные методы, предположительно эффективные методы, личный опыт.
СВМ: — Скажите, ваша новая структура не будет
конкурировать с существующими ассоциациями?
— Конечно, нет. Во-первых, мы надеемся, что наши переговоры с Ассоциацией практикующих врачей приведут к активному сотрудничеству. Во всяком случае мы открыты и не
ставим никаких условий.
Во-вторых, в основе любой коллегии специалистов заложен принцип абсолютной демократии. Президент коллегии должен обязательно меняться каждый год или два.
Все правила принимаются на собрании коллегии путём голосования. Любой врач, принятый коллегией, может и должен стать активным участником всего процесса. Общественный статус коллегии исключает коммерческие цели,
а все действия направлены только на объединение врачей
и существующих специализированных обществ в одну семью, живущую и работающую для реализации общих целей и задач.
Мы не создаём чего-то принципиально нового. Во всём
мире есть ассоциации практикующих врачей и коллегии
специалистов со своей более узкой направленностью в деятельности. И такое разделение функций идёт на пользу
всем.
СВМ: — Скажите, а как может врач войти в коллегию или научный комитет конференции?
— На ближайшее время запланировано первое собрание коллегии специалистов, куда сейчас вошли только те
люди, которые неоспоримо соответствуют понятиям «спе-
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циалист» и «эксперт». Они и выработают правила и критерии, по которым другие врачи смогут стать членами коллегии. Точно так же будет проходить и формирование научных комитетов. В любом случае всё будет решаться голосованием.
СВМ: — А если какой-то врач захочет принять участие в качестве докладчика в NVC-2014?
— Здорово! Ему надо будет прислать тему и план своего доклада, а также подробное резюме. Конечно, он должен
соответствовать тем критериям, которые мы приняли для
коллегии специалистов:
— это должен быть практикующий врач, ведущий специализированный приём в области, на тему которой он хочет сделать доклад;
— доклад должен быть основан на принципах доказательной медицины и современных знаний о проблеме;
— докладчик должен обладать достаточным уровнем
лекторского мастерства, чтобы достойно представить свою
работу;

— члены коллегии, являющиеся экспертами в этой теме,
должны утвердить доклад путём голосования и затем помочь докладчику, обеспечив его всеми публикациями на
эту тему, а возможно, и материалами из своих собственных
наработок. Каждый доклад в той или иной степени — коллективный труд.
СВМ: — Может быть, вы что-то хотите сказать в
заключение?
— Конечно, путь от стихийной борьбы за продвижение
знаний к организованному и эффективному процессу труден. Но я надеюсь, что в нашей стране найдётся много людей, которым небезразлична судьба российской ветеринарной медицины. И каждый сможет положить свой камешек в
фундамент нашего счастливого будущего.
Я уверен, что конференция специалистов станет тем событием, которое нельзя пропустить ни одному врачу, стремящемуся стать высококвалифицированным специалистом. Потому что отстать от современного уровня ветеринарной медицины на год — это значит отстать навсегда.

Календарь событий-2013

Европейский ветеринарный конгресс (FECAVA)

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

XIII конгресс Всемирной конской ветеринарной
ассоциации
3–5 октября, Будапешт (Венгрия),
www.weva2013budapest.com

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

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

2–5 октября, Дублин (Ирландия), www.fecava2013.org

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

Дни FECAVA
11–12 октября, Москва, www.rsava.org

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
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