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Дорогие коллеги!
Вы держите в руках свежий номер жур-
нала «Современная ветеринарная ме-
дицина». Время неутомимо бежит впе-
рёд, и мы стараемся идти в ногу с ним, 
активно участвуя в ветеринарных 
конгрессах, конференциях и выставках 
в России и за рубежом, открывая новые 
рубрики, публикуя актуальные статьи 
и новости. 

В этом номере мы с удовольствием 
представляем две новые рубрики и но-
вых редакторов: рубрику «Эндокрино-
логия» и её редактора Максима Михай-
ловича Беленсона и рубрику «Анестези-
ология» и её редактора Артёма Юрье-
вича Павлюченко. Надеемся, что вы 
найдёте для себя много полезного, про-
читав представленные материалы.

Рады сообщить вам, что, являясь 
PR-агентом WSAVA, мы получили офи-
циальное приглашение на следующий её конгресс с посещением Генеральной ассам-
блеи. Продолжаем знакомить вас с главными новостями WSAVA на наших страницах.

Также в этом номере журнала вы найдёте статьи по дерматологии, диетологии, 
паразитологии, нефрологии, узнаете об интересных клинических случаях.

Всегда рады получать ваши статьи, новости, комментарии и отклики о журнале 
при личной встрече, по почте и на наших страницах в социальных сетях.

Искренне ваша,  Екатерина Забегина

РЕДАКТОРЫ РУБРИК

Подписной индекс по каталогу  
«Пресса России» – 43982 

«Урал-Пресс» – 43982

 
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический 

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

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

Подписано в печать 14.10.2013
Номер заказа —  0786

Цена свободная
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе  

по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС77-38390 от 09.12.2009 г.

Редакция не несёт ответственности  
за содержание рекламы и объявлений.

Перепечатка материалов и фотографий из журнала  
возможна только по письменному согласованию 

с редакцией.
Рукописи и фотографии не рецензируются  

и не возвращаются.
Мнение редакции не всегда совпадает  

с мнением авторов.
Редакция постаралась разыскать всех авторов 

использованных фотоматериалов. Правообладателей, 
которых не удалось известить, просим связаться 

с редакцией.

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

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

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

www.zooinform.ru

© ООО ИИЦ «Зооинформ», 2013

Учредитель 

Издатель

Главный редактор

Председатель  
редакционного совета 

Выпускающий редактор

Научный редактор

Анестезиология  
и реаниматология

Бизнес и образование

Болезни экзотических и 
декоративных животных

 Дерматология

Инфекционные болезни

Кардиология и  
респираторные болезни

Методы визуальной 
диагностики

 Нефрология

Ортопедия

Офтальмология 

Эндокринология

Переводчики

 
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

Татьяна Катасонова

ООО ИИЦ «Зооинформ»

Екатерина Забегина

Сергей Середа 

Вера Булатова

Фёдор Катасонов

Артём Павлюченко

 
Сергей Мендоса-Истратов

Михаил Альшинецкий 

Светлана Белова

Екатерина Забегина

Андрей Комолов 

 
Наталья Зуева 

Роман Леонард

Илья Середа

Александр 
Константиновский

Максим Беленсон

Фёдор Катасонов 
Андрей Фесенко

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

Журнал  
«СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА» 

№ 5/2013

Новости. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

событие

Южно-Российский международный 
ветеринарный конгресс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Девятый «Балтийский форум»  
состоялся в Санкт-Петербурге . . . . . . . . . . . . . . 6

КлиНичесКий случай

Двойная остеотомия таза 
в лечении ювенильной дисплазии 
тазобедренных суставов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Клинический случай ультразвуковой  
диагностики инородного тела  
желудка и кишечника у собаки . . . . . . . . . . 45

Диетология

Предрасполагающие факторы 
 и факто ры риска 
мочекаменной болезни собак . . . . . . . . . . . . 10

Нефрология

РААС и её роль в патогенезе 
хронических асептических 
нефропатий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

в Номере

Паразитология

Эффективность применения 
препарата Адвокат® при 
паразитарных болезнях собак . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ЭНДоКриНология

Топическая диагностика  
при гиперадренокортицизме 
(синдроме Кушинга) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Опухоли надпочечников 
с различной клинической 
картиной у трёх собак. 
Клинические случаи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Дерматология

Алопеция Х . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

аНестезиология  
и реаНиматология

Обезболивание после обработки 
периодонта у собак: сравнение трёх 
протоколов анальгезии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

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


СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА2

Новости

Бешенство в клинике: что делать? Члены WSAVA могут 
бесплатно подписаться на всемирное издание Clinician’s 
Brief. В июльском номере доктор Дж. Скотт Виз описыва-
ет подход при потенциальном контакте с бешенством в 
клинике. Что делать, если в клинику привезли заражён-
ное животное, можно узнать, подписавшись на журнал по 
ссылке: 
https://educationalconcepts.omeda.com/clb/wsava.do.

В инструментарий по оценке питания добавлены 4 новых 
инструмента. К ним относятся таблицы по оценке упитан-
ности для кошек и собак и таблицы по оценке мышечной 
массы для кошек и собак. Инструментарий доступен по 
адресу: http://www.wsava.org/nutrition-toolkit.

WSAVA присоединяется к инициативе «Сотрудничество за 
здоровье домашних животных». Движение Partners for 
Healthy Pets образовано в США и служит улучшению про-
филактической медицины. В настоящий момент деятель-
ность движения направлена на запуск линейки онлайн-
инструментов и сайтов по профилактическому здравоох-
ранению, а также на запуск программы информирования 
потребителей в США, чтобы владельцы регулярно приво-
дили своих животных на профосмотры. Подробнее здесь: 
http://www.partnersforhealthypets.org.

WSAVA совместно с OIE (Всемирной организацией ветери-
нарного здравоохранения) проводят симпозиум под на-
званием «Единое здоровье: бешенство и другие эпидеми-
ческие риски от бродячих собак». Он пройдёт 5–6 ноября 
2013 года в штаб-квартире OIE в Париже. Информация о 
программе и регистрации по адресу:
http://www.bsava.com/wsava.

Образовательный партнёр WSAVA повысил рейтинг влия-
ния. Journal of Small Animal Practice недавно сообщил о 
повышении своего фактора влияния (показатель цити-
руемости статей издания в литературе) — до 1,177, что  
является наивысшим показателем за всю его историю!

Бюллетень Всемирной 
ассоциации по ветеринарии 
мелких животных (WSAVA)
Выпуск 7. Октябрь, 2013 

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

«Осенняя ветеринарная 
конференция»
(18–20 сентября, Москва, КВЦ «Сокольники»)

По традиции, в рамках выставки «ПаркЗоо-2013» 
прошла «Осенняя ветеринарная конференция». Ассо-
циация практикующих ветеринарных врачей России 
организует её как одно из мероприятий постдипломно-
го образования специалистов. Это значит, что все кто, 
принял участие в работе конференции в течение всех 
трёх дней, получили соответствующий сертификат.
А.А. Ткачев-Кузьмин, вице-президент ветеринарного 
общества визуальной диагностики, главный врач вете-
ринарного центра «Лига» (Москва), осветил современ-
ное представление о воспалительных заболеваниях ки-
шечника собак и кошек. Один день был полностью по-
свящён ортопедии. Ветеринарный центр хирургии, он-
кологии и терапии доктора Воронцова представил це-
лых три доклада: «Диагностика и лечение хромоты 
грудной конечности у собак», «Артроскопия коленно-
го сустава у собак» (лектор А.А. Воронцов) и «Атланто-
аксиальная нестабильность и дископатии шейного от-
дела у собак» (лектор Д.В. Крючков). М.С. Карелин из ве-
теринарной клиники «Белый клык» разбирал алгорит-
мы исследований и лечение дископатий грудопояснич-
ного отдела у собак.

Из «Белого клыка» выступили ещё два докладчика. 
Врач-терапевт, специалист по визуальной диагностике 
в урологии Н.Н. Редькина посвятила лекцию таким акту-
альным проблемам, как идиопатический цистит и уро-
логический синдром кошек, а терапевт А.С. Фотченко-
ва — вирусному лейкозу у этих же животных.

Завершил конференцию доклад «Пищевая аллер-
гия и непереносимость, новые аспекты диагностики и 
дифференциальный диагноз» доктора Серджио Канел-
ло (Италия).

В конференции приняли участие более 350 специа-
листов, из них полностью прослушали курс лекций и по-
лучили сертификаты 60.

Спонсорами докладов выступили: компания MARS, 
корм Eukanuba, компания Hill's Pet Nutrition, ТМ Forza.

https://educationalconcepts.omeda.com/clb/wsava.do
http://www.wsava.org/nutrition-toolkit
http://www.partnersforhealthypets.org/
http://www.bsava.com/wsava
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Южно-Российский международный 
ветеринарный конгресс

В Ростове-на-Дону 26–27 сентября впервые состоял-
ся Южно-Российский Международный ветеринарный кон-
гресс. Его организаторами выступили Донская ассоциация 
ветеринарных врачей и Управление ветеринарии Ростов-
ской области. В церемонии открытия принял участие заме-
ститель губернатора, министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области Вячеслав Василенко. Он от-
метил, что такое мероприятие стало возможным в первую 
очередь благодаря высокому уровню развития ветеринар-
ной службы на Дону.

Конгресс, что называется, с рождения стал главным ветери-
нарным событием региона. В его мероприятиях приняли уча-
стие более 830 (вместо ожидаемых 400!) человек из 12 стран 
и 29 регионов России. Символично, что число участников 
почти поровну поделилось между частно практикующими 
врачами и теми, кто работает в государственных ветучреж-
дениях. Специалисты региона нацелены больше на сотруд-
ничество, чем на конкуренцию, стараясь следовать девизу 
«Одна профессия — одно видение мира», независимо от 
формы собственности. Финансовую поддержку оказали пар-
тнер конгресса компания Hill’s и спонсор — компания Bayer.

Работали 5 секций—  «Хирургия» и «Стоматология», «Вну-
тренние болезни», «Дерматология», «Организация ветери-
нарного дела» — и 5 мастер-классов. Также в рамках кон-
гресса состоялись международный симпозиум по антро-
позоонозам (бешенство, сибирская язва, бруцеллез и др.), 
координационное совещание руководителей ветеринар-
ных служб и конская ветеринарная конференция. Регион 
— родина донской и будённовской пород, поэтому всадник 
в логотипе конгресса смотрелся очень органично. Один из 
лучших европейских специалистов по заболеваниям репро-
дуктивной системы у кобыл, профессор Жан Франсуа Бруйа 
(Франция), не только читал лекцию «Воспроизводство лоша-
дей», но и провёл на Ростовском ипподроме мастер-класс, в 
рамках которого бесплатно лечил 5 кобыл Донского конеза-
вода (обычно лечение одной кобылы у мэтра Бруйа стоит 1,5 
тыс. евро).

Хорошей традицией становится сотрудничество биоло-
гов, ветеринарных врачей и медиков в изучении болезней, 
которые поражают как животных, так и людей, и  способов 
борьбы с ними. Например, разные аспекты дирофиляриоза 
рассматривали: Фернандо Симон, профессор, зав. кафедрой 
паразитологии Университета Саламанки, президент Евро-
пейской ассоциации по дирофиляриозу (Испания), Виктор 
Кравченко, доцент кафедры анатомии сельскохозяйствен-
ных животных Кубанского государственного аграрного уни-
верситета, и Владимир Карташёв, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры инфекционных болезней Ростовского 
государственного медицинского университета.

На координационном 
совещании

А. Ермаков и С. Лахтюков

Международный 
симпозиум 

по антропозоонозам
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Помимо именитых зарубежных и отечественных лекто-
ров, следует отметить тех, кто учился и начинал карьеру в 
нашей стране, а потом добился профессионального призна-
ния за рубежом и теперь приезжает на родину уже в каче-
стве приглашенного лектора. Мастер-класс по ультразвуко-
вой диагностике провела Анна Эренпрайз (Пятакова), кото-
рая теперь живёт и работает в Новой Зеландии. А три доклада 
по ветеринарной стоматологии сделал Вячеслав Ерошин, 
переехавший в США и работающий в Университете Северной 
Каролины. Наши бывшие соотечественники очень даже кон-
курентоспособны!

На координационном совещании руководителей ветери-
нарных служб Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов поднимались вопросы эпизоотической безопасно-
сти территорий, пресечения несанкционированного пере-
мещения животноводческих грузов, внедрения электрон-
ной системы документооборота, а также борьбы с ящуром, 
АЧС, бруцеллёзом и многие другие. Вместо запланированных 
двух часов заседание длилось 5 и завершилось подписанием 
соглашения о совместном решении проблем. 

В рамках конгресса работала выставка ветеринарных 
препаратов, инструментов и оборудования. Её посетили 
более 1200 человек.

Интересная тематика, насыщенная программа, велико-
лепный лекторский состав — и вечное сожаление, что нельзя 
разорваться на несколько аудиторий или послать туда свои 
клоны... Впрочем, на таких мероприятиях сами собой скла-
дываются дружеские команды участников, члены которых 
обмениваются конспектами и впечатлениями. Организаторы 
тоже молодцы — смогли подготовить большое количество 
раздаточных материалов.

Работа организаторов вообще заслуживает особой 
похвалы. Они продумали всё, начиная с дизайна симво-
лики. Сайт мероприятия информативен и удобен. Местом 
встречи стал лучший конгресс-центр юга России. Лекторов 
хорошо принимали, была грамотно составлена культурная 
программа. Высоко оценили мероприятие президент Ассо-
циации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа, 
заместитель председателя Российской ветеринарной ассо-

циации Сергей Лахтюков и руководитель ветеринарного 
направления компании российского представительства ком-
пании Hill's Pet Nutrition Александр Торба.

Второй Южно-Российский международный ветеринар-
ный конгресс запланирован на 25–26 сентября 2014 года в 
Ростове-на-Дону. 

На лекции  
Жана Франсуа 
Бруйа

С. Середа Мастер-класс по УЗ-диагностике
ведёт А. Эренпрайз (Пятакова)

Члены команды организаторов
И. Голубовская, Т. Болдовская,
С. Бодрова

С. Карташов, Ф. Симон, В. Карташев с супругами
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Организатором «Балтийского форума» неизменно высту-
пает Фонд развития ветеринарии при поддержке прави-
тельства Санкт-Петербурга.

В торжественной церемонии открытия форума при-
няли участие вице-губернатор  Санкт-Петербурга  Ольга 
Казанская, начальник Управления ветеринарии   Санкт-
Петербурга  Юрий Андреев, начальник Управления вете-
ринарии Ленинградской области Идрис Идиатулин, прези-
дент Фонда развития ветеринарии, руководитель конфе-
ренции Светлана Валеева, проректор Санкт-Петербургской 
государственной академии ветеринарной медицины, д.в.н. 
Лариса Карпенко, старший советник посольства Королев-
ства Дании в Российской Федерации Марина Митянина.

Открывая форум, вице-губернатор Ольга Казанская 
подчеркнула: «Сам факт того, что в  Санкт-Петербурге уже 
в девятый раз проходит столь представительное меропри-
ятие, посвящённое вопросам безопасности пищевой про-
дукции, лечения и профилактики болезней животных, сви-
детельствует об особом статусе нашего города как при-
знанного центра ветеринарной научной мысли, передовой 
технологии и практики».

«Балтийский форум ветеринарной медицины и продо-
вольственной безопасности»  – крупнейшая на сегодняш-
ний день в регионе площадка по обмену опытом для ве-
теринарных врачей и специалистов, что актуально в связи 
с распространением на территории России опасных зооно-
зов и антропозоонозов.

В рамках форума работали секции: «Хирургия», «Карди-

Девятый «Балтийский форум» 
состоялся в Санкт-Петербурге

ология», «Терапия», «Экзотические животные», «Дермато-
логия – паразитология», «Болезни лошадей», «Современ-
ные подходы к диагностике и лечению мелких домашних 
животных», «Актуальные проблемы животноводства». Осо-
бо гости и участники конференции отметили впервые от-
крывшуюся секцию «Зоопсихология». 

На секции «Инновационные методы контроля безопас-
ности продукции» рассматривались новые технологии в 
сфере безопасности продовольствия, внедрение которых 
позволит поднять данный процесс на более совершенный 
уровень. В качестве практического дополнения к секции 
«Болезни лошадей» традиционно состоялось специаль-
ное занятие с выездом на конюшню. На базе ветеринарной 
клиники Приморского района состоялись мастер-классы 
по эндоскопии. Прошла практическая часть курса образо-
вательной программы по повышению квалификации в об-
ласти комплексной диагностики инфекционных заболева-
ний животных с использованием ДНК-микрочипов на осно-
ве супрамолекулярной нанопечати.

Одной из главных обсуждаемых на форуме тем стала 
деятельность ветеринарных служб по обеспечению продо-
вольственной безопасности. В условиях расширения эко-
номического и торгового сотрудничества между странами, 
интеграции России в ВТО эта тема становится всё более ак-
туальной.

Уже сегодня организаторы начали подготовку к деся-
тому, юбилейному, «Балтийскому форуму ветеринарной 
медицины». Несмотря на то, что о главных темах предсто-
ящей конференции говорить пока ещё рано, организаторы 
обещают, что мероприятие выйдет на новый качествен-
ный уровень. За годы своей работы «Балтийский форум» 
уверенно стремился в лидеры и уже авторитетно занял 
позицию наиболее значимой ветеринарной конференции 
Петербурга и Северо-Запада. 

Открытие форума: C. Валеева, Ю. Андреев, О. Казанская, А. Алиев. Мастер-класс по эндоскопии.

Крупнейшая на Северо-Западе конференция, посвящённая 
вопросам ветеринарной медицины, состоялась 20 и 21 сен-
тября. В этом году спектр рассматриваемых на форуме про-
блем ощутимо расширился. Большое внимание было уделе-
но вопросам продовольственной безопасности.
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Двойная остеотомия таза
в лечении ювенильной дисплазии 
тазобедренных суставов Dr. M. Kowaleski 

спикер SEVC 2013 

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

Доклад будет представлен Dr. M. Kowaleski на Южноевропейской ветеринарной конференции (Барселона, Испания, 17–20 октября,  2013 г.

Анамнез и клинический осмотр
На осмотр была представлена семимесячная 
сука породы лабрадор-ретривер по кличке Сара 
с жалобами на то, что в течение двух месяцев она 
прыгает «по-кроличьи» во время бега. Эпизодов 
хромоты владелец не отмечал.

Оценка походки не выявила хромоты во вре-
мя ходьбы или рыси и походку «прыгающего кро-
лика» при беге. При физикальном осмотре мы-
шечная масса тазовых конечностей была в нор-
ме, но при максимальной экстензии тазобедрен-
ного сустава, а также при наружной ротации на 
на 80° и внутренней ротации  на 40° отмечался 
дискомфорт. Осмотр под седацией выявил поло-
жительные симптомы Ортолани с углом вправле-
ния 25° и углом подвывиха 10°.

Была произведена рентгенография таза в бо-
ковой и прямой проекции, в том числе при дис-

тракции и компрессии тазобедренных суставов. 
Перед тем как читать дальше, оцените рентгено-
граммы (фото 1) и продумайте дальнейший план.

Интерпретация рентгено-
грамм и дальнейшее ведение
Конгруэнтность сустава и покрытие головки бе-
дренной кости в прямой проекции оказались 
очень хорошими. Наблюдался умеренный износ 
дорсального края ацетабулярой впадины. Сни-
мок при компрессии тазобедренных суставов по-
казал, что головки бедренных костей хорошо си-
дят в суставных впадинах, а снимок при дистрак-
ции компонентов сустава  выявил наличие суще-
ственной нестабильности суставов, поскольку го-
ловки бедренных костей могут быть смещены из 
суставной впадины примерно на половину их ди-
аметра (фото 1).

Была выполнена двойная остеотомия таза 
(ДОТ) справа. Второй этап операции (слева) вы-
полнен с интервалом в 4 недели. Для стабилиза-
ции сустава после остеотомии использовалась 
30-градусная металлическая пластина с допол-
нительной фиксацией полусеркляжем и блоки-
рующей пластиной  слева. Дополнительная фик-
сация потребовалась в связи с недостаточной 
прочностью костей у молодого пациента.

При повторном осмотре спустя восемь ме-
сяцев после второго этапа операции нарушений 
походки не наблюдалось ни при ходьбе, ни при 
рыси и беге, эпизоды прыжков «по-кроличьи» не 
повторялись. Мышечная масса тазовых конечно-Фото 1 . Рентгенография таза в прямой проекции.

стей и объём движений в тазобедренном суста-
ве были в норме. На рентгенограммах располо-
жение головок бедренных костей в вертлужной 
впадине было идеальным, равно как и конгруэнт-
ность суставных поверхностей. Рентгенологиче-
ских признаков остеоартроза не отмечалось.

Комментарий
Показания к ДОТ схожи с показаниями к трой-
ной остеотомии таза (ТОТ). При ДОТ выполняет-
ся остеотомия только лонной и подвздошной ко-
стей. Пациент должен быть молод (идеальный 
возраст — 5–8 месяцев), поскольку операция 
основана на относительной эластичности хирур-
гически интактной седалищной кости у молодых 
пациентов, которая допускает поворот вертлуж-
ного сегмента. В связи с эластичной упругостью 
седалищной кости фиксация подвздошной ко-
сти после остеотомии при ДОТ должна быть на-
дёжной. К преимуществам ДОТ по сравнению с 
ТОТ относятся более оптимальная конфигурация 
таза после операции, поскольку ТОТ часто приво-
дит к медиализации вертлужного сегмента. Кро-
ме того, при ДОТ снижается число послеопераци-
онных осложнений и быстрее восстанавливается 
опорная способность ввиду большей стабильно-
сти, обеспечиваемой сохранением целостности 
седалищной кости.

Фото 2. 
Контрольная 
рентгенограмма 
таза в прямой 
проекции 
через 8 месяцев.

Сгибание

Разгибание

mailto:mwojtacki@sevc.info
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Мочекаменной болезнью называют процесс образования  
в мочевыводящих путях осадка, состоящего из одного или 
нескольких плохо растворимых кристаллов. Частицы осад-
ка, видимые только под микроскопом, называют кристалла-
ми, а крупные преципитаты, различимые невооруженным  
глазом, — мочевыми камнями (уролитами).

Мочекаменная болезнь часто встречается у собак. Уролиты 
могут образовываться во всех отделах мочевыводящих путей, 
но у собак это чаще всего происходит в мочевом пузыре. Мо-
чекаменная болезнь – причина, по которой обращаются к ве-
теринарным врачам владельцы почти 18% собак с заболевани-
ями дистального отдела мочевыводящих путей. 

При мочекаменной болезни в моче наиболее часто обнару-
живают 4 типа уролитов, образованных аммонийным фосфа-
том магния (струвитом) (фото 1), оксалатом кальция (фото 2), 
уратом аммония (фото 3) и цистином (фото 4) . 

В почках собак чаще всего находят оксалатно-кальциевые 
камни (фото 2) и струвиты (фото 1). На распространённость 
мочекаменной болезни и состав уролитов могут влиять раз-
ные факторы.

Мочекаменная болезнь возникает в результате врожден-
ных или приобретённых нарушений, приводящих к повыше-
нию экскреции в мочу некоторых неорганических соединений, 
или предрасположенности к формированию уролитов. Состав 
мочи может меняться вследствие нарушений обмена веществ. 
Доказана также наследственная природа мочекаменной бо-
лезни. Врождённые причины могут прямо или косвенно соз-
давать предрасположенность у опредёленных пород собак к 
уролитиазу, например наследственная цистинурия или анома-
лии строения и развития мочеполового аппарата.

Основными предрасполагающими факторами и фактора-
ми риска являются порода, пол и возраст животного, потре-
бляемый рацион и количество выпиваемой воды, инфекции 
мочевыводящих путей (ИМП), влияние окружающей среды, 
медикаменты и процессы метаболизма.

Порода, возраст, пол. Уролиты чаще образуются у собак 
мелких пород, чем у собак крупных пород. Такая особенность 
может быть обусловлена небольшим объёмом образуемой 
мочи, реже — совершаемым актом мочеиспускания мелких 
собак и поэтому повышенной концентрацией неорганических 
веществ в моче (табл. 1).

Породная предрасположенность к специфическим типам 
уролитиаза может иметь генетическую основу и обычно кор-
релирует с полом собак. Генетический характер наследования 

предрасположенности к формированию уролитов доказан 
у собак пород далматин (уратные уролиты) и ньюфаундленд 
(цистиновые уролиты) (табл. 2). 

Различные формы мочекаменной болезни чаще встреча-
ются у кобелей. Для сук характерны преимущественно стру-
витные уролиты, возможно, это связанно с большей чувстви-
тельностью к ИМП. 

Уролитиаз в большей степени характерен для взрослых 
особей, возрастная шкала заболевших животных варьирует-
ся в широких пределах. Содержащие фосфаты или оксалаты 
кальция уролиты чаще диагностируют у стареющих животных. 

Рацион и потребление воды. Одним из важных факторов 
в развитии МКБ является потребляемый рацион, поскольку 
он может влиять на состав мочи. Значение корма не является 
одинаковым для образования разных типов уролитов. Рацио-
ны с большим содержанием воды и умеренно высоким коли-
чеством натрия снижают риск образования оксалатных кам-
ней у чувствительных к этому типу мочекаменной болезни  
пород собак. Значительное ограничение содержания пури-
нов в рационе снижает экскрекцию уратов не только у далма-
тинов, но и у здоровых животных других пород. Имеется вы-
раженная корреляция между риском образования силикат-
ных уролитов и потреблением собаками рациона с высоким 
содержанием таких растительных компонентов, как отруби и 
оболочка сои.

Предрасполагающие факторы и факто-
ры риска мочекаменной болезни собак

Различия состава мочи, выявленные у 8 цвергшнауцеров и 8 лабрадо-
ров ретриверов

Объём мочи* 
(мл/кг массы тела 0,75)

Цвергшнауцер (12 ± 3) < лабрадор 
(22 ± 15)

Число актов мочеиспускания/день Цвергшнауцер (1,5 ± 0,5) < лабра-
дор (2,9 ± 1,1)

рН мочи Цвергшнауцер (6,52 ± 0,18) > лабра-
дор (6,14 ± 0,34)

*Пониженный объем мочи также выявили у керн-терьеров (ниже, чем у 
лабрадоров ретриверов)

Рисунок 1.
 — цистит.
 — недержание мочи.
 — мочекаменная болезнь. 
 — другие.

Таблица 1. Факторы риска  
формирования уролитов у собак категории MINI

Фото 1. Фото 2.

Фото 3. Фото 4.
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Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-200-3735 (для всех регионов России звонок бесплатный); www.royal-canin.ru.Н
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Инфекции мочевыводящих путей (ИМП). ИМП, особенно 
уреазообразующими бактериями, создают тенденцию к обра-
зованию струвитных уролитов у некоторых пород собак. Чаще 
всего струвитные уролиты обнаруживают у стерилизованных 
сук, поскольку они наиболее подвержены ИМП.

Окружающая среда. В основном значение имеют факторы, 
которые способствуют обезвоживанию организма или задерж-
ке мочи в мочевом пузыре, например у животного, ведущего 
исключительно домашний образ жизни. В таких случаях веро-
ятность формирования уролитов значительно увеличивается. 

Лекарственные препараты. Лекарственные и диагно-
стические препараты могут усиливать формирование уроли-
тов посредством изменения рН мочи, канальцевой реабсорб-
ции или секреции; патогенетическую роль может играть пре-
ципитация медикаментов и их метаболитов. Распространён-
ность такого типа мочекаменной болезни неизвестна, хотя 
лекарственные препараты и их метаболиты преципитируют 
в тех случаях, когда уже имеются формирующиеся уролиты.  
Ранее применявшееся поколение сульфаниламидных препа-
ратов давало такие осложнения наиболее часто, хотя преципи-
тировать в моче и индуцировать образование уролитов могут 
и новые лекарственные препараты, когда их применяют слиш-
ком длительно и высоких дозах. 

Влияние метаболизма. Длительная гиперкальциемия и 
сопутствующая кальциурия могут повышать риск образова-
ния кальцийсодержащих камней. Гиперадренокортицизм ас-
социируется с формированием оксалатных уролитов, в то вре-
мя как глюкокортикоиды повышают мобилизацию кальция из 
костей и снижают его резорбцию в почечных канальцах, что 
ведет к возникновению кальциурии. 

Хронический ацидоз также может стать причиной образо-
вания оксалатных камней вследствие буферизации избыточ-
ного количества ионов водорода карбонатами костей и конку-
рентного высвобождения кальция.

Цистинурия – врождённое нарушение метаболизма, кото-
рое предрасполагает к формированию цистиновых уролитов, 
хотя они образуются не у всех собак с цистинурией или цисти-
новой кристаллурией. 

Учёт влияния таких факторов служит важнейшим условием 
эффективной профилактики мочекаменной болезни и её ле-
чения. Для мочекаменной болезни характерно рецидивирую-
щее течение. Это стало причиной широкого применения дието-
терапии как для лечения, так и для профилактики мочекамен-
ной болезни, хотя её эффективность при уролитах, образован-
ных разными неорганическими соединениями, неодинакова.

Устранение факторов риска 
1. Прежде всего необходимо уделять внимание рациону, 

которым питается собака. Рационы, понижающие рН мочи, по-
лезны для профилактики струвитных уролитов, но их не следу-
ет давать собакам с уратными камнями. 

2. Лечение инфекции мочевыводящих путей необходимо 
для снижения риска образования струвитных уролитов. 

3. Важно также вылечить первичные заболевания, которые 
способствуют формированию уролитов (например, гиперпа-
ратиореидизм и гиперадренокортицизм).

Профилактика рецидивов 
1. Устранение первичных причин.
2. Сведение к минимуму действий факторов, повышающих 

риск образования уролитов (адаптация к рациону).
3. Усиление диуреза и снижение перенасыщения мочи.
Специально разработанная стратегия позволяет профи-

лактировать рецидив образования сложных по составу (сме-
шанных) уролитов после избавления от них пациента. Обычно 
эта стратегия базируется на создании условий, при которых в 
моче не может формироваться ядро таких камней. 

Тип уролитов Возраст животного, частые случаи Наиболее подверженные заболеванию породы собак Пол

Струвит 1–8 лет Цвергшнауцер, бишон-фризе, ши-тцу, миниатюрный пудель, лхасский апсо Суки (>80%)

Оксалат кальция 6–12 лет Цвергшнауцер, лхасский апсо, керн-терьер, йоркширкский терьер, кокер спани-
ель, бишон фризе, ши-тцу, миниатюрный пудель

кобели (>70%)

Фосфат кальция 5–13 лет Йоркширкский терьер кобели (>70%)

Урат Без ПКА: в среднем 3,5 года 
С ПКА: в среднем до 1 года

Далматин, английский бульдог, цвергшнауцер (ПКА), йоркширкский терьер (ПКА) Кобели (>85%)

Цистин 2–7 лет
Ньюфаундленд – до 1 года

Английский бульдог, такса, ньюфаундленд Кобели (>90%)

Силикат 4–9 лет Немецкая овчарка, бобтейл Кобели (>90%)

Рисунок 2. 

Таблица 2. Возрастная, породная и половая предрасположенность собак к мочекаменной болезни

http://www.royal-canin.ru/
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Введение
Первично- или вторично-хронические 
гломерулонефриты (ХГН) — это наи-
более распространённая форма асеп-
тических нефропатий, приводящая к 
развитию хронической болезни почек 
(ХБП) у кошек. В то же время ХБП яв-
ляется наиболее частой причиной ги-
бели или эвтаназии животных этого 
вида, не достигших физиологической 
старости, во всем мире.

У собак также встречаются ХГН, 
одной из наиболее распространён-
ных форм которых может быть назва-
на диабетическая нефропатия (ДН), 
представляющая собой классическую 
модель гиперфильтрационного гломе-
рулонефрита. 

ДН, в том числе и в силу отсутствия 
нефропротективной терапии, очень 
часто приводит к развитию ХБП как у 
собак, так и у кошек. И именно про-
грессирующая почечная недостаточ-
ность может быть названа наиболее 
значимым и фатальным осложнением 
сахарного диабета у мелких домашних 
животных.

Поражение фильтрационного ба-
рьера первичной микрокапилляр-
ной сети почек, особенно его эндоте-
лиального слоя, всегда сопровожда-
ется компенсаторной гиперактиваци-
ей РААС и увеличением выработки её 
ключевых эффекторных нейрогормо-
нов — АТ II и альдостерона.

АТ II, воздействуя на свои рецепто-
ры первого типа (АТ2), обусловливает 
компенсаторную, а при аутоиммунном 
повреждении (имеющем место при 

РААС1 и её роль 
в патогенезе хрони-
ческих асептических 
нефропатий

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

1 Ренин-ангиотензин-альдостероновая система. 

Основные положения

1. Первично- и вторично-хрони-
ческие гломерулопатии, являю-
щиеся одной из ведущих причин 
развития ХБП, широко распро-
странены среди мелких домаш-
них животных во всём мире. Осо-
бенно подвержены гломерулопа-
тиям кошки. 
2. Общепризнано, что поражение 
гломерулярного аппарата поч-
ки всегда сопряжено с компенса-
торным повышением активности 
РААС. И если при ХГН и ХБП у врача 
нет веских оснований считать, что 
у пациента РААС не гиперактиви-
рована, то он обязательно должен 
считать её гиперактивированной.
3. Увеличение выработки одно-
го из важнейших компонентов 
РААС, октапептидного гормона ан-
гиотензин II (АТ II), прямо (напри-
мер, через вазоконстрикцию) или 
косвенно (например, через уча-
стие в процессах пролиферации, 
неспецифического воспаления и 
инициации выработки других ней-
рогуморальных субстанций) акти-
вирует целый ряд патогенетиче-
ских механизмов в гломерулах, а 
позже и в тубулоинтерстиции. 
4. РААС рано или поздно оказыва-
ется вовлечена в патогенез и ту-
булоинтерстициальных нефритов 
(ТИН).
5. РААС глубоко вовлекается в па-
тофизиологию ХГН и ХБП вне за-
висимости от уровня системного 
артериального давления. Связа-
но это с тем, что интраренальная 
РААС способна активно функцио-
нировать как на клеточном, так и 
на молекулярном уровне в авто-
номном режиме.
6. РААС имеет не только вазокон-
стрикционное (пролифератив-
ное, или антидиуретическое), но 
и вазодилатирующее (антипро-
лиферативное, или диуретиче-
ское) звено и тесно связана с ра-
ботой симпато-адреналовой (САС) 
и калликреин-кининовой (ККС) си-
стем.

большинстве форм ГН, а в некоторых 
случаях и при ХБП) и патологическую 
вазоконстрикцию, итогом которой яв-
ляется гиперфильтрация в гломерулах 
и целый ряд других отрицательных 
эффектов, среди которых особо мож-
но выделить гипертрофию и/или про-
лиферацию клеток клубочка. 

Устойчивое повышение уровня 
альдостерона приводит к гипокалие-
мии (а значит, и астении), системной 
гипертензии и нарушению работы ССС, 
метаболическому алкалозу, усилению 
реабсорбции Na+ и воды в организме. 

От концентрации АТ II во многом за-
висит уровень в тканях почки осталь-
ных значимых биологически актив-
ных веществ РААС, и именно повыше-
ние уровня этого гормона приводит к 
развитию большинства патологически 
значимых эффектов в почечной па-
ренхиме.

Также хронические асептические 
нефропатии (ХАН) на заключительных 
этапах почечного континуума обычно 
приводят к гипертензии (важную роль 
в развитии которой, разумеется, игра-
ет гиперактивация плазменной РААС), 
что крайне отрицательно сказывает-
ся и на работе сердечно-сосудистой 
системы. Вследствие этого совместно 
прогрессирующие почечная и карди-
альная дисфункции очень часто при-
водят к патологическому перераспре-
делению жидкости в организме (пре-
жде всего к гидротораксу и гидропе-
рикарду) и гибели животных с ХБП от 
тяжелой дыхательной и/или сердеч-
ной недостаточности. 

http://www.vetnefro.ru/
mailto:vetnefro@mail.ru
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1 Нужно отметить, что у человека системная (в т.ч. и нефрогенная) гипертензия очень часто приводит к таким катастрофическим 
последствиям, как инсульты и инфаркты. Однако у животных эти патологии регистрируются крайне редко. 2 Мидриаз — расширение зрач-
ка. Нефрогенная гипертензия в силу ряда причин приводит к снижению чувствительности сетчатки глаза к свету, что и обусловливает 
этот симптом ХБП. 

Одним из наиболее распространён-
ных осложнений нефрогенной ги-
пертензии у собак и кошек1 являет-
ся гипертоническая ретинопатия. 
Она характеризуется патологиче-
ским мидриазом2 (как правило, би-
латеральным), а также такими изме-
нениями на глазном дне, как субре-
тинальные кровоизлияния, отслое-
ние и/или очаговый некроз сетчатки 
и синдромом извитых артерий.

Внутрипочечный 
крово ток и его 
нейрогумораль ное  
регулирование
Почки — это орган, важнейшим струк-
турообразующим и функциональным 
элементом которых являются микро-
капиллярные сосуды. Совокупность 
афферентных и эфферентных артери-
ол и сосудистых петель клубочка об-
разует первичную микрокапиллярную 
сеть почки, а артериоллы и венулы, 
оплетающие канальцы, — вторичную. 
До 25% крови от сердечного выбро-
са проходит через сосуды этого отно-
сительно небольшого парного органа. 
Особое строение артериол клубочка 
позволяет им фильтровать первичную 
мочу. А афферентные и эфферент-
ные артериолы, меняя диаметр сво-
его просвета, способны эффективно 
поддерживать необходимое для этого 
процесса внутриклубочковое давле-
ние в широком диапазоне системного. 

Регуляция уровня внутрипочеч-
ного кровотока и внутриклубочково-
го кровяного давления осуществля-
ется комплексом сложно взаимодей-
ствующих нейрогуморальных влияний 
на тонус артерий первичной микро-
капиллярной сети почек. Управление 
как прессорными, вызывающими ва-
зоконстрикцию, так и депрессорными, 
вызывающими вазодилатацию, реак-
циями инициируется бульбарными 
сосудодвигательными центрами, кон-
тролируемыми гипоталамическими, 
лимбикоретикулярными структурами 
и корой головного мозга. Осуществля-
ется это влияние через парасимпати-
ческую и симпатическую нервную си-
стему посредством регуляции выра-
ботки в том числе и вазоактивных ней-
рогормонов. 

Информацию об изменении кро-
вотока и давления в почечных сосу-
дах ЦНС получает через симпатиче-
скую нервную систему от барорецеп-
торов, расположенных в стенках по-
чечных артерий и микрокапиллярных 
сетях почек.

Инициирующую роль нервной си-
стемы в развитии системной и внутри-
клубочковой гипертензии доказывает, 
в частности, тот факт, что денервация 

Схема 1. РААС, САС и ККС  у собак и  кошек.

Ренин-ангиотензин-альдо стероновая, 
симпато-адреналовая и калликреин-

кининовая  системы

Вазоконстрикторное,
пролиферативное и 

антидиуретическое звено 
РААС

Проренин

АПФ  
(кининаза  II)

Химаза

Норадреналин, 
дофамин, адреналин

Аминопептидаза А

Аминопептидаза N

Ренин

Ангиотензиноген
печени

Ангиотензин I

Альдестерон Ангиотензин III

Ангиотензин IV

АТ4 рецепторы в 
головном мозге: 

стимуляция когни-
тивных функций

Эндотелийзависимая 
дилатация сосудов

Рецепторы AТ1

Высокие 
дозы

Низкие 
дозы

Рецепторы AТ3

Рецепторы AТ4

АТ II ГФ*:
калликреин, 
катепсин G,

тонин, ТАП**
CAGE ***

Клетки 
тубулярного 

эпителия

Вазодилатирующее,  
антипролиферативное  

и диуретическое звено РААС

Кининогены

Калликреин

Неактивные 
пептиды

Брадикинин

Рецепторы АТ2

В1 и В2 рецепторы:
инициация и поддер-

жание вазодилатирую-
щих и воспалительных 

процессов в тканях.

*ангиотензин II генерирую-
щие ферменты
**тканевой активатор 
плазмогена
*** химостатин-
чувствительный ангиотен-
зинобразующий фермент

Ангиотензин II

почечных артерий у животных с асеп-
тическими нефропатиями приводит к 
нормализации артериального давле-
ния, увеличению скорости клубочко-
вой фильтрации и почечного кровото-
ка в целом.

Строение 
и функции РААС
РААС — это система ферментов и гор-
монов, принимающая участие в ре-
гулировании артериального (в т. ч. 
и внутриклубочкового) давления и 
водно-электролитного баланса у мле-
копитающих. Доказана значимая роль 
РААС в процессах клеточной пролифе-
рации и гипертрофии, а также в воспа-
лительных реакциях на местном и си-
стемном уровнях.

Деятельность РААС регулируется 
симпатической и ЦНС и тесно связа-
на с работой других вазоактивных си-
стем, таких как симпато-адреналовая 
и калликреин-кининовая. 
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Продолжительное время суще-
ствовало представление о том, что 
вовлечение почек в патогенез ги-
пертонической болезни в целом и 
нефрогенной гипертензии в част-
ности связано прежде всего с на-
рушением внутрипочечного кро-
вообращения и снижением СКФ. 
Однако в ряде исследований по-
чечного кровотока при гиперто-
нической болезни и асептических 
нефропатиях не было выявлено 
прямой зависимости между объё-
мом внутрипочечного кровотока и 
уровнем кровяного давления. Та-
ким образом, прямое патогенети-
ческое значение ишемии первич-
ной микрокапиллярной сети по-
чек не может считаться установ-
ленным фактом не только для ги-
пертонической болезни в целом, 
но даже и для нефрогенной гипер-
тензии в частности. Подтвержде-
нием этого может служить и то, что 
у животных с ХБП нет прямой свя-
зи между степенью ХПН и уровнем 
системной гипертензии. Так, на-
пример, у пациентов, находящихся 
на финальных стадиях почечного 
континуума, может и не регистри-
роваться стойкого повышения кро-
вяного давления.
С другой стороны, интересен тот 
факт, что даже полное «отключе-
ние» почек от ЦНС лишь незначи-
тельно сказывается на их экскре-
торных, эндокринных и метабо-
лических функциях (т.е. почки об-
ладают автономной регуляцией), 
а при устойчивой к лекарственно-
му воздействию системной гипер-
тензии очень часто приводит к нор-
мализации кровяного давления.  
Однако через какое-то время ЦНС 
вновь устанавливает контроль над 
процессами мочеобразования, но 
механизмы этого до конца непо-
нятны. С этим обстоятельством 
связан эффект ускользания, ино-
гда достаточно быстро развиваю-
щийся после операций по симпа-
тической денервации почечных 
артерий, которые всё более широ-
ко используются эндоваскулярны-
ми хирургами для лечения боль-
ных людей со стойкой артериаль-
ной гипертензией. 

Одним из самых значимых ней-
рогормонов в организме животных 
и человека считается ангиотензин II 
(АТ II), представляющий собой цен-
тральное звено ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС) и 
являющийся одним из самых сильных 
вазопрессорных веществ в организме. 
В норме выработка АТ II в почеч-
ной паренхиме зависит от режима их 
кровоснабжения и функциональной 
активности.

Также АТ II прямо (воздействуя на 
тубулярный эпителий) или косвенно 
(стимулируя секрецию альдостерона) 
способен эффективно регулировать 
избирательную реабсорбцию Na+, К+ 
и Н2О в канальцах, оказывая этим зна-
чительное влияние на водно-солевой 
гомеостаз. 

В упрощённом виде каскад выра-
ботки БАВ РААС можно представить  
следующим образом. Ангиотензино-
ген, вырабатываемый клетками печени 
под воздействием ренина, продуциру-
емого юкстагломерулярным аппара-
том почек, превращается в АТ I, кото-
рый, в свою очередь, расщепляется 
АПФ (кининазой II) и трансформиру-
ется в АТ II, который затем стимули-
рует синтез и секрецию минералокор-
тикоида альдостерона (схема 1). 

Выделяют плазменный (циркуля-
торный) и тканевой (местный) компо-
ненты РААС, работа которых осущест-
вляется независимо друг от друга.

Плазменный компонент реализует 
свои эффекты в течение нескольких 
секунд после поступления активиру-
ющих его стимулов (компоненты РААС, 
вырабатываемые эндотелием сосу-
дов, принимают активное участие в 
процессах гемостаза), но сохраняет 
своё действие непродолжительное 
время. Тканевой, напротив, в полном 
объёме вступает в работу в течение 
нескольких часов, но реализует свои 
эффекты продолжительное время. 

Осуществление тех или иных 
эффектов гормонов (и нейрогормоны 
РААС не являются в данном случае 
исключением) возможно только при 
воздействии их на свои рецепторы, 
находящиеся на поверхности клеток 
различных тканей. 

Длительное время считалось, что 
АТ II имеет только рецепторы одного, 
первого типа (АТ1), через которые и 
реализуются его вазоконстрикцион-

ные, пролиферативные и антидиуре-
тичекие эффекты. А цепочка пре-
вращений ангиотензиногена печени 
заканчивается на АТ II. Но исследова-
ния последних десятилетий выявили 
рецепторы к АТ II второго (АТ2), а затем 
третьего и четвертого типов. Также на 
сегодняшний день открыты АТ III–XII,  
и это, по всей видимости, далеко не 
предел. 

Неожиданностью для исследовате-
лей стало и то, что воздействие на свои 
рецепторы второго типа АТ II приводит 
к диаметрально противоположным 
эффектам — тем, которые возникали 
при взаимодействии с рецепторами 
первого (таблица 1). А АТ IV, например, 
в малых концентрациях воздейство-
вал только на свои рецепторы и вызы-
вал эндотелий-зависимую дилатацию 
сосудов, а в высоких — уже на рецеп-
торы первого типа к АТ II и обусловли-
вал вазопрессорные явления. 

Установлено, что как АТ1, так и 
АТ2-рецепторы широко представлены 
во многих тканях организма. Однако 
число АТ2 резко возрастает в повреж-
дённых тканях и при необходимости 
репарационных процессов (в т.ч. в при 
нарушении целостности фильтраци-
онного барьера почки тем или иным 
иммунным или неиммунным механиз-
мом).

Хотя нужно отметить, что эффект 
(а следовательно, и влияние на работу 
РААС в целом) от воздействия АТ II на 
свои рецепторы второго типа при-
мерно в сто, а третьего — в тысячу раз 
слабее, чем на рецепторы первого. 
Однако этот факт не даёт основания 
концентрировать внимание только на 
АТ1 и полностью пренебрегать всем 
каскадом превращений и рецептор-
ных взаимодействий АТ II. 

При ХГН и ХБП гиперактивация тка-
невого, а затем и плазменного компо-
нентов (он может являться одной из 
причин т.н. нефрогенной гипертензии) 
РААС приобретает не только хрониче-
ский характер, но и начинает работать 
в режиме порочного круга и является 
неотъемлемой частью патогенеза хро-
нических асептических нефропатий. 
При этом не только повышается коли-
чество активных молекул РААС, пре-
жде всего АТ II и альдостерона, но и 
многократно усиливаются эффекты, 
которые они производят, воздействуя 
на свои рецепторы (таблица 1). 
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Таблица 1. Эффекты, реализуемые АТ II через рецепторы первого и второго типа [3]

Рецепторы первого типа
(реализация негативных эффектов АТ II при гиперактивации РААС)

Рецепторы второго типа
(реализация положительных эффектов АТ II)

Гемодинамические 

Развитие системной гипертензии, повышение общего периферического сопротивления сосу-
дов и постнагрузки (системное сужение артериальных сосудов).
Снижение регионального кровообращения в сердце, почках, отделах ЦНС и других органах.
Повышение преднагрузки (сужение венозных сосудов).
Снижение зависимой от эндотелия вазодилатации, индуцируемой ацетилхолином и серото-
нином.
Снижение эффектов нитропруссида натрия (высокоэффективный периферический вазоди-
лататор) и развитие толерантности к нему.

Снижение системного АД, общего периферического сопро-
тивления сосудов и постнагрузки (системное расширение 
артериальных сосудов). 
Снижение преднагрузки (расширение венозных сосудов).
Улучшение регионального кровообращения в сердце,  
почках, отделах ЦНС и других органах. 
Потенцирование эндотелий-зависимой вазодилатации. 

Почечные  

Сужение афферентных (приносящих) и в ещё большей мере эфферентных (выносящих) ар-
териол почечных клубочков и как следствие увеличение выраженности внутриклубочковой 
гипертонии, приводящей к снижению СКФ, выраженной эндотелиальной дисфункции и раз-
витию процессов фатальной репарации в гломерулах.
Увеличение выраженности протеинурии.
Снижение кровотока в мозговом веществе почек.
Пролиферация клеток эпителия почечных канальцев, фибробластов, гладкомышечных кле-
ток, а также клеток и других компонентов мезангиального матрикса клубочка (приводит к 
увеличению размеров пор в клубочковом фильтре и является начальным этапом гиперкле-
точности и гипертрофии гломерул, а также инициирует целый каскад патологических процес-
сов в почечной паренхиме в целом).
Увеличение канальцевой реабсорбции Na+ и Н2О (антидиуретический эффект).
Стимуляция воспалительных и фибропластических процессов в тубулоинтерстициальной 
ткани. 
Снижение канальцевой реабсорбции К+.

Расширение афферентных (приносящих) и в ещё большей 
мере эфферентных (выносящих) артериол почечных клу-
бочков и как следствие уменьшение выраженности внутри-
клубочковой гипертонии и выраженности протеинурии.
Повышение натрийуреза и диуреза с задержкой калия в ор-
ганизме (калийсберегающее действие).
Увеличение кровотока в мозговом веществе почек.
Уменьшение размеров пор в клубочковом фильтре в ре-
зультате сокращения мезангиальных клеток.
Торможение пролиферации и гипертрофии мезангиаль-
ных клеток, клеток эпителия почечных канальцев и фибро-
бластов, уменьшение синтеза компонентов мезангиально-
го матрикса.

Сосудистые

Пролиферативный эффект в отношении гладких мышечных клеток (ГМК) стенки сосудов. 
Снижение податливости сосудистой стенки.
Стимуляция миграции нейтрофилов и моноцитов в места аутоиммунного повреждения и к 
участкам репарации (фатальной) сосудистой стенки первичной микрокапиллярной сети.  
Инициация и поддержание процессов эндотелиальной дисфункции.
Протромбоцитарный эффект, снижение эффективности эндогенного фибринолиза. 

Реализация антипролиферативного эффекта АТ II в отноше-
нии гладких мышечных клеток (ГМК) и фибробластов сред-
ней оболочки сосудов, что приводит к расширению их про-
света. 
Улучшение податливости сосудистой стенки.

Нейрогуморальные

Стимуляция синтеза и секреции альдостерона, эндотелина-1 (является самым мощным из 
известных вазоконстрикторов, он в 10 раз более активен, чем АТ II), а при высоких концентра-
циях АТ II – и антидиуретического гормона (вазопрессина).
Стимуляция образования ингибитора активатора плазминогена типа 1.
Развитие оксидантного стресса.
Подавление высвобождения оксида азота (эндотелиального фактора расслабления), вазоди-
латирующих простагландинов I2 и Е2, предсердного натрийуретического пептида, тканевого 
активатора фибриногена.
Снижение объёмов кининов в тканях и крови и уменьшение вазодилатирующих эффектов, 
реализующихся преимущественно благодаря активации В2-брадикининовых рецепторов.
Снижение парасимпатического тонуса, дисфункция барорефлекторных кардиоваскулярных 
механизмов.
Стимуляция высвобождения при одновременном торможении синтеза ренина.
Увеличение высвобождения катехоламинов (норадреналин, адреналин, дофамин) и актива-
ция САС.

Стимуляция выработки вазодилатирующих простагланди-
нов I2 и Е2, предсердного натрийуретического пептида, а так-
же эндотелиального фактора расслабления (оксид азота), 
являющегося мощнейшим вазодилататором, а также антиа-
грегантом и антипролиферативным агентом.

Метаболические

Увеличение инсулинорезистентности (снижение чувствительности периферических тканей к 
инсулину).

Уменьшение инсулинорезистентности (повышение чувстви-
тельности периферических тканей к инсулину).

Прочие

Усиление провоспалительных реакций.
Стимуляция жажды.
Участие в развитии сердечных аритмий, повреждении кардиомиоцитов и ремоделировании 
сердца.

Реализация противовоспалительных эффектов РААС.
Участие в дифференцировке эмбриональных тканей. 
Стимуляция апоптоза (программируемая гибель клеток) и 
регенерации тканей.
Реализация антиаритмического и кардиопротективного  
эффектов РААС.
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1 Подоциты образуют последний, контактирующий с мочевым пространством, слой фильтрационного барьера гломерулы.

Поскольку АПФ, или кининаза II, име-
ет бифункциональное действие 
(участие в синтезе АТ II и в разру-
шении брадикинина), то угнетение 
её образования (например, при ис-
пользовании иАПФ) приводит к гипе-
рактивации калликреин-кининовой 
системы (ККС). Одним из ключевых 
пептидов ККС является брадикинин, 
который, воздействуя на свои ре-
цепторы различных видов, не толь-
ко вызывает дилатацию перифери-
ческих сосудов (что может быть рас-
ценено как положительный эффект 
иАПФ), но и участвует в широком 
спектре других физиологических  
и патофизиологических механизмов 
и в первую очередь в развитии  
и поддержании воспалительных ре-
акций в тканях [1].
Последние свойства брадикинина 
имеют отрицательное влияние на 
состояние почечной паренхимы при 
ХГН и ХБП и связаны с его способно-
стью индуцировать высвобождение 
гистамина тучными клетками, а так-
же стимулировать синтез и секре-
цию провоспалительных цитокинов, 
в т.ч. и TNF-α (фактор некроза опухо-
лей, кахектин). 
С потенцированием ККС при дли-
тельном использовании иАПФ мо-
жет быть связано и развитие ангио-
невратических отеков и т.н. брадики-
нинового кашля.

Ангиотензины также принимают 
участие в патогенезе различных 
гипертоний, склерозировании сосу-
дов, гипертрофии миокарда и раз-
витии сердечной недостаточности 
[Goodfriend и колл., 1996; Campbell и 
колл., 1987].

Роль РААС 
в патогенезе ХАН и ХБП
Среди «неиммунных» механизмов 
прогрессирования поражения почеч-
ной паренхимы при ХГН ведущая роль 
принадлежит следующим процессам:
• гемодинамическим  нарушениям 

в первичной микрокапиллярной сети 
почек, приводящим к внутриклубочко-
вой гипертензии и гиперфильтрации 
из-за вазоконстрикции приносящих и, 

в еще большей степени, выносящих 
артериол клубочка; 
• пролиферации  и/или  гипертро-

фии большинства резидентных клеток 
клубочка;
• протеинурии,  имеющей  прямое 

токсическое воздействие на канальце-
вый аппарат.

Все эти процессы прямо или кос-
венно связаны с гиперактивацией 
РААС и прежде всего с увеличением 
уровня и активности АТ II, а итогом их 
является инициация и поддержание 
процессов фатальной репарации в 
микрокапиллярных петлях клубочка и 
гломеруло- и нефросклероз.

При ХГН и ХБП патологическое 
повышение уровня АТ II в почечной 
паренхиме и увеличение интенсивно-
сти его воздействия на АТ1 также при-
водит к:
• выраженной  эндотелиальной 

дисфункции первичной микрокапил-
лярной сети почек (что не только усу-
губляет вазоконстрикцию, но и стре-
мительно приводит к её хронизации);
• ремоделированию  почечных 

артерий;
• интенсификации  оксидантного 

стресса и дефициту мощнейшего 
вазодилататора оксида азота;
• асептическому  воспалению  (в 

котором активное участие принимают 
агранулоциты, «руководимые» про-
воспалительными цитокинами). 

Важнейшая роль принадлежит АТ 
II в необратимых процессах гломе-
руло- и нефросклероза ещё и потому, 
что он является ключевым трофиче-
ским фактором пролиферации гладко-
мышечных клеток сосудов и близких к 
ним мезангиальных клеток почечных 
клубочков (что является одной из при-
чин гиперклеточности клубочка, сдав-
ливания его капиллярных петель и 
нарушения гломерулярной гемодина-
мики) и через TGF-β (трансформиру-
ющий фактор роста β)  способствует 
повышению синтеза соединитель-
ной ткани [Wolf G.,1999] и накопле-
нию коллагенового матрикса. Также 
АТ II индуцирует синтез остеопонтина 
клетками канальцев, способствуя этим 
развитию тубулоинтерстициального 
фиброза (склероза). 

Установлена способность АТ II 
индуцировать выработку IL-1β, TNF-α,

IL-8 лейкоцитами и таким образом 
активировать неспецифические вос-
палительные реакции как на мест-
ном (в т.ч. и интраренальном), так и 
системном уровнях [4].

Кроме того, АТ II активизирует и  
многие внутриклеточные процессы 
(например, путем активации внутри-
клеточных сигнальных систем  — 
multiple intracellular signaling 
cascades — и различных факторов 
транс крипции), что дополнительно 
усугубляет тяжесть ренальных скле-
ротических изменений и увеличивает 
скорость их течения [2].

Альдостерон, одним из инициато-
ров синтеза и секреции которого явля-
ется АТ II, не только обладает анти-
диуретическим и антинатрийуриче-
ским действием, но также в условиях 
патологии активно участвует в процес-
сах нефросклероза.

Патогенетические реакции, в кото-
рых прямо или косвенно участвует 
АТ II, реализуются им через АТ1 и при-
ведены в таблице 1. 

Альбуминурия, а при усугублении 
процесса и глобулинурия, являющи-
еся следствием поражения фильтра-
ционного барьера и ассоциированной 
с АТ II гиперфильтрацией в гломеру-
лах (прямо, через вазоконстрикцию, 
или косвенно, например, через про-
лиферацию клеток мезангия), приво-
дят к поражению тубулярного эпите-
лия и утолщению тубулярной базаль-
ной мембраны. Связано это с тем, что 
одной из основных функций каналь-
цев является реабсорбция белков, 
попавших в первичную мочу. Этот про-
цесс происходит с большой затратой 
энергии и кислорода и при длительной 
протеинурии, превышающей физио-
логические возможности, приводит к 
истощению энергетических запасов 
тубулярного эпителия (гистоморфоло-
гически этот процесс описывается как 
«высокий воспалительный статус эпи-
телия канальцев»). 

Поэтому длительная протеинурия 
способна привести к дистрофии, а в 
последующем и к атрофии канальце-
вого эпителия. А нужно принять во вни-
мание, что клетки эпителия канальцев, 
так же как подоциты1 и клетки нерв-
ной системы, крайне плохо способны к 
регенерации.



№5 • 2013 17

Нефрология

Фатальная репарация
Нарушение целостности капиллярных петель клубочка запускает процессы репарации (инициатором или по крайней мере важ-
ным участником которых является фенестрированный эндотелий), идентичные для любых других сосудов в организме. Но следу-
ет учитывать, что механизмы восстановления целостности, характерные для сосудистой системы в целом и призванные купиро-
вать кровопотерю, в петлях клубочка не только приводят к исключению части фильтрационного барьера из процессов мочеобра-
зования, но и инициируют деструкцию рядом расположенных участков. Причём патогенез этого процесса очень скоро входит в ре-
жим порочного круга. И если поражение, что почти всегда бывает при ГН, имеет массивный характер, то и репарация капиллярных 
петель начинает приобретать для почки в целом фатальный характер. 

Гломерулонефриты

Гиперактивация 
РААС

Гиперактивация 
РААС

Гиперактивация 
РААС

Действие повреждающего фактора частично или полностью сохранено, а интенсивность воздействия снижена: хронизация процесса.

Хронический ГН и ТИН. Этиопатогенез
К хроническим ГН и ТИН могут приводить те же факторы и механизмы этиопатогенеза, что и при острых процессах, но менее 
выраженные по интенсивности и более продолжительные по воздействию. На определённом этапе, после прохождения т.н. 

«точки невозврата», восстановление нормальной структуры и функции почек становится невозможным. Нефропатии продолжают 
развиваться в самоподдерживающемся режиме, даже если удалось полностью элиминировать из организма повреждающие 

факторы и пациенту подобрана корректная нефропротективная терапия.

Возможно полное 
купирование патоло-
гических процессов 

Тубуло-интерстициальные нефропатии

 Этиопатогенез
Токсическое воздействие на все 

структурные элементы почки  
многочисленных продуктов, 

образующихся в результате нару-
шенного метаболизма углеводов 

и липидов, экскретирующихся, 
реабсорбирующихся и метаболи-
зирующихся  в количествах, зна-
чительно превышающих физио-

логические возможности.  

Острый ТИН. Этиопатогенез
      Механизмы повреждающего действия 
лекарственных, инфекционных и прочих 

антигенов на канальцы и интерстиций  
связывают с их  прямым токсическим 

действием (чаще), а также с развитием 
выраженных гипериммунных и аутоим-

мунных реакций клеточного и/или гумо-
рального типа (реже).

Острый ГН. Этиопатогенез
1. Иммунокомплексный: отложение  ЦИК 

(АГ+АТ+С3) в различных слоях фильтрационного 
барьера капиллярных петель клубочка с последую-
щими микротромбозами и микронекрозами в них.
2. Антительный: прямое действие нефротоксичных 

АТ на базальную мембрану фильтрационного 
барьера клубочка или на АГ, закрепленные на ней. 
3. Прямое повреждающее действие патогенов или 

токсинов. 

Повреждающий фактор элиминирован из организма, и проведена  
корректная противовоспалительная и нефропротективная терапия. 

1. Дисфункция и нарушение целостности фенестрированного 
эндотелия капилляров почечных клубочков и, как следствие, 

интенсивная продукция им коагулянтов, агрегантов и  
вазоконстрикторов. 

2. Нарушение целостности любой другой части фильтрационно-
го барьера иммунного или неиммунного  генеза.

1. Дистрофия и атрофия канальцевого эпителия. 
2. Расширение канальцев и отёк интерстиция.  

3. Механическое сдавливание гломерул и повышение 
внешнего давления на капиллярные петли в капсуле 

Боумена. Это приводит к снижению эффективности про-
цессов фильтрации первичной мочи.

Активное вовлечение в патологические процес-
сы гломерулярного аппарата почки.

Хроническая болезнь почек

1. Внутриклубочковая гипертензия и, как след-
ствие, гиперфильтрация.

2. Стимуляция АГ II синтеза остеопонтина  
клетками канальцев и развитие тубулоинтер-

стициального фиброза.

1. Нарушение внутрипочечной гемодинамики из-за вазоконстрикции пре-
жде всего эфферентной артериолы. 

2. Внутриклубочковая гипертензия и, как следствие, гиперфильтрация.
3. Повышение порозности фильтрационного барьера для альбуминов, а при 

прогрессировании патологического процесса — и глобулинов.

1. Дилатация афферентных арте-
риол под воздействием избытка 

глюкозы и глюкагона, а также  
простациклина и оксида азота. 
2. Прямое повреждающее дей-

ствие на фенестрированный 
эндотелий продуктов гликозоли-
рования (особенно при гипергли-

кемических состояниях), и, как 
следствие, интенсивная продук-
ция им коагулянтов, агрегантов и 

вазоконстрикторов.  

Полное исключение повреждаю-
щих факторов из организма 

затруднено или невозможно даже 
при корректном лечении СД. 

Диабетическая нефропатия – это 
всегда хроническая патология. 

Диабетическая нефропатия

Гиперактивация 
РААС

Спазм эфферентной артериолы 
клубочка.

Внутриклубочковая гипертензия 
и, как следствие, гиперфильтра-

ция и протеинурия.

1. Дистрофия и 
атрофия эпителия 
канальцев (в т.ч. и 

из-за белковой 
перегрузки).

2. Склероз тубуло-
интерстиция.

Процессы фаталь-
ной репарации в 

капиллярных пет-
лях клубочка. 

Гломерулосклероз. 

Снижение СКФ. 
Процессы фатальной 

репарации в капилляр-
ных петлях клубочка. 

Гломерулосклероз. 

1. Дистрофия и атро-
фия эпителия каналь-

цев (из-за белковой 
перегрузки).

2. Склероз тубулоин-
терстиция.

Схема 2. Роль РААС в патогенезе гломерулонефритов, тубуло-интерстициальных нефритов и диабетической нефропатии.
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Поэтому формирование тубуляр-
ного, а затем и тубулоинтерстициаль-
ного компонентов является неотъем-
лемой частью патогенеза ХГН. Причём 
на определённом этапе течения ХГН 
тубулоинтерстициальный компонент 
начинает вносить даже более значи-
мый вклад в усугубление степени хро-
нической почечной недостаточности, 
чем собственно гломерулярный. 

При острых и хронических ТИН, пре-
жде всего из-за расширения каналь-
цев и отека интерстиция, происходит 
механическое сдавливание гломерул и 
нарушаются процессы микроциркуля-
ции в них. Это достаточно быстро при-
водит к гиперактивации, по крайней 
мере интраренальной РААС (схема 2). 

Патогенез диабетической нефро-
патии (ДН) также неразрывно связан 
с гиперактивацией РААС, возникаю-
щей в результате прямого поврежда-
ющего действия на фенестрирован-
ный эндотелий продуктов гликозоли-
рования (особенно при гиперглике-
мических состояниях), что приводит к 
интенсивной продукции им не только 
целого ряда вазоконстрикторов, но и 
коагулянтов и агрегантов (схема 2). 

При ХБП, какая бы нефропатия к 
ней ни привела, поражённой оказыва-
ется большая часть и гломерулярного, 
и тубулоинтерстициального аппа-
рата почек. Это обстоятельство явля-
ется одной из причин, с которой свя-
зана низкая эффективность лечения 
ХБП препаратами, имеющими пре-

имущественно гломерулярный тро-
пизм, такими как иАПФ, БРА (блока-
торы рецепторов ангиотензина пер-
вого типа) и ПИР (прямые ингибиторы 
ренина — алискирен (РасилезТМ)). 

Альтернативные пути 
образования АТ II
АТ II образуется в организме человека 
и животных не только с участием АПФ. 
Этот пептид может синтезироваться 
непосредственно из ангиотензиногена 
или из АТ I под воздействием тонина, 
тканевого активатора плазминогена, 
катепсина G, сериновых протеаз и т.д. 
Причём в тканях (миокардиальный 
интерстиции, адвентиции и медии 
сосудов и т.д.) даже в норме преоб-
ладают альтернативные пути образо-
вания АТ II, и лишь в плазме крови — 
АПФ-зависимые (схема 1).

В почечной паренхиме у здоровых 
животных благодаря колоссальному 
кровоснабжению и большой массе т.н. 
эндотелиального дерева микрокапил-
лярных сетей (в эндотелии сосудов 
во всем организме синтез АТ II осу-
ществляется сбалансированно раз-
личными путями) значимыми могут 
считаться оба пути образования АТ II. 
Однако при использовании ингиби-
торов ангиотензин-превращающего 
фермента (иАПФ), и особенно при их 
передозировке, начинают преобла-
дать альтернативные пути, а также в 
разы возрастает синтез АТ II тубуляр-
ным эпителием.

Этим обстоятельством, помимо 
прочего, могут быть объяснены отно-
сительно невысокие нефропротек-
тивные свойства иАПФ по сравнению 
с блокаторами АТ1 (блокаторы рецеп-
торов ангиотензина). Последние не 
только эффективно и точечно пода-
вляют именно вазоконстрикционный 
и пролиферативный компонент РААС, 
но и обладают стимулирующим дей-
ствием на вазодилатирующий и анти-
пролиферативный благодаря способ-
ности усиливать воздействие АТ II на 
АТ2 (таблица 1). 
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Введение
Паразитарные болезни собак широко распространены как 
в сельской, так и городской местности в разных регионах 
страны [1–3], что вызвано, во-первых, высокой плотностью 
популяции собак, во-вторых, невозможностью осущест-
вления контроля за перемещением бродячих животных, в 
том числе из неблагополучных по паразитарным заболе-
ваниям зон, в-третьих, высокой репродуктивной способно-
стью и устойчивостью во внешней среде паразитов, а также 
несоблюдением зоогигиенических требований по уходу и 
содержанию животных.

Компанией «БАЙЕР» (Германия) в целях лечения и про-
филактики паразитарных болезней собак разработан ком-
плексный препарат под торговым названием Адвокат®, 
представляющий собой раствор для наружного примене-
ния, расфасованный в полимерные пипетки-капельницы. 
В качестве действующих веществ препарат содержит ими-
даклоприд — 10% и моксидектин — 2,5%, а также вспомо-
гательные компоненты, обеспечивающие проникновение 
действующих веществ к местам локализации паразитов.

Адвокат® обладает широким спектром противопарази-
тарного действия, активен в отношении паразитирующих 
у собак блох, вшей, власоедов, саркоптоидных и демоде-
козных клещей, личиночных и половозрелых фаз развития 
кишечных нематод и личиночных форм дирофилярий. 

 
Материалы и методы
Испытания препарата Адвокат® проводили на базе ветери-
нарных клиник г. Москвы, клиник и питомников Московской 
области при кишечных нематодозах (токсокароз, токсаска-
ридоз, унцинариоз, анкилостомоз), дирофиляриозе и арах-
ноэнтомозах собак в 2009 году.

Препарат применяли путём нанесения животному на 
сухую неповреждённую кожу в дозе 0,1 мл/кг массы живот-
ного (10 мг/кг имидаклоприда и 2,5 мг/кг моксидектина).

До испытания клиническим осмотром, копроовоско-
пией и микроскопическими исследованиями были подо-
браны собаки различных пород и возраста, спонтанно зара-
жённые: Toxocara canis (25 животных), Toxascaris leonina (16 
животных), Ancylostoma caninum (13 животных), Uncinaria 
stenocephala (9 животных), Trichuris vulpis (6 животных), 
Dirofilaria spp. (6 животных), Sarcoptes canis (17 живот-
ных), Otodectes cynotis (14 животных), Ctenocephalides canis

Эффективность применения препарата
Адвокат® при паразитарных болезнях собак
И.А. Архипов, доктор ветеринарных наук,

А.В. Зубов, Е.Н. Борзунов, кандидаты ветеринарных наук,

И.А. Лютикова, ветеринарный врач.

Всероссийский научно-исследовательский институт гельминтологии имени К.И. Скрябина.

В.Е. Абрамов, доктор ветеринарных наук.

ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов».

(15  животных), Linognathus setosus (12 животных), 
Trichodectes canis (10 животных).

Согласно рекомендациям компании «БАЙЕР» для унич-
тожения возбудителей энтомозов, нематодозов и отодек-
тоза обработку животных проводили однократно, для лече-
ния саркоптоза — двукратно с интервалом 28 дней. 

В процессе лечения отодектоза слуховой проход очи-
щали от экссудата и струпьев, а в случае осложнения оти-
том назначали противомикробные и противовоспалитель-
ные средства. 

Ввиду того, что Адвокат® в рекомендуемой дозе не унич-
тожает половозрелых дирофилярий, но снижает количе-
ство циркулирующих в крови микрофилярий с целью про-
филактики дирофиляриоза, препарат следует применять 
перед началом лёта комаров (переносчиков возбудителя 
D. immitis) однократно, затем — один раз в месяц и послед-
ний раз в сезоне не ранее чем за 1 месяц после завершения 
лёта насекомых. Не имея такой возможности ввиду отсут-
ствия препарата в период лёта комаров, были проведены 
испытания на собаках, в крови которых были обнаружены 
микрофилярии.

Эффективность препарата при гельминтозах желудочно-
кишечного тракта оценивали по результатам копрологи-
ческих исследований проб фекалий методом флотации с 
использованием раствора сернокислого цинка и счётной 
камеры ВИГИС. Эффективность препарата при дирофиля-
риозе оценивали по результатам исследований проб пери-
ферической крови методом Кнотт на наличие микрофиля-
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рий до и через 20, 40 и 60 дней после однократного приме-
нения препарата.

Эффективность препарата при саркоптозах оценивали 
по результатам микроскопических исследований соско-
бов с поражённых участков, при энтомозах — по резуль-
татам визуального осмотра кожно-волосяного покрова и 
определения индекса обилия (среднее число насекомых на 
участке тела 100 см2) до обработки и через 24 часа и затем 
в течение 30 суток после применения препарата.

Результаты и их обсуждение
Полученные результаты испытания эффективности пре-
парата Адвокат® при нематодозах собак представлены в 
таблице 1. Установлена 100%-ная эффективность препа-
рата против токсокар, токсаскарид, анкилостом и унцина-
рий, о чем свидетельствует отсутствие яиц гельминтов в 
фекалиях дегельминтизированных собак. 

Испытание препарата Адвокат® на 6 собаках, спонтанно 
инвазированных дирофиляриями, показало его высокую 
микрофилярицидную активность в течение 40 дней. Эффек-
тивность препарата против микрофилярий при исследова-
нии крови через 20 и 40 дней после однократного введения 
составила 100%, через 60 дней — 97,8%.

У животных, заражённых блохами, вшами, власоедами, 
при клиническом осмотре кожно-волосяного покрова через 
24 часа после применения препарата и затем на протяже-
нии 30 дней насекомых не обнаруживали. Таким образом, 
было установлено, что при энтомозах собак препарат при 
однократном применении обладает высокой терапевтиче-
ской эффективностью и остаточным инсектицидным дей-
ствием на протяжении 30 дней.

У 14 собак, поражённых отодектозом, микроскопи-
ческими исследованиями в соскобах были обнаружены 
клещи на разных стадиях развития. Выздоровление живот-
ных после применения препарата Адвокат® наступило 
через 12—16 дней после начала лечения. Рецидивов забо-
левания при наблюдении за животными в течение 2 меся-
цев не отмечалось.

Испытание терапевтической эффективности препа-
рата Адвокат® при саркоптозе собак было проведено на 18 
животных. Животные подвергались двухкратной обработке 
на 1-й и 28-й день. При исследовании соскобов через 7 дней 
после повторной обработки клещей в соскобах обнаружено 
не было. Рецидивов саркоптоза при наблюдении за живот-
ными в течение 60 дней не выявлено.

При назначении препарата Адвокат® собакам разного 
возраста и пород, включая колли и шелти, побочных явле-

ний и осложнений у животных не отмечалось. Адвокат® 
удобен в применении, не требует физических усилий для 
фиксации животных, легко наносится на кожу и не вызы-
вает у собак стресса.

Учитывая полученные результаты и данные зарубежной 
литературы, в целях профилактики нематодозов и арахно-
энтомозов собак, предотвращения контаминации внешней 
среды и заражения человека паразитарными зоонозами 
обработку животных целесообразно проводить с интерва-
лом в 1 месяц. 

Заключение
Полученные результаты испытания показали, что препарат 
Адвокат® обладает широким спектром противопаразитар-
ного действия, высокой нематодоцидной и инсектоакари-
цидной эффективностью, в рекомендуемой дозе хорошо 
переносится собаками разных пород и возраста, не вызы-
вает у животных осложнений и удобен в применении, что 
позволяет рекомендовать препарат для лечения и профи-
лактики нематодозов и арахноэнтомозов.   

www.bayeranimalhealth.ru

Список литературы
1. Архипов И.А., Зейналов О.А., Кокорина Л.М., Авданина Д.А., Лихоти-
на С.В. Распространение гельминтозов собак и кошек в России и при-
менение празитела для борьбы с ними // Российский ветеринарный 
журнал. – 2005. — № 2. – С. 26-30.

2. Архипов И.А., Борзунов Е.Н., Шайкин В.И. Зоопаразитозы, переда-
ваемые человеку от собак и кошек // Матер. IХ Моск. Междунар. вет. 
конгресса. – М., 2001. – С. 230-231.

3. Воличев А.Н., Горохов В.В. Гельминты и простейшие плотоядных в 
мегаполисе Москва // Ветеринария. – 1999. - № 11. – С. 7-9.

4. Fourie L.J., Kok D.J., Heine J. Evaluation of the efficacy of an 
imidacloprid 10%/moxidectin spot-on against Otodectes cynotis // 
Parasitol. Res. – 2003. – V. 90, N 3. – P. 112-113.

5. Hellmann K., Knoppe T., Radeloff I., Heine J. Anthelmintic efficacy and 
the safety of a combination of imidacloprid and moxidectin spot-on in 
cats and dogs under field conditions in Europe // Parasitol. Res. – 2003. 
– V. 90, N 3. – P. 142-143.

6. Jacobs D.E., Arakowa A., Courtney C.H. et al. Guidelines for evaluation 
the efficacy of anthelmintics for dogs and cats // Vet. Parasitol. – 1994. 
– V. 52, N 1. – P. 179-202.

7. Samson-Himmelstjerna G., Epe C., Schimmel A., Heine J. Larvicidal 
and persistent efficacy of an imidacloprid and moxidectin topical 
formulation against endoparasites in cats and dogs // Parasitol. Res. – 
2003. – V. 90, N 3. – P. 114-115.

Заболевание Возбудитель Количество собак  
в опыте

Освободилось от 
инвазии после ле-

чения, голов

Среднее количество яиц гельминтов  
в г фекалий, экз. Эффективность, %

до опыта после лечения

Токсокароз T. canis 25 25 185,7±9,7 0 100

Токсаскаридоз T. leonina 16 16 144,5±9,2 0 100

Анкилостомоз A. caninum 13 13 72,6±5, 0 100

Унцинариоз U. stenocephala 9 9 62,0±5,2 0 100

Трихоцефалез T. vulpis 6 5 68,4±5,6 1,0±0,2 98,6

Таблица 1. Эффективность препарата Адвокат® при нематодозах собак

http://www.bayeranimalhealth.ru/
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факультет, который с отличием окончил в 1998 году. 

С 7 января 1999 года начал работать в только что открывшейся клинике «Белый клык» 
ассистентом ветеринарного врача, через год стал вести самостоятельный приём, а в итоге 
был назначен главврачом филиала клиники в Строгине. Интерес к ветеринарной эндокри-
нологии, возникнув у него однажды, не угасает и по сей день. В этой области Беленсон до-
стиг немалых успехов. Удалось наладить диагностику часто встречаемых эндокринных за-
болеваний собак и кошек, накопить опыт в лечении сахарного диабета, синдрома Кушинга, 
гипотиреоза, болезни Аддисона и некоторых других эндокринных патологий. 

Помимо работы в должности главврача и научной деятельности, Максим Михайлович 
щедро делится знаниями и накопленным опытом. В блоге, доступном и профессионалам, и 
обычным владельцам домашних животных, публикует статьи о диагностике и лечении наи-
более распространённых эндокринных расстройств собак и кошек. Участвует в подготовке 
мастер-классов. Выступает с лекциями на различных мероприятиях, посвящённых повы-
шению квалификации ветеринарных врачей, принимает участие в ежегодном Московском 
ветеринарном конгрессе в качестве докладчика. 

Максим 
Михайлович 
Беленсон

Главный врач филиала «Белый клык» 
в Строгине, руководитель лечебно-
диагностического отделения 
ветеринарных клиник «Белый клык». 
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Гиперадренокортицизм (ГАК) — состояние, обусловлен-
ное хронической гиперкортизолемией. Это одно из наибо-
лее распространённых эндокринных нарушений у собак. 
ГАК может быть ятрогенным и спонтанным. В рамках этой 
статьи для нас не будет представлять интереса ятрогенный 
вариант. Мы обратим своё внимание на спонтанные формы 
этого состояния. 

Спонтанный ГАК можно разделить на три группы:
• центральный ГАК, или гипофизарная форма ГАК;
• надпочечниковый ГАК;
• синдром эктопической секреции АКТГ.
На долю гипофизарной формы приходится около 

80–85% всех случаев ГАК. Порядка 15% занимает надпочеч-
никовая форма. Синдром эктопической секреции АКТГ явля-
ется крайне редким состоянием у собак и кошек. 

Диагностика ГАК при развернутой картине заболева-
ния не представляет большого труда. Наличие соответству-
ющего анамнеза (таб. 1), клинических признаков (таб. 2, 
фото 1, 2, 3) и данных, полученных при выполнении рутин-
ных анализов (таб. 3), позволяют сделать предположение 
о степени вероятности ГАК. Для верификации требуется 
выполнить один из рекомендованных тестов: малую декса-
метазоновую пробу (МДП) или тест с АКТГ. Методика выпол-
нения МДП и теста с АКТГ подробно описана во множестве 
руководств по ветеринарной эндокринологии, и останавли-
ваться подробнее на этом моменте нет смысла. Стоит лишь 
сравнить плюсы и минусы этих методов (таб. 4). Каждый 
врач, пожалуй, сам выбирает для себя наиболее оптималь-
ный с его точки зрения тест. 

Я в своей практике чаще использую МДП. Чтобы понять 
её принцип, нужно вспомнить механизм регуляции секре-

Топическая диагностика 
при гиперадренокортицизме 
(синдроме Кушинга)

Таблица 1. Наиболее частые жалобы, которые озвучивают 
владельцы собак, страдающих ГАК. Таблица 2. Характерные для ГАК клинические признаки

Максим Беленсон
В статье использованы фото автора

ции кортизола (см. рис. 1). Известно, что за синтез и секре-
цию кортизола ответственны пучковая и сетчатая зоны 
коры надпочечников. Эта структура находится под контро-
лем гипофиза, который стимулирует работу коры надпо-
чечников посредством выделения в кровь АКТГ. Взаимодей-
ствуя с соответствующими рецепторами клеток коры над-
почечников, АКТГ усиливает синтез и секрецию кортизола. 
В результате концентрация кортизола в крови повышается. 
Повышение концентрации кортизола фиксируется рецеп-
торами гипофиза и гипоталамуса. По достижении опреде-
лённого уровня глюкокортикоидов в крови гипофиз пере-
стаёт секретировать АКТГ, и надпочечники в отсутствие сти-
муляции снижают темп секреции кортизола. Таким обра-
зом, гипоталамус и гипофиз поддерживают нужный уро-
вень кортизола в крови, то стимулируя работу коры надпо-
чечников, то переставая это делать. 

Суть МДП заключается в том, что повышение концентра-
ции глюкокортикоидов в крови после введения дексамета-
зона фиксируется соответствующими рецепторами гипота-
ламуса и гипофиза, и последние перестают стимулировать 
надпочечники. Следовательно, концентрация кортизола в 
крови снижается в случае нормы и остается низкой в тече-
ние суток. При центральном (гипофизарном) ГАК аденома 
гипофиза выделяет в кровь избыточное количество АКТГ, и 
введённый в ходе проведения МДП дексаметазон может не 
оказать никакого воздействия на работу гипофиза или его 
тормозящее действие будет временным. То есть концен-
трация кортизола в пробах крови, взятых через 4 и 8 часов 
после введения препарата, существенно не изменится или 
временно понизится в четырёхчасовой пробе и станет близ-
кой к исходным значениям через 8 часов. 

Полиурия/полидипсия

Усиление аппетита

Отсутствие течки

Ухудшение качества шерсти/алопеции/незаживающие 
раны

Увеличение объёма живота

Мышечная слабость/сниженная толерантность к физиче-
ским нагрузкам

Тахипное/одышка

Изменение телосложения «Кушингоид»

Уменьшение мышечной массы

Увеличение объёма живота

Провисание позвоночника

Поражения кожи

Симметричные алопеции

Истончение кожи

Снижение эластичности кожи

Кальциноз кожи
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При надпочечниковой форме ГАК наблюдается иная кар-
тина. Поражённый опухолью надпочечник секретирует в 
кровь избыточное количество кортизола. Нормально функ-
ционирующий гипофиз реагирует на это повышение стан-
дартно — перестаёт секретировать АКТГ. Но это мало вли-
яет на концентрацию кортизола в силу автономной работы 
поражённого опухолью надпочечника. Что же произойдет, 
если в сложившихся условиях ввести дексаметазон? Дек-
саметазон никак не повлияет на уровень АКТГ, потому что 
он и без того низок, а следовательно, концентрация корти-
зола не станет меняться от первой пробы крови к третьей в 
МДП. Таким образом, уже на этапе МДП можно сделать пер-
вые предположения о том, к какой форме относится ГАК: 
гипофизарной или надпочечниковой. Временное снижение 
концентрации кортизола в пробе крови, взятой через 4 часа 
после введения дексаметазона, и подъем в восьмичасовой 
пробе характерны для гипофизарной формы ГАК. Отсут-
ствие выраженной супрессии может свидетельствовать о 
надпочечниковой форме ГАК. Но это только ориентировоч-
ные данные.

Когда ГАК подтвержден, возникает вопрос о причине, 
вызвавшей его. На каком уровне имеется нарушение — на 
уровне надпочечника или гипофиза? От этого будет зави-
сеть выбор способа лечения. 

Как говорилось выше, первые ориентировочные дан-
ные можно получить уже из результатов МДП. Обнаружив 
супрессию кортизола в четырёхчасовой пробе и подъём в 
восьмичасовой, можно предположить гипофизарный ГАК. 
Статистические данные по болезни (около 80–85% ГАК при-
ходятся на гипофизарную форму) только упрочат сделан-
ное предположение. Но, чтобы убедиться в наличии аде-
номы гипофиза, потребуется включить визуальные методы 
диагностики. 

В этом случае очень ценным исследованием будет МРТ 
головного мозга. Она позволяет визуализировать новооб-
разование, определить его размеры и документировать 
результаты. Кроме того, при помощи МРТ можно оценивать 
состояние не только гипофиза, но и надпочечников, если 
подозревается опухолевое поражение одного из них. 

Фото 1. Кальциноз кожи — характерное для ГАК поражение. Локализу-
ется преимущественно в области дорсальной поверхности шеи у осно-
вания ушных раковин.

Фото 3. Внешний вид собак, страдающих ГАК: увеличение объёма жи-
вота, уменьшение мышечной массы, провисание позвоночника, ту-
склый шёрстный покров, отсутствие роста шерсти в местах, ранее под-
вергнутых бритью. 

Фото 2. Та же собака, что и на фото 1.

A Б

Общий анализ крови

Эритроцитоз

Тромбоцитоз

Эозинопения

Лимфопения

Биохимический анализ крови

Гипергликемия (+/-)

Повышение активности щелочной фосфатазы

Повышение активности АЛТ

Гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия 

Общий анализ мочи

Снижение плотности мочи (ниже 1,012)

Лейкоцитурия, эритроцитурия, бактериурия (+/-)

Таблица 3. Результаты рутинных анализов, характерные для ГАК
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Таблица № 4. Достоинства и недостатки МДП и теста с АКТГ

Однако у этого исследования есть некоторые минусы. 
Планируя МРТ, следует помнить о них:
• МРТ, являясь дорогостоящим исследованием, в значи-

тельной степени повышает стоимость диагностики ГАК;
• процедура МРТ требует применения общей анестезии. 

Для некоторых пациентов, страдающих ГАК, существует 
повышенный анестезиологический риск, что может накла-
дывать ограничения на исследование;
• отрицательный результат исследования не исключает 

наличия аденомы гипофиза. Аденома может иметь раз-
меры, недостаточные для обнаружения на МРТ, и в то же 
время обладать выраженной гормональной активностью.

Еще один метод визуального исследования, позволяю-
щий провести топическую диагностику, — УЗИ надпочеч-
ников. С его помощью можно оценить размеры, структуру 
надпочечников, сравнить надпочечники между собой, то 
есть выявить УЗ-признаки опухолевого поражения. Оче-
видным плюсом УЗИ можно считать относительно неболь-
шую стоимость исследования и большую, чем МРТ, доступ-
ность. Кроме того, УЗИ в большинстве случаев не требует 
проведения общей анестезии. Достоверность УЗИ надпо-
чечников во многом зависит от опыта оператора. Несмотря 
на то, что последний момент лимитирует ценность метода, 
он всё же остается наиболее популярным в нашей клинике 
и, насколько мне известно, в большинстве других клиник, 
которые занимаются диагностикой и лечением ГАК. 

В нашей клинике принят следующий подход к диагно-
стике ГАК (см. схему). На основании анамнеза и результа-
тов осмотра возникает подозрение на ГАК. В зависимости от 
выраженности клинической картины происходит движение 
в одном из следующих направлений. Если клинические при-
знаки явны и подозрение на ГАК велико, выполняется МДП. 
При получении положительного результата пациент под-
вергается УЗИ надпочечников. Если УЗИ не обнаруживает 
признаков опухолевого поражения одного из надпочеч-
ников, возникает предположение о гипофизарной форме 
ГАК. В качестве дополнительного, но пока необязательного 
метода обследования предлагается выполнение МРТ обла-
сти гипофиза с целью определения размеров аденомы и 
вероятности компрессии ею смежных структур головного 
мозга.

В случае если клиническая картина ГАК неочевидна, 
выполняется определение соотношения кортизол/креати-
нин в моче. Этот нетрудоемкий анализ позволяет с высокой 
долей вероятности исключить ГАК и оставить дальнейшую 
диагностику этого состояния. В случае превышения нормы 
соотношения кортизол/креатинин в моче ГАК исключить 

Схема 
диагностики 

ГАК

МДП Проба с АКТГ

Плюсы Минусы Плюсы Минусы

Доступна для большинства 
клиник

Трудоёмка Занимает немного времени Недоступна для многих кли-
ник

Занимает 8 часов

Позволяет дифференцировать 
гипофизарную форму ГАК от 
надпочечниковой

Простота интерпретации Не позволяет дифференци-
ровать гипофизарную фор-
му ГАК от надпочечниковой

Результаты иногда трудно 
интерпретировать

Признаки ГАК очевидны

ДА

ДА

БДП

Положительная Отрицательная

МДП

НЕТ

НЕТ

Больше 
нормы

Меньше 
нормы

ГАК исключён

   Соотношение корти-
зол/креатинин в моче

Консервативная терапия

Адреналэктомия Есть вероятность, что 
ГАК гипофизарный

  УЗИ: признаки опухо-
левого поражения над-

почечника выявлены

Рисунок 1. 
Регуляции секреции 
кортизола (механизм отрицательной 
обратной связи)
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не удалось. В этом случае проводится полный путь диагно-
стики, как это описано выше. 

 При отсутствии УЗ-признаков опухолевого пораже-
ния надпочечников и положительной МДП (особенно если 
она обнаружила характерную для гипофизарной формы 
ГАК кривую) можно говорить о том, что имеет место гипо-
физарный ГАК. В этом случае в нашей клинике избира-
ется консервативный способ лечения с помощью препара-
тов, подав ляющих функцию коры надпочечников. Когда же 
обнаружены УЗ- или МРТ-признаки опухолевого поражения 
одного из надпочечников следует выбрать хирургический 
способ лечения, который заключается в удалении поражён-
ного надпочечника. Стоит ли в этом случае спешить с хирур-
гией? Внешние признаки опухолевого поражения надпо-
чечника (УЗИ, МРТ, лапароскопия, диагностическая лапаро-
томия) на фоне соответствующих клинических признаков 
ГАК и результатов МДП с большой долей вероятности гово-
рят о надпочечниковой форме ГАК. Но есть моменты, кото-
рые не позволяют смело рекомендовать унилатеральную 
адреналэктомию. Во-первых, в некоторых случаях гипо-
физарного ГАК может наблюдаться выраженная гиперпла-
зия надпочечников. Иногда она может быть односторонней. 

Это может напоминать опухолевое поражение надпочеч-
ника. Во-вторых, всегда существует небольшая вероятность 
того, что обнаруженная на фоне ГАК опухоль надпочечника 
негормоноактивна. То есть имеет место гипофизарный ГАК, 
а негормоноактивная опухоль надпочечника — параллель-
ное, не связанное с основным состоянием явление. В этих 
случаях дорогостоящее и сопряжённое с рядом рисков 
хирургическое вмешательство в конце концов окажется 
предприятием ненужным. Возникает необходимость опре-
делить на дооперационном этапе, является ли обнаружен-
ное новообразование надпочечника гормоноактивным, то 
есть причиной ГАК. 

Сделать это можно при помощи одной из двух функцио-
нальных проб: большой дексаметазоновой пробы (БДП) и 
теста с десмопрессином. 

Протокол проведения БДП подробно описан во многих 
руководствах по эндокринологии мелких домашних живот-
ных. В сущности, от МДП она отличается только дозой дек-
саметазона. При надпочечниковом ГАК большая дексаме-
тазоновая проба будет демонстрировать отсутствие выра-
женной супрессии концентрации кортизола в пробах крови, 
взятых через 4 и 8 часов после применения дексаметазона. 
БДП доступна, хотя и трудоёмка, и может быть с успехом 
использована для подтверждения гормональной актив-
ности опухоли надпочечника в случаях, когда подозрева-
ется надпочечниковая форма ГАК. При положительной БДП 
показания к адреналэктомии будут более весомыми. 

В качестве дополнительного теста, позволяющего диф-
ференцировать гипофизарный и надпочечниковый ГАК, 
может быть использован тест с десмопрессином. Он осно-
ван на следующем явлении. После введения десмопрессина 
собакам, страдающим гипофизарным ГАК, концентрация 
кортизола в крови повышается по сравнению с исход ной. 
Повышения концентрации кортизола у собак с надпочечни-
ковым ГАК в схожих условиях не происходит. У меня не воз-
никало необходимости применять этот тест в своей прак-
тике, и я рассматриваю его как вспомогательный тест, кото-
рый можно проводить в случае получения сомнительных 
результатов БДП. 

Резюмируя написанное выше, хочется отметить, что для 
проведения топической диагностики требуется сочетание 
методов визуальной диагностики и функциональных проб. 
Ограниченное применение только одного из этих методов 
может привести к диагностической ошибке. 
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Ранее считалось, что первичные опухоли надпочечников со-
ставляют 1–2% всех новообразований у собак [Bailey и Page, 
2007]. Чаще всего встречаются аденома и аденокарцинома, 
затем идут феохромоцитома, миелолипома, альдостероно-
ма, дезоксикортикостерон-продуцирующая опухоль и опу-
холи, продуцирующие половые гормоны [Reine и колл, 1999; 
Lurye и Behrend, 2001; Rijnberk и колл., 2001; Syme и колл., 
2001; Tursi и колл., 2005; Frankot и колл., 2012].

С развитием визуальных методов диагностики, особен-
но УЗИ, и их рутинным применением выявление образова-
ний надпочечников участилось. Тем не менее для постанов-
ки точного диагноза и назначения адекватного лечения ре-
комендуется следовать чёткому протоколу.

В этом отчёте описаны три случая односторонних опухо-
лей надпочечников разных типов у собак и чёткий алгоритм 
их диагностики.

Описание случаев
 
Случай 1
В эндокринологическую службу Ветеринарного клиническо-
го госпиталя Универстиета Сарагосы (Испания) был достав-
лен 12-летний кастрированный кобель породы золотистый 
ретривер, который весил 30 кг и в течение 6 недель страдал 
от потери веса и сонливости. Клинически наблюдались по-
лифагия и сниженная активность, но полиурии/полидип-
сии не отмечалось. При первичном осмотре собака всё вре-
мя лежала. Были выявлены сниженный индекс упитанности 
(2/5) и гипертензия (191 мм рт. ст.); остальные показатели 
были в норме.

Из яремной вены была взята кровь на ОАК и стандарт-
ный биохимический анализ, и все результаты были в пре-

A. Loste, M. Borobia, M. Borobia, D. Lacasta, M. Carbonell, A. Basurco, M.C. Marca, 
Veterinary Faculty, University of Zaragoza, Сарагоса, Испания

делах референсных значений. Анализ на лейшманиоз был 
отрицательным, анализ на белковые фракции — в нор-
ме. Больше того, исходный общий и свободный тироксин  
(T4 ) и ТТГ в сыворотке тоже были в пределах РИ. С помощью 
цистоцентеза был взят анализ мочи, который тоже оказал-
ся нормальным.

В связи с тем, что всё предыдущее обследование патоло-
гии не выявило, было решено провести ЭхоКГ и УЗИ брюш-
ной полости. На ЭхоКГ патологии обнаружено не было, одна-
ко на УЗИ брюшной полости было выявлено одностороннее 
образование левого надпочечника, размер которого оставил 
1,67 см, из-за чего оно сдавливало каудальную полую вену. 
Ультразвуковых признаков изменения правого надпочеч-
ника не было. Была произведена рентгенография грудной 
клетки, которая позволила исключить метастазы в лёгких.

Был выполнен тест стимуляции АКТГ. Кортизол и 17-OH ПГ 
были измерены в начале и спустя 90 минут после введения 
0,25 мг АКТГ в/м (Nuvacthén Depot, Sigma-Tau, Испания). Ис-
ходный и постстимуляционный уровни как кортизола, так и 
17-ОН ПГ, а также исходный уровень АКТГ были в пределах 
РИ. Для окончательной диагностики был предложен НДТПД, 
однако владелец отказался от дальнейших тестов.

На основании неклинических проявлений, соответству-
ющих гиперадренокортицизму, результатов анализов и УЗИ 
брюшной полости был поставлен диагноз: «односторонняя 
непродуцирующая опухоль надпочечника».

После обсуждения вариантов лечения с владельцем 
было выполнено левостороннее удаление надпочечника. 
Осложнений в ходе операции не было, и восстановление по-
сле операции было совершенно нормальным. Гистологиче-
ское исследование установило, что опухоль представляла 
собой аденому коры надпочечников. На повторном осмотре 
через 12 месяцев никаких проблем не отмечалось.

Описаны три случая односторонних опухолей надпочечников с наличием или отсутствием клинических проявлений. В первом 
случае наблюдалась односторонняя непродуцирующая аденома коры надпочечника, обнаруженная случайно. Во втором 
случае — односторонняя кортизол-продуцирующая аденома коры надпочечника. В третьем случае была случайно выявлена 
феохромоцитома. Выбранной тактикой лечения во всех трёх случаях стало удаление надпочечников. С развитием визуаль-
ных методов диагностики, особенно УЗИ, и их рутинным применением выявление образований надпочечников участилось. 
Тем не менее единого паттерна эхогенности или архитектуры, позволяющего дифференцировать гормон-продуцирующую 
опухоль от непродуцирующей, феохромоцитомы, метастатического поражения надпочечника или гранулёмы, нет. В статью 
включено полное описание анамнеза, клинических проявлений, лабораторных и визуальных данных. Кроме того, представ-
лено описание различных типов опухолей надпочечников и их клинических проявлений, стандартный протокол диагностики 
и варианты лечения.

Опухоли надпочечников с различной 
клинической картиной у трёх собак
Клинические случаи

Сокращения: 
ОАК — общий анализ крови, РИ — референсный интервал, АКТГ — адренокортикотропный гормон, 
17-OH ПГ — 17-гидроксипрогестерон, НДТПД — низкодозный тест подавления дексаметазоном.
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Случай 2
В эндокринологическую службу была доставлена 11-летняя 
нестерилизованная сука породы пудель, которая весила 4,5 
кг и в течение последнего года страдала от не связанного с 
зудом двустороннего симметричного выпадения шерсти по 
всему туловищу, задним конечностям и паху. При осмотре не 
было выявлено никаких нарушений, кроме проблем с кожей.

Были выполнены ОАК и биохимический анализ крови. Ге-
матологические показатели были в пределах референсных 
значений, а в биохимическом профиле были выявлены гипер-
холестеринемия (9,72 ммоль/л; РИ 3,62–6,21 ммоль/л), ги-
пертриглицеридемия (1,14 ммоль/л; РИ 0,56–1,12 ммоль/л), 
гипернатриемия (158 ммоль/л; РИ 141–155 ммоль/л) и ги-
перпротеинемия (76 г/л; РИ 57–75 г/л). Исходный общий и 
свободный T4 и ТТГ в сыворотке тоже были в пределах РИ. 
Был выполнен тест стимуляции АКТГ с помощью 0,125 мг 
синтетического АКТГ. Кортизол и 17-OH ПГ были измерены 
до и спустя 90 минут после введения АКТГ. Исходная кон-
центрация кортизола была нормальной (69 нмоль/л; РИ 
29,8–215,2 нмоль/л), а после АКТГ кортизол был ниже РИ 
(186 нмоль/л; РИ 215–469 нмоль/л), что предполагало ятро-
генный синдром Кушинга (РИ <215 нмоль/л). Сывороточный 
17-ОН ПГ до и после стимуляции был на уровне 8,18 нмоль/л 
(РИ <1–1,9 нмоль/л) и 8,81 нмоль/л (РИ 1–5,5 нмоль/л) со-
ответственно. НДТПД с помощью введения 0,01 мг/кг декса-
метазона в/в (Cortexona, 2 мг/мл, Laboratorios Syva SA, Ис-
пания) не выявил снижения кортизола спустя 4 часа после 
стимуляции (89,4 нмоль/л; РИ <41,1 нмоль/л) и спустя 8 ча-
сов (108 нмоль/л; РИ <41,1 нмоль/л). Кроме того, исходная 
концентрация АКТГ ниже 10 пг/мл (РИ 20–50 пг/мл) позво-
лила предположить наличие гормон-продуцирующей опу-
холи надпочечника. Диагноз был подтверждён с помощью 
УЗИ брюшной полости, на котором было выявлено односто-
роннее увеличение правого надпочечника до 1,4 см. Левый 
надпочечник был маленьким (0,25 см).

Односторонняя гормон-продуцирующая опухоль коры 
надпочечника была диагностирована на основании кож-
ных проявлений, УЗИ брюшной полости, низкой концентра-
ции АКТГ в крови и отсутствия подавления кортизола после 
НДТПД.

Владелец принял решение о хирургическом лечении, и 
было выполнено правостороннее удаление надпочечника, 
которое прошло без осложнений. На гистологии был уста-
новлен диагноз: «аденома коры надпочечника».

Спустя 48 часов, поскольку течение выздоровления было 
гладким, пациентка была выписана из госпиталя. Было про-
должено домашнее лечение дексаметазоном (0,06 мг/кг че-
рез рот каждые 12 часов). Через 4 дня концентрация кортизо-
ла до и после стимуляции АКТГ была ниже 27,6 нмоль/л, что 
подразумевало болезнь Аддисона. Концентрации 17-ОН ПГ 
до стимуляции была ниже 0,06 нмоль/л (РИ <1–1,9 нмоль/л), 
а после составила 0,27 нмоль/л (РИ 1–5,5 нмоль/л). Концен-
трация натрия, калия и хлора в крови была в пределах РИ, 
артериальное давление было 110  мм рт. ст.

Спустя две недели после операции снова был проведён 
тест стимуляции АКТГ и повторен анализ на электролиты. 
Результаты были такие же, как прежде. На УЗИ брюшной по-
лости была выявлена перитонеальная реакция вокруг пра-
вой почки, а левый надпочечник не визуализировался. Че-

рез 4 недели после адреналэктомии собака была госпита-
лизирована с кровавой рвотой и слабостью. Спустя 24 часа у 
неё развился отёк мозга, и она умерла.

При посмертном исследовании наблюдались жировая 
инфильтрация печени, кишечное кровотечение и подострые 
инфаркты почек, занимавшие больше 50% поверхности по-
чек. При гистологическом исследовании были диагностиро-
ваны жировое перерождение печени, некроз печени и лёг-
кий диффузный гепатит, а также множественные инфаркты 
почек вследствие тромбоза дугообразных артерий.

Случай 3
В госпиталь с целью диагностики беременности была достав-
лена 7-летняя помесная нестерилизованная сука весом 
45 кг. Собака сбежала во время течки, и владелец заподозрил 
беременность. Клинически у собаки отмечалась одышка. Ни 
полиурии/полидипсии, ни полифагии не было. В течение 
предыдущих трёх лет весной собака страдала от обостре-
ния аллергии, которая проявлялась зудом и лечилась кор-
тикостероидами. В течение последних 6 месяцев гормо-
нов собака не получала. При осмотре выявлен индекс упи-
танности 3/5, отмечалась системная гипертензия (195 мм 
рт. ст.), подтверждённая тремя повторными осциллометри-
ями. На УЗИ брюшной полости выявлен 10 день гестации, а 
также обнаружено инкапсулированное образование разме-
ром 1,5 см, связанное с левым надпочечником. Ни прораста-
ния в почку, ни внутрибрюшных метастазов обнаружено не 
было. Правый надпочечник был сохранен. Владелец решил 
прервать беременность, с целью чего собаке был назна-
чен аглепристон (Alizin, 30 мг/мл, Virbac, Испания) в дозе  
10 мг/кг п/к — 2 дозы с интервалом в 24 часа.

После случайного обнаружения образования надпочеч-
ника были рекомендованы ОАК, биохимический анализ кро-
ви, тест стимуляции АКТГ и анализ исходной концентрации 
АКТГ. Гематологические показатели были в норме, а в био-
химическом профиле отмечались гиперхолестеринемия 
(6,47 ммоль/л; РИ 3,62–6,21 ммоль/л), гипертриглицериде-
мия (1,27 ммоль/л; РИ 0,56–1,12 ммоль/л) и гиперпротеине-
мия (76 г/л; РИ 57–75 г/л). Исходный и постстимуляционный 
уровни как кортизола, так и 17-ОН ПГ, были в пределах РИ. Ис-
ходный уровень АКТГ был ниже 10 пг/мл (РИ 20–50 пг/мл). 
Для окончательной постановки диагноза был выполнен 
НДТПД. Кортизол до и после теста был в пределах РИ. На 
рентгенограммах грудной клетки новообразований выявле-
но не было.

Был установлен диагноз: «опухоль надпочечника без про-
растания в каудальную полую вену». Из-за того что опухоль 
обнаружили случайно и не было никаких клинических про-
явлений, владелец отказался от оперативного лечения и ре-
шил периодически контролировать ситуацию с помощью 
УЗИ и тестов стимуляции АКТГ.

Спустя 6 месяцев единственным клиническим проявле-
нием была одышка. Системное артериальное давление оста-
валось очень высоким (196 мм рт. ст.), а УЗИ показало рез-
кое увеличение опухоли левого надпочечника (до 2,5 см). 
Явного тромбоза каудальной полой вены не наблюдалось.  
В ОАК отмечалась лейкопения (4,8 × 109/л, РИ 6–17,3 × 109/л). 
Исход ный уровень кортизола был нормальным, а после сти-
муляции АКТГ стал 149 нмоль/л (РИ <215 нмоль/л — ятро-
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генный синдром Кушинга). Исходный и постстимуляционный 
уровень 17-ОН ПГ был в пределах РИ. Исходный уровень АКТГ 
был такой же, как прежде (ниже 10 пг/мл; РИ 20–50 пг/мл).

Несмотря на отсутствие клинических проявлений, вви-
ду выраженного увеличения опухоли левого надпочечника 
и хорошего состояния собаки было решено провести опера-
цию. Было успешно проведено удаление левого надпочечни-
ка, послеоперационных осложнений не отмечалось. При ги-
стологическом исследовании диагноз был уточнён: феохро-
моцитома левого надпочечника.

Спустя шесть недель после операции собака была 
осмот рена повторно. Было измерено артериальное давле-
ние (160 мм рт. ст.), выполнены ОАК и тест стимуляции АКТГ. 
Одышка практически исчезла, собака стала более актив-
на. Сохранялась лейкопения (5 × 109/л, РИ 6–17,3 × 109/л). 
Исходный уровень кортизола был нормальным, а после сти-
муляции АКТГ стал низким (185 нмоль/л; РИ <215 нмоль/л — 
ятрогенный синдром Кушинга). На контрольном УЗИ брюш-
ной полости наблюдалась нормальная послеоперационная 
перитонеальная реакция, размер правого надпочечника был 
в норме.

Спустя шесть месяцев после адреналэктомии никаких 
клинических проявлений не наблюдалось. Системное арте-
риальное давление нормализовалось (130 мм рт. ст.). Были 
выполнены ОАК, анализ исходного уровня АКТГ и тест стиму-
ляции АКТГ. Лейкопения немного уменьшилась (5,1 × 109/л, 
РИ 6–17,3 × 109/л), исходный уровень АКТГ был высоким 
(77,5 пг/мл; РИ 20–50 пг/мл), а исходный и постстимуляци-
онный уровни кортизола были в пределах РИ. Контрольное 
УЗИ не выявило увеличения размера правого надпочечника 
(1,04 см).

При следующем обследовании спустя 9 месяцев после 
операции отмечались нормальное артериальное давление  
(120 мм рт. ст.), лёгкая лейкопения (5,5 × 109/л, РИ 6–17,3 × 109/л), 
нормальный уровень АКТГ (24,8 пг/мл; РИ 20–50 пг/мл), 
нормальный уровень кортизола до (61,5 нмоль/л;  
РИ 29,8–215,2 нмоль/л) и после стимуляции АКТГ  
(345 нмоль/л; РИ 215–469 нмоль/л). На УЗИ патологии не  
выявлено. Одышки не отмечалось, собака была активна, и не 
наблюдалось никаких клинических признаков заболевания 
надпочечников.

Обсуждение и выводы
УЗИ брюшной полости стали исследованием выбора для 
определения причины гиперадренокортицизма у собак. Кро-
ме того, на УЗИ часто могут быть выявлены опухоли надпо-
чечников, а у собак с гипофиз-зависимым гиперадренокор-
тицизмом обнаруживается двустороннее увеличение над-
почечников. Больше того, УЗИ брюшной полости позволяет 
выявить метастазы в печени или прорастание в каудальную 
полую вену при аденокарциномах [Hoffmann, 2003; Peterson, 
2007; Guillaumont и колл., 2012].

Во многих случаях, как в наших случаях 1 и 3, образова-
ния в надпочечниках обнаруживаются случайно при полном 
отсутствии клинических проявлений, характерных для па-
тологии надпочечников. Такие образования, обнаруженные 
при визуальной диагностике, выполненной по показаниям, 
не относящимся к заболеваниям надпочечников, называют-
ся инциденталомами. Большинство из них эндокринологиче-

ски немые [Singh и Buch, 2008; Terzolo и колл., 2009; Galac и 
колл., 2010]. Во втором случае, наоборот, наблюдались дер-
матологические проявления, характерные для собак с гипер-
адренокортицизмом, и опухоль надпочечника была найде-
на при рутинной диагностике. Большинство опухолей над-
почечников у собак кортизол-продуцирующие или секрети-
рующие половые гормоны [Syme и колл., 2001; Galac и колл., 
2010], как и в этом случае.

В любом случае после обнаружения образования над-
почечника необходимо исследовать его природу (неопухо-
левое, доброкачественная или злокачественная опухоль), 
происхождение (мозговой слой, корковый слой или мета-
стаз в надпочечник) и гормональную активность (неактивна 
или продуцирует кортизол, альдостерон, 17-ОН ПГ или дру-
гие гормоны). К сожалению, паттерна эхогенности или ар-
хитектуры, который помогал бы дифференцировать функ-
циональную опухоль надпочечников от неактивной, феох-
ромоцитомы, метастатического поражения надпочечника 
или гранулёмы, нет. Поэтому для постановки правильного 
диагноза и назначения адекватного лечения рекомендуется 
следовать чёткому алгоритму [Terzolo и колл., 2009].

Обычно первый этап включает изучение анамнеза и кли-
нический осмотр пациента, сфокусированный на признаках 
гиперфункции надпочечников. Затем в целях дифференци-
альной диагностики необходимо проведение ОАК, биохими-
ческого скрининга, анализ мочи и измерение артериально-
го давления. Оценка гормональной активности и риска зло-
качественности производится с помощью надпочечниковых 
функциональных тестов и визуальной диагностики.

Опухоли коркового вещества надпочечников могут быть 
гормон-продуцирующими или неактивными. Наиболее ча-
сто опухоли надпочечников секретируют кортизол, что при-
водит к развитию синдрома Кушинга. Кроме того, есть опу-
холи, продуцирующие альдостерон, что приводит к синдро-
му Конна, или другие стероидные гормоны или их прекурсо-
ры, например 17-ОН ПГ. Традиционно считается, что опухо-
ли коры надпочечников продуцируют только один гормон. 
Однако опубликованы данные об опухолях, продуцирую-
щих более одного гормона [Behrend и колл., 2005; Machida и 
колл., 2008; Frankot и колл., 2012].

Кортизол-продуцирующие опухоли коры надпочечников 
отвечают за 15–20% естественно возникающего синдрома 
Кушинга у собак, который встречается с частотой 1–2:1000 
собак в год [Willeberg и Priester, 1982; Feldman и Nelson, 
2004]. Большинство из них — это односторонние одиночные 
поражения (90%), возникающие у собак среднего и пожило-
го возраста, не имеющие связи с породой или полом [Galac 
и колл., 2010; Beuschlein и колл., 2012]. Во всех трёх случаях, 
описанных в этом отчёте, наблюдалось одностороннее об-
разование надпочечника у собак 7—12 лет. Типичные кли-
нические проявления активной кортизол-продуцирующей 
опухоли связаны с избытком глюкокортикоидов: поли урия, 
полидипсия, полифагия, ожирение по абдоминальному 
типу, набор веса, слабость, одышка в покое, мышечная атро-
фия и изменения кожи, такие как истончение шерсти, ало-
пеция или атрофия [Galac и колл., 2010]. Выраженность кли-
нических проявлений может меняться в зависимости от се-
креции кортизола надпочечниками. Так, у некоторых собак 
с опухолью надпочечника клинические проявления весьма 
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умеренны. У нас в случае 2 отмечалась не связанная с зу-
дом симметричная алопеция, в случае 1 проявления были 
неспецифичными (сонливость, потеря веса и гипертензия), 
а в случае 3 единственным симптомом была одышка.

Чтобы определить, является ли образование надпочеч-
ника гормон-продуцирующим, всех собак следует прове-
рять на гиперфункцию гормонов. Скрининговым исследова-
нием на гиперадренокортицизм у собак признан тест сти-
муляции АКТГ. При гиперадренокортицизме через 90 ми-
нут выявляется повышение гормонов. Однако у собак в хро-
ническом стрессе, связанном с неактивным образовани-
ем надпочечника, может возникать ложноположительный 
результат. Кроме того, чувствительность теста стимуляции 
АКТГ у собак с опухолями надпочечников низка из-за недо-
статка рецепторов АКТГ [Feldman и Nelson, 2004]. В случаях 
1 и 3 кортизол как до, так и после стимуляции был в норме. 
Исследованием выбора для диагностики гиперадренокор-
тицизма у собак многими признаётся низкодозный тест по-
давления дексаметазоном [Behrend и колл., 2002]. Введение 
дексаметазона не может подавить гиперсекрецию кортизо-
ла опухолями коры надпочечников. НДТПД обладает значи-
тельно более высокой чувствительностью, чем тест стиму-
ляции АКТГ, позволяя получить достоверный диагноз прак-
тически у всех собак с кортизол-продуцирующей опухо-
лью надпочечника и у 90–95% собак с гипофиз-зависимым 
гипер адренокортицизмом [Feldman, 1983]. Результаты этого 
теста во случае 2 не показали снижения кортизола ни через 
4, ни через 8 часов, подтверждая диагноз опухоли надпочеч-
ника, хотя тест стимуляции АКТГ повышения кортизола не 
показал. Тем не менее в случае 3 наблюдалась нормальная 
супрессия кортизола, что позволило исключить кортизол-
продуцирующую опухоль надпочечника. В случае 1 от теста 
отказался владелец.

Для окончательной диагностики с целью выявления при-
чины гиперадренокортицизма при уже диагностирован-
ной опухоли надёжным исследованием является определе-
ние исходной концентрации АКТГ. При гипофиз-зависимом  
гиперадренокортицизме эндогенный АКТГ находится в пре-
делах нормы или повышен, тогда как у собак с опухолями 
надпочечников или ятрогенным гиперадренокортицизмом 
уровень АКТГ низок или неопределим.

Исходная концентрация АКТГ в случае 2 была ниже 
10 пг/мл (РИ 20–50 пг/мл), что подразумевает наличие 
глюкокортикоид-продуцирующией опухоли надпочечника. 
Тем не менее гистологическое исследование надпочечника 
в случае 3 выявило феохромоцитому, несмотря на концен-
трацию АКТГ ниже 10 пг/мл. В случае 1 исходная концентра-
ция АКТГ была в норме.

Важно помнить, что опухоли надпочечников могут из-
быточно секретировать и другие гормоны коры надпочеч-
ников, например половые гормоны [Syme и колл., 2001; Hill 
и колл., 2005] и альдостерон [Javadi и колл., 2003; Behrend и 
колл., 2005; Davies и колл., 2008; Machida и колл., 2008].

У некоторых собак с опухолью надпочечника и клиниче-
скими признаками гиперадренокортицизма результаты те-
ста стимуляции АКТГ и НДТПД оказываются нормальными. 
Так бывает при атипичном гиперадренокортицизме. У та-
ких животных концентрация кортизола может быть нор-
мальной, но повышен уровень половых гормонов, таких как  

17-ОН ПГ, эстрадиол или тестостерон [Syme и колл., 2001; Hill 
и колл., 2005]. В связи с этим до и после введения АКТГ сле-
дует оценивать уровень 17-ОН ПГ, который в наших случаях 
1 и 3 был в норме, но оказался высоким в случае 2.

Первичный альдостеронизм у собак встречается ред-
ко [Rijnberk и колл., 2001; Feldman и Nelson, 2004; Behrend и 
колл., 2005; Johnson и колл., 2006; Machida и колл., 2008]. К 
гиперсекреции альдостерона опухолью коры надпочечни-
ков приводит чрезмерная активация минералкортикоид-
ных рецепторов. К признакам гиперальдостеронизма от-
носятся полиурия, полидипсия, никтурия и эпизоды слабо-
сти [Behrend и колл., 2005; Rijnberk и Kooistra, 2010; Frankot и 
колл., 2012]. Наиболее часто встречающимся лабораторным 
признаком является гипокалиемия. В некоторых случаях 
могут выявляться гипофосфатемия, гипомагниемия и повы-
шение щелочной фосфатазы. Обычно наблюдается систем-
ная гипертензия. Диагноз гиперальдостеронизма в идеале 
ставится на основании высокого альдостерона в крови в со-
четании с низким калием и нормальным или пониженным 
содержанием сывороточного ренина. Тем не менее ввиду 
лабораторных ограничений необходимо исключать все вто-
ричные причины гиперальдостеронизма, к которым отно-
сятся сердечно-сосудистая и почечная недостаточность и 
тяжёлая гепатоцеллюлярная дисфункция [Behrend и колл., 
2005; Rijnberk и Kooistra, 2010; Frankot и колл., 2012]. Ни в 
одном из наших случаев гипокалиемии не наблюдалось.

Феохромоцитома — это катехоламин-продуцирующая 
опухоль мозгового вещества надпочечника. Около 50% фео-
хромоцитом никак не проявляются и обнаруживаются слу-
чайно у собак без клинических признаков. Они относятся 
к злокачественным опухолям, которые потенциально мо-
гут прорастать в близлежащие кровеносные сосуды, вызы-
вать кровоизлияние в область надпочечника, сдавливать 
окружающие органы и метастазировать [Spall и колл., 2011]. 
Большинство клинических проявлений, связанных с избыт-
ком катехоламинов, возникает как следствие системной ги-
пертензии. Тем не менее в зависимости от паттерна выбро-
са катехоламинов гипертензия может быть постоянной или 
пароксизмальной. В 3-м случае, где феохромоцитома была 
установлена гистологически, единственными клиническими 
симптомами были одышка и гипертензия. Результаты ОАК и 
биохимического анализа были неспецифичными. Гиперхо-
лестеринемия может возникнуть вторично вследствие вы-
званного катехоламинами липолиза и последующего пре-
вращения жирных кислот в печени [Gilson и колл., 1994]. 
Больше того, такие клинические признаки, как слабость, 
периодические потери сознания, тахипноэ, одышка, тахи-
кардия, полиурия, полидипсия, гипертензия, рвота и диа-
рея, а также интерпретация диагностических тестов, слиш-
ком нечётки и неспецифичны, что сильно затрудняет по-
становку диагноза [Kook и колл., 2007, 2010; Quante и колл., 
2010]. У людей диагностика феохромоцитомы основывает-
ся по большей части на биохимическом определении избы-
точной продукции секреторных продуктов опухоли. В этой 
связи широко применяются тесты, направленные на изме-
рение концентрации катехоламинов и их метаболитов, ме-
танефрина и норметанефрина в моче и плазме крови. Не-
давние исследования показали, что соотношение норме-
тадреналина к креатинину в моче собак с феохромоцито-
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мой достоверно выше, чем у здоровых собак [Kook и колл., 
2010]. Больше того, у собак с феохромоцитомой наблюда-
ется выраженное повышение норметадреналина в плазме 
[Gastelow и Syme, 2010]. К сожалению, недоступность, тех-
ническая сложность и высокая стоимость ограничивают ис-
пользование этих тестов в ветеринарной медицине.

Таким образом, окончательная диагностика феохромо-
цитомы происходит при гистологическом исследовании тка-
ни надпочечника, чаще всего после адреналэктомии или 
посмертном. В настоящее время единственным действен-
ным методом лечения локальной феохромоцитомы у со-
бак является хирургическая операция. Тем не менее важ-
но оценить анамнез пациента, потому что периоперацион-
ная смертность высока, 20–40% [Kyles и колл., 2003]. Вла-
делец в 3-м случае согласился на хирургическое удаление 
надпочечника, потому что он резко увеличился в размерах.  
После операции клинические признаки постепенно исчез-
ли, и впоследствии не понадобилось никакого медикамен-
тозного лечения.

Разработка новых методов медикаментозного лечения 
феохромоцитомы у собак является предметом исследова-
ний. Назначение метайодобензилгуанидина, содержаще-
го изотоп 131I, собаке с неоперабельной феохромоцитомой 
привело к клинической стабилизации заболевания на 4 ме-
сяца [Bommarito и колл., 2011].

Выявление неактивной инциденталомы надпочечника 
требует дальнейшего исследования для оценки риска злока-
чественности. Как в 1-м случае, образование надпочечника 
считается неактивным, когда нет никаких клинических про-
явлений и концентрации гормонов надпочечников в преде-
лах референсных значений [Melian и Perez, 2008]. В выборе 
терапии и оценке прогноза большую помощь оказывают ме-
тоды визуальной диагностики. Massari и колл. [2011] обна-
ружили, что у собак опухоль надпочечника размером ≥ 5 см 
 по большей оси имеет худший прогноз по метастазирова-
нию и тромбозу вен. Тем не менее в отсутствие метастазов 
или прорастания в прилегающие структуры дифференци-
ровать аденому от карциномы коры надпочечников зача-
стую трудно [Reusch и Feldman, 1991; Feldman, 2000]. Как 
и в медицине человека, карциномы надпочечников значи-
тельно крупнее аденом [Labelle и колл., 2004; Lang и колл., 
2011]. Разница в размерах опухолей может служить пока-
зателем злокачественности. Меньшие по размерам опухо-
ли надпочечников, похоже, менее инвазивны, вызывают 
меньше интраоперационных кровотечений и послеопера-
ционных осложнений. В доброкачественных опухолях над-
почечников редко обнаруживаются изменения в виде каль-
цификатов, некроза и кровоизлияний [Lang и колл., 2011; 
Massari и колл., 2011]. Точная диагностика опухолей надпо-
чечников, таким образом, основана на интегральной оценке 
клинических данных, результатов лабораторных анализов и 
УЗ-признаков в сочетании с гистологическим исследовани-
ем [Labelle и колл., 2004; Davis и колл., 2012].

Лечение образований надпочечников сильно различа-
ется в зависимости от результатов вышеописанных лабо-
раторных и визуальных исследований. Если в ходе диагно-
стики не выявлено метастазов, а образование больше всего 
похоже на опухоль, лечением выбора будет удаление над-
почечника. Тем не менее в каждом случае необходимо оце-

нить анамнез, данные осмотра, основные лабораторные по-
казатели, гормональный статус и данные визуальной ди-
агностики, прежде чем принимать решение [Kyles и колл., 
2003; Schwartz и колл., 2008; Lang и колл., 2011; Massari и 
колл., 2011].

В этом отчёте мы рассказали о трёх собаках с односто-
ронними образованиями надпочечников. Клиническая кар-
тина во всех случаях была различной, равно как и этиология. 
Собакам со случайно обнаруженным образованием надпо-
чечника важно проводить обследование по чёткому алго-
ритму. Акцент в диагностических мероприятиях делается на 
исключении автономной гиперпродукции гормонов и оцен-
ке риска злокачественности. 
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Введение
Алопеция Х — заболевание кожи, встречающееся исключи-
тельно у собак, которое характеризуется появлением била-
теральной симметричной невоспалительной алопеции. Боле-
ют как суки, так и кобели, самый частый возраст возникнове-
ния первых симптомов — с 2 до 5 лет. Предрасположены со-
баки северных пород с густым подшёрстком (померанцевый 
шпиц, маламут, акита-ину, сибирская лайка, кеесхонд, самоед, 
чау-чау) и пудели. Значительно реже алопеция Х может встре-
чаться и у собак других пород, например у английских и фран-
цузских бульдогов.

Этиология
Причиной алопеции является нарушение цикла роста волос, а 
именно задержка анагена, стадии активного роста волоса. Ка-
кие именно механизмы стоят за нарушением цикла роста во-
лос, до сих пор не выяснено. Одна из последних, и наиболее 
вероятных, теорий связывает задержку анагена с дефектом 
локального, на уровне волосяного фолликула, гормонального 
метаболизма. Строгая породная предрасположенность гово-
рит о генетическом заболевании, но попытки идентифициро-
вать дефектный ген успехом пока не увенчались. На данный 
момент предполагается моногенное аутосомно-доминантное 
наследование.

Клиническая картина
Первый симптом алопеции Х — медленно прогрессирующая 
потеря покровных волос. Зуда нет. Подшёрсток выглядит су-
хим и матовым, похожим на валенок (фото 1). В местах тре-
ния (под ошейником, у основания хвоста, на каудальных по-
верхностях бёдер) появляются первые алопеции (фото 2–4). 

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

Со временем алопеция охватывает всё бóльшие участки тела 
(фото 5–7) и становится генерализованной (фото 8). Область 
головы и передние лапы всегда остаются незатронутыми. 
Кожа на этих участках быстро становится гиперпигментиро-
ванной, часто шелушится и предрасположена к вторичной 
пио дермии (фото 9). На вентральных участках тела часто за-
метны атрофия кожи и образование комедонов (фото 10). Ин-
тересно, что на поражённых участках кожи в результате трав-
мы (например, после взятия биопсии) может начать расти 
шерсть. Общее состояние собаки остаётся в норме. 

Дифференциальный диагноз 
Основными дифференциальными диагнозами являются дру-
гие эндокринные нарушения (гиперадренокортицизм, гипо-
тиреоз, гиперэстрогенизм) и себаденит.

Диагноз
Диагноз ставится по анамнезу, клинической картине и, самое 
главное, на основании исключения всех дерматозов, сопро-
вождающихся сходными признаками. Гистопатологическое  
исследование тоже, как правило, информативно. Основные 
изменения — гиперкератоз, в т.ч. фолликулярный, атрофия 
эпидермиса, нарушение цикла роста волос (преобладающее 
количество волосяных фолликулов в телогене и кеногене),  
чрезмерная трихолеммальная кератинизация («огненные 
фолликулы»). 

Прогноз
Хотя в течение жизни могут наблюдаться незначительные ре-
миссии, полного спонтанного восстановления шёрстного по-
крова не происходит.

Фото 1. «Щенячья шерсть» у шпица в начальной стадии заболевания. Фото 2. Чау-чау с алопецией в области ошейника. 
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Алопеция Х

Фото 3. Английский бульдог с алопецией Х. Алопеция и 
гиперпигментация кожи в местах трения.

Фото 5. Померанцевый шпиц с алопецией Х. 
Невоспалительная алопеция с гиперпигментацией.

Фото 6. Та же собака, что и на фото 5. 

Фото 4. Акита-ину с плохим качеством шерсти и очаговыми 
алопециями в местах трения.

Фото 7. Та же собака, что и на фото 5 и 6. Фото 8. Прогрессирующая алопеция, охватывающая всё туловище.
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Фото 9. Шелушение и корочки на участке вторичной пиодермии у 
шпица с алопецией Х.

Лечение
Так как алопеция Х является скорее косметической пробле-
мой, то острой необходимости в лечении нет. Один из вариан-
тов лечения первого выбора — это кастрация или стерилиза-
ция. У большинства собак вырастет новая шерсть в течение 
примерно 3 месяцев. Необходимо учитывать тот факт, что этот 
положительный эффект может быть временным. 

Мелатонин, назначенный в дозе 3–12 мг на собаку 1–2 
раза в день, приводит к ремиссии примерно у 40% собак. Его 
единственное противопоказание — сахарный диабет, так как 
в высоких дозах он может способствовать инсулиновой рези-
стентности.

Препараты, предназначенные для лечения гиперадрено-
кортицизма — трилостан и митотан, — тоже показали себя эф-
фективными при алопеции Х. Так как их применение связано 
с возможными серьёзными побочными эффектами, обосно-
ванность их назначения при косметической проблеме спорна.

В одной из последних публикаций четыре ежемесячные 
инъекции медроксипрогестерона привели к ремиссии у поло-
вины померанцевых шпицев с алопецией Х. 
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Редактор рубрики 
«Анестезиология и реаниматология»

Мы рады познакомить читателей с Артёмом Павлюченко, редактором нашей новой ру-
брики «Анестезиология и реаниматология», обладающего значительным практическим 
опытом и обширными знаниями в этой области. 

Артём Юрьевич начал своё образование в медицинском училище №8 по специально-
сти «сестринское дело», продолжил — в Российском университете дружбы народов по спе-
циальности «ветеринарный врач». В становлении себя как профессионального врача Ар-
тём Юрьевич считает значимым тот факт, что во время учёбы в университете работал мед-
братом в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых детей Городской 
больницы №8. А результатом научного труда в университете стал ряд методических разра-
боток по парентеральному питанию собак и кошек, нашедший, что немаловажно, прямое 
применение: разработки были внедрены в практику клиник «Белый клык», «Центр», «Био-
контроль», «МиВ».

В клинике «Белый клык» работает с 2004 года, в 2010-м стал заведующим отделения. Па-
раллельно Артём Юрьевич руководит ординатурой по анестезиологии и реаниматологии, 
созданной на базе клиники с 2009 года.   

Занимался повышением своего профессионального уровня: в 2010 году стажировался 
в отделении реанимации Клиники гнойно-септической хирургии Российского националь-
ного медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. Также прошёл подготовку по кар-
диологии и эхокардиографии у доктора А.Г. Комолова, у доктора Е.В.  Скаченко – по анесте-
зиологии. 

Своими учителями в медицине считает докторов Н.Н. Малышева и М.Э. Орлову. 
Член медицинского Общества специалистов по сердечной недостаточности, EVECCS и 

VECCS –   международных ветеринарных обществ интенсивной терапии, IVAPM  – междуна-
родного общества лечения боли у животных. Лектор по анестезиологии и реаниматологии 
Школы последипломного образования edu.vet.

В области профессиональных интересов Артёма Юрьевича находятся, помимо интен-
сивной терапии, кардиологии, парентерального питания, также ингаляционная анестезия, 
менеджмент в медицинском учреждении.

Главными целями своей работы считает организацию лечебной помощи тяжело боль-
ным животным на основе общемировых стандартов, создании школы ветеринарной ане-
стезиологии и реаниматологии в России.

Артём 
Юрьевич 
Павлюченко  

Заведующий отделением анестезии, 
реанимации и интенсивной терапии 
сети клиник «Белый клык»
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Патология ротовой полости, сопро-
вождаемая болезненными процес-
сами, довольно часто встречается у 
собак. Боль характеризуется химико-
физиологическим ответом, приводя-
щим к неприятным ощущениям в от-
вет на поражение тканей. Механизмы 
развития боли в ротовой полости тре-
буют агрессивного и, возможно, инди-
видуального подхода для обеспече-
ния максимального комфорта паци-
ента. Профилактическое обезболива-
ние характеризуется стойким и пред-
сказуемым результатом [Beckman, 
2006; Lavand'homme, 2011]. При забо-
левании периодонта и его лечении не-
обходима корректная, своевременная 
и интенсивная анальгезия [Joubert и 
Tutt, 2007].

Обезболивание после обработки 
периодонта у собак: сравнение трёх 
протоколов анальгезии

P. Rauser, P. Janalik, M. Markova, T. Fichtel
Faculty of Veterinary Medicine, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Чехия

При лечении мелких животных в 
качестве анальгетиков широко при-
меняют нестероидные противовос-
палительные препараты (НПВП), опи-
оиды и местные анестетики [Dzikiti и 
колл., 2006]. Нестероидные противо-
воспалительные препараты оказы-
вают обезболивающее действие, ин-
гибируя фермент циклооксигеназу-2, 
который высвобождается при повреж-
дении тканей в ходе воспалительного 
процесса [Haas, 2002]. Кроме того, не-
зависимо от противовоспалительного 
действия НПВП принимают участие в 
центральных и периферических ме-
ханизмах передачи боли [Vanegas и 
Tortorici, 2002; Kuner 2010], блокируя 
нейрональную пластичность и цен-
тральную сенситизацию. При лечении 

Обезболивающее действие карпрофена, морфина и бипу-
вакаина при их использовании после обработки (скайлинга)  
периодонта у собак изучено недостаточно. При плановой  
обработке периодонта 45 собак (средний вес — 8,5±6,4 кг, 
возраст  — 7,8±3,2 года) были разделены на 3 равные груп-
пы (n=15), в которых применяли карпрофен, морфин и бупи-
вакаин. Дизайн был спланирован как проспективное рандо-
мизированное двойное слепое клиническое исследование. 
Карпрофен (КАР, 4 мг/кг, подкожно) и морфин (МОР, 0,3 мг/
кг, внутримышечно) вводили за 30 мин. до анестезии. Двусто-
роннюю блокаду верхне- и нижнечелюстного нерва осущест-
вляли при помощи бупивакаина (БУП, 1 мг/кг), который вво-
дили после индукции в анестезию. Анестезию собакам про-
водили медетомидином, пропофолом и изофлураном, ревер-
сировали атипамезолом. Всем собакам проводили удаление 
субгингивального зубного камня, что представляет собой бо-
лезненную процедуру, которая длится около часа. Интенсив-
ность боли оценивали, используя модифицированную шкалу 
боли Мельбурнского университета (UMPS, 0–28 баллов) и ви-
зуальную аналоговою шкалу (VAS, 0–100 мм), а также уровень 
глюкозы (Глю) в плазме и кортизола (Кор) в сыворотке крови, 
которые определяли перед введением анальгетиков (МОР-0, 

КАР-0, БУП-0) и через 2 часа, т.е. через 30 мин. после введения 
атипамезола (МОР-2, КАР-2, БУП-2).Трамадол (2 мг/кг, внутри-
мышечно) вводили животным, у которых интенсивность боли 
составила более 14 баллов по UMPS или более 50 баллов по 
VAS. Различие уровней Глю и Кор оценивали с помощью дис-
персионного анализа ANOVA для множественных измерений; 
различие интенсивности боли по UMPS и VAS в каждой группе 
во времени оценивали, используя критерий Фридмана, а до и 
после операции — критерий Манна – Уитни. Различия счита-
ли достоверными при р<0,05. Трамадол вводили одной соба-
ке в группе КАР и одной — в группе МОР. Межгрупповые раз-
личия по интенсивности боли согласно UMPS не были обна-
ружены. Значительное увеличение значений по VAS отмечено 
во всех группах после окончания процедуры. Уровень глюко-
зы в плазме значительно повысился в группе МОР-2 по срав-
нению с МОР-0 и КАР-2. Уровень кортизола в сыворотке увели-
чился в группе МОР-2 по сравнению с МОР-0, КАР-2 и БУП-2. Ре-
зультаты исследования показывают, что блокада бупивакаи-
ном более эффективна по сравнению с действием карпрофе-
на, который, в свою очередь, оказывает большее воздействие, 
чем морфин при ранней (до 2 часов) анальгезии после субгин-
гивального скайлинга периодонта у собак.

мелких животных в качестве НПВП ши-
роко применяется карпрофен.

Эффект опиоидных препаратов 
опосредован их воздействием на 
специфические мю-, каппа- и дельта-
опиоидные рецепторы, локализован-
ные в нервной системе и различных 
тканях. Опиоиды, особенно агонисты 
мю-рецепторов, обеспечивают наи-
более эффективное обезболивание 
[Haas, 2002]. При лечении собак чаще 
всего применятся морфин. 

Местная блокада нерва ведёт к глу-
бокой и полной анальгезии, подавляя 
возникновение и проведение нерв-
ного импульса за счёт ингибирования 
натриевых каналов. Бупивакаин явля-
ется одним из двух местных анесте-
тиков, широко используемых при ле-
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чении мелких животных. Данный пре-
парат характеризуется медленным 
наступлением, но значительной про-
должительностью обезболивания.
[Woodward, 2008].

Цель исследования — изучить 
анальгезирующий эффект карпро-
фена, морфина и бупивакаина в ран-
нем послеоперационном периоде по-
сле обработки периодонта у собак.

Материалы и методы 
Все эксперименты проводились в со-
ответствии с правилами Комитета по 
этике защиты животных.

Животные
Работа выполнена на взрослых соба-
ках разных пород (n=45, 25 кобелей 
и 20 сук) домашнего содержания, ко-
торым проводили плановую обра-
ботку периодонта в Клинике мелких 
животных Университета ветеринар-
ных и фармацевтических наук Брно. 
Возраст животных — 7,8 ± 3,2 года 
(средняя±СО), вес — 8,5±6,4 кг. За ис-
ключением заболевания периодонта 
все собаки были здоровы. Три группы, 
по 15 животных в каждой, для изуче-
ния действия карпрофена (КАР), мор-
фина (МОР) и бупивакаина (БУП), были 
составлены случайным образом. Со-
баки не получали корм ночью нака-
нуне операции, но имели свободный 
доступ к воде.

Выполнено проспективное двой-
ное слепое клиническое исследова-
ние. 

Анестезия 
После катетеризации подкожной вены 
предплечья собакам была выполнена 
седация медетомедином внутривенно 
(0,005 мг/кг; Домитор 1 мг/мл, Pfizer, 
Чехия), через 5 мин. проводилась ин-
дукция пропофолом (1–3 мг/кг; Норо-
фол, 10 мг/мл, Norbrook, Северная Ир-
ландия), а затем оротрахеальная инту-
бация. Анестезию поддерживали изо-
флураном (1,5–2,0 об.%, Torrex Chiesi, 
Чехия) в смеси кислород-воздух (по-
лузакрытый дыхательный контур, 
FiO2 = 0,6).

По окончании обработки перио-
донта действие медетомидина ревер-
сировали внутримышечным введе-
нием атипамезола (0,0125 мг/кг; Анти-
седан, 5 мг/мл, OrionPharma, Финлян-
дия).

Анальгезия
За 30 мин. до введения седативных 
препаратов подкожно инъециро-
вали карпрофен (4 мг/кг, римадил, 
Pfizer, Чехия) — КАР (n = 15) или мор-
фин (0,3 мг/кг, морфин биотика 1%, BB 
Pharma, Чехия) — МОР (n = 15).  

В группе бупивакаина билатераль-
ную блокаду верхне- и нижнечелюст-
ного нерва осуществляли путём ин-
траоральной инъекции [Beckman и 
Legendre, 2002] бупивакаина (1 мг/кг, 
маркаин 0,5%, AstraZeneca, Великобри-
тания) – БУП (n = 15). У всех животных 
блокаду выполнял один и тот же врач 
(P. Rauser).

Процедура 
Степень пародонтоза оценивали по 
Индексу заболевания периодонта 
(Periodontal DiseaseIndex, PDI). Прово-
дили стандартное обследование пе-
риодонта, которое включало осмотр, 
пальпацию, зондирование и при необ-
ходимости рентгенографию. 

Обработку периодонта начинали 
через 15 мин. после введения бупи-
вакаина. Во всех 45 случаях при вы-
полнении болезненной субгингиваль-
ной процедуры использовали ручные 
и электрические инструменты (кюрета 
Грейси, N 7/8, Medin, Чехия). Время об-
работки составило около часа. Проце-
дуру выполнял один и тот же стомато-
лог (P. Janalik). 

Оценка интенсивности боли
За 30 мин. перед введением анальге-
тиков (КАР-0, МОР-0 и БУП-0) интен-
сивность боли оценивали по визуаль-
ной аналоговой шкале боли (VAS) в 
мм (0–100 мм), модифицированной 
шкале Мельбурнского университета 
(UMPS,0–28 баллов), а также измеряли 
уровень глюкозы (Глю) в плазме и кор-
тизола (Кор) в сыворотке крови. Эти же 
параметры определяли через 2 часа 
после введения анальгетиков (КАР-2, 
МОР-2 и БУП-2).

При оценке боли по VAS использо-
вали соответствующую линейку. При 
оценке по UMPS [Hansen, 2003] учиты-
вали следующие показатели: частота 
дыхания (0–3 балла), частота сердеч-
ных сокращений (0–3), температура 
тела (0–1), размер зрачка (0–2), слю-
ноотделение (0–2), реакция на паль-
пацию (0–2), тремор челюстей (0–2), 
самотравмирование челюстей (0–2), 

вокализация (0–2), ментальный статус 
(0–3), непринуждённость поведения 
(0–3) и реакция на манипуляции (0–3).

Кровь для определения глюкозы и 
кортизола брали из яремной вены. В 
исследование включали животных с 
уровнем глюкозы 3,1–6,7 ммоль/л и 
кортизола 27,61–65,5 нмоль/л.

Оценку боли по UMPS и VAS, а также 
забор крови проводил один и тот же 
специалист (M. Markova).

Дополнительная анальгезия
Трамадол (2 мг/кг, внутримышечно, 
Трамадол AL, 100 мг, Alind Pharma, Гер-
мания) применяли при интенсивности 
боли >14 баллов по UMPS или >50 бал-
лов по VAS. В случаях когда было необ-
ходимо введение трамадола, интен-
сивность боли оценивали каждый час, 
и введение препарата повторяли. По-
сле выписки из клиники Трамадол на-
значали для приёма орально (8 мг/кг, 
Tramal gtt, 100 мг/мл, Grunenthal, Гер-
мания) через каждые 4 часа при воз-
никновении боли.

Статистический анализ. Исполь-
зовали тест Шапиро-Уилка, межгруп-
повые и внутригрупповые различия 
уровней глюкозы и кортизола анали-
зировали при помощи дисперсион-
ного анализа ANOVA для множествен-
ных измерений. Различия параме-
тров UMPS и VAS по времени для всех 
групп оценивали при помощи крите-
рия Фридмана, а межгрупповые раз-
личия до и после обработки пери-
одонта — при помощи U-критерия 
Манна – Уитни. Применялись компью-
терные программы SPSS (SPSS, США) 
и Microsoft Excel (Microsoft, Чехия). 
Различия считали достоверными при 
р<0,05.

Результаты
Группы животных статистически не 
различались по возрасту, полу, весу 
тела и продолжительности обработки 
периодонта: КАР — 42 ± 5 мин. (сред-
нее ± СО), МОР — 40 ± 7 мин., БУП —  
45 ± 5 мин. Группы также не отлича-
лись по выраженности пародонтоза: 
значения PDI варьировали в пределах 
I–IV степени. 

Дополнительная анальгезия была 
необходима в одном случае в группе 
КАР и в одном — в группе МОР. Необ-
ходимости в последующем дополни-
тельном обезболивании не возникало. 
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Таблица № 1. Данные по VAS и модифицированной UMPS, 
а также уровень глюкозы в плазме и кортизоле в сыворотке крови, выраженные как медиана (разброс)

Статистически значимые различия не 
выявлены.

Во всех группах животных после 
обработки периодонта интенсивность 
боли по VAS значительно увеличилась 
(таблица 1) по сравнению со значе-
ниями до процедуры. Никаких других 
статистически значимых различий не 
наблюдали. 

Во всех группах после процедуры 
возросли показатели интенсивности 
боли по UMPS (таблица 1). Статистиче-
ски значимые различия между груп-
пами не выявлены.

В группе МОР после обработки ста-
тистически значимо возрос уровень 
глюкозы в плазме (МОР-2) по сравне-
нию с уровнем до обработки (МОР-0) 
и значением в группе КАР (КАР-2)  
(таблица 1).

В этой же группе после обработки 
отмечено также статистически значи-
мое повышение уровня кортизола в 
сыворотке (таблица 1) по сравнению с 
уровнем до обработки (МОР-0) и зна-
чением в группе КАР и БУП (КАР-2 и  
БУП-2).

Обсуждение
В настоящее время отсутствуют пу-
бликации об алгоритме оценки боли 
в ротовой полости у собак. Brown и 
колл. [2002] приводят данные об изме-
нениях амплитуды потенциалов дей-
ствия, рефлекторно возникающих в 
мышечной ткани в результате неин-
вазивной дентальной долориметрии 
(электростимуляция пульпы зуба) у 
анестезированных собак. Однако в 
повседневной клинической практике 
оборудование, необходимое для та-

ких измерений, не применяется. Для 
достижения целей, поставленных в ис-
следовании, мы использовали моди-
фицированный алгоритм UMPS. Для 
того чтобы повысить точность оценки 
интенсивности боли, были учтены сле-
дующие проявления оральной боли: 
повышенное слюноотделение, тремор 
и самотравмирование челюстей. В до-
полнение к субъективной оценке боли 
использовали объективные параме-
тры реакции организма на стресс: уро-
вень глюкозы в плазме и кортизола в 
сыворотке крови. Изменения уровней 
глюкозы крови и кортизола плазмы  
изучались в исследовании боли на 
мелких животных [Martins с колл., 
2010]. Уровень катехоламинов или ин-
терлейкина-6 (воспаление костной 
ткани) может быть информативен в 
плане оценки качества обезболива-
ния. Тем не менее в нашем исследова-
нии оборудование для таких измере-
ний не было доступно.

Карпрофен, морфин и бупивакаин 
являются широко используемыми  
обезболивающими препаратами, ко-
торые применяются при лечении со-
бак. Цель данной работы состояла 
в оценке эффективности этих пре-
паратов в качестве обезболиваю-
щего средства после обработки пе-
риодонта. Единственное сравнитель-
ное исследование аналогичных пре-
паратов для зубной анестезии было 
выполнено на крысах [Locher-Claus с 
колл., 2005]. Сравнивались эффекты 
морфина, ибупрофена и бупивака-
ина, которые вводились перед обна-
жением пульпы, вызывающим боль 
в ротовой полости. Согласно данным 

этих авторов, по сравнению с ибупро-
феном морфин и бупивакаин в боль-
шей степени снижают интенсивность 
постоперационной боли. Этот резуль-
тат отличается от результатов нашего 
исследования. Наши результаты по-
казывают, что при обработке перио-
донта у собак обезболивание карпро-
феном более эффективно, чем мор-
фином. Это может быть связано с ис-
пользованием значительно более вы-
соких доз морфина (2,5, 5 и 10 мг/кг 
подкожно) в исследовании Lochem-
Claus с колл. [2005].

Dzikiti с колл. [2006] сравнивали 
карпрофен и морфин, которые при-
менялись для обезболивания при ова-
риогистерэктомии. Препараты вводи-
лись в дозах, аналогичных применяе-
мым в нашем исследовании, но ника-
ких значимых различий в постопера-
ционном обезболивающем эффекте 
не обнаружено. 

Субъективные данные (UMPS, VAS) 
варьировались в более широком диа-
пазоне по сравнению с объективными 
(уровень глюкозы в плазме и кортизола 
в сыворотке). Субъективная оценка ин-
тенсивности боли, даже если она вы-
полнена одним исследователем, варьи-
руется в значительной степени [Hardie, 
2000]. Согласно данным по UMPS, изу-
ченные препараты одинаково эффек-
тивны в качестве обез боливающего 
средства, что может быть обусловлено 
недостаточно точной оценкой интен-
сивности боли. Более того, увеличение 
параметра UMPS в группе бупивакаина 
может быть некорректным, так как у 
некоторых животных самотравмирова-
ние челюстей отсутствовало в резуль-

VAS (мм) UMPS (баллы) Глюкоза плазмы 
(ммоль/л)

Кортизол сыворотки
(нмоль/л)

CAR-0 4 (0–32) 1 (0–6) 6,2 (5,0–6,7) 108,0 (27,6)

CAR-2 15 (5–52)* 2 (1–7) 6,5 (5,4–8,7) 134,0 (45,1–282,0)

MOR-0 12 (0–29) 2 (0–6) 5,8 (4,8–6,7) 73,1 (31,3–157,0)

MOR-2 20 (9–55)* 3 (0–11) 6,8 (5,8–11,9)* † 236,0 (45,8–601,0)* ‡

BUP-0 9 (2–26) 1 (0–5) 5,9 (5,5–6,6) 107,5 (43,5–161,0)

BUP-2 18 (2–42)* 2 (0–7) 6,6 (4,4–12,6) 84,2 (27,6–460,0)
*статистически значимое увеличение по сравнению со значением до обработки периодонта; † статистически значимое увеличение 
МОР-2 по сравнению с КАР-2;  ‡ significant статистически значимое увеличение МОР-2 по сравнению с КАР-2 и БУП-2.
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тате блокады нерва. Другая причина — 
короткий период времени между пре-
кращением анестезии и оценкой боли, 
когда седативный эффект медетоми-
дина сохраняется, несмотря на вве-
дение атипамезола. Наконец, следует 
принять во внимание вероятность того, 
что небольшие различия в интенсивно-
сти боли в ротовой полости клинически 
не дифференцируются.

Являясь стресс-фактором, боль 
может быть связана с повышением 
уровней глюкозы и кортизола в крови. 
Изменение этих параметров может 
достаточно точно отражать эффектив-
ность обезболивания [Martins с колл., 
2010]. В нашем исследовании уровень 
глюкозы крови был значительно ниже 
в группе собак, которым вводили кар-
профен, по сравнению с аналогичным 
показателем у собак, которым вводили 
морфин. 

Достоверно более низкий уровень 
кортизола наблюдался у собак, кото-
рым вводили карпрофен или бупива-
каин, по сравнению с обезболиванием 
морфином.

Под воздействием медетомидина 
уровень глюкозы повышается, а уро-
вень кортизола не меняется. Однако в 
дозах, применявшихся в нашем иссле-
довании, медетомидин не должен 
повышать глюкозу в значительной сте-
пени [Ambrisko и Hikasa, 2002]. Более 
того, во всех группах этот препарат 
вводился в одинаковой дозе, следова-
тельно, риск погрешности не отлича-
ется между группами. Морфин может 
повышать уровни глюкозы и кортизола 
в крови [Radosevich с колл., 1984], но в 
значительно более высоких дозах, чем 
те, которые использовались в нашей 
работе. Данные о воздействии мор-
фина в сочетании с медетомидином на 
глюкозу и кортизол отсутствуют. Зна-
чительное повышение уровней глю-
козы и кортизола после обработки 
периодонта в группе собак, которым 
вводили морфин (таблица 1, МОР-2), 
может быть обусловлено меньшим 
обезболивающим эффектом морфина 
или фармакологическими свойствами 
этого препарата. 

Морфин может вызывать повы-
шенное слюноотделение (птиа-
лизм) [Lang с колл., 1969], что завы-
шает оценку интенсивности боли по 
UMPS. Мы оценивали слюноотделе-
ние, используя модифицированную 
UMPS. Статистически значимых меж-
групповых различий по параметрам 
UMPS, включая слюноотделение, не 
обнаружено. Вероятно, гиперсалива-
ция, которая наблюдалась у некото-
рых собак в нашем исследовании, обу-
словлена болью и процедурой обра-
ботки периодонта, а не воздействием 
морфина. 

У двух собак (одна — в группе кар-
профена, другая — морфина) воз-
никла необходимость дополнитель-
ного обезболивания. Принимая во 
внимание столь малое число случаев, 
можно предположить, что все три изу-
чаемые анальгетика обеспечивают 
достаточное обезболивание после 
обработки периодонта.

Бупивакаин вызывает полную бло-
каду болевых импульсов от перифе-
рических тканей. Соответственно, он 
должен быть самым эффективным из 
изучаемых препаратов. Более высокая 
эффективность карпрофена (4 мг/кг) 
по сравнению с морфином может 
быть обусловлена низкой дозой 
последнего (0,3 мг/кг). Кроме того, 
морфин вводят с целью подавления 
средней или сильной боли. Считается, 
что при обработке периодонта возни-
кает слабая или средняя боль, таким 
образом, обезболивающее действие 
карпрофена по сравнению с эффек-
том морфина автоматически является 
поверхностным.

Обезболивающее действие кар-
профена является одновременно цен-
тральным и периферическим [Yaksh 
и Malmberg, 1993]. В отличие от мор-
фина карпрофен оказывает также 
и противовоспалительный эффект. 
Одним из основных компонентов 
(гингивит) или следствий (стоматит) 
повреждения периодонта является 
воспаление мягких тканей, развитие 
которого подавляется карпрофеном 
[Beckham, 2006]. Следовательно, ком-

бинированное действие карпрофена 
(обезволивающее + противовоспа-
лительное) может обеспечить более 
глубокую анальгезию по сравнению с 
эффектом морфина.

Недавно были опубликованы дан-
ные об эффективности ингибиторов 
циклоксигеназы-2 при боли в рото-
вой полости у людей. В медицине 
«золотым стандартом» считается ибу-
профен, который является прототи-
пичным нестероидным противовос-
палительным препаратом [Huber и 
Terezhalmy, 2006]. Если нет противо-
показаний, НПВП считаются препара-
том выбора при боли в ротовой поло-
сти у людей. Так как в данном исследо-
вании карпрофен обеспечивал самое 
лучшее обезболивание, он может счи-
таться препаратом выбора для обез-
боливания у собак. Однако с точки 
зрения мультимодального обезболи-
вания при лечении зубов комбинация 
карпрофена и морфина может быть 
более эффективной. 

Becker [2010] показал, что аналь-
гезия при острой зубной боли с при-
менением НПВП, как правило, эквива-
лентна или превосходит обезболива-
ющий эффект опиоидов. Хотя в других 
исследованиях применялись опиоиды 
с более слабым обезболивающим дей-
ствием (кодеин, меперидин), выводы, 
сделанные Becker [2010], согласуются 
с нашими результатами. 

Вывод
Введение карпрофена, морфина или 
бупивакаина для обезболивания в 
раннем периоде после обработки  
периодонта у собак обеспечивает  
достаточный эффект. Полученные  
данные говорят о том, что блокада  
нервов бупивакаином более эф-
фективна по сравнению с действи-
ем карпрофена, который, в свою оче-
редь, обеспечивает более сильный 
эффект, чем морфин. Тем не менее  
использование двух анальгетиков мо-
жет быть оправдано с точки зрения 
мультимодального обезболивания, при  
котором достигается более глубокий 
эффект. 

Источник: Veterinary Medicina 58, 2013 (6): 312-317.
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Категория Параметры Баллы

Физиологические параметры

a) Физиологические параметры в пределах 
нормы

0

b) Зрачки расширены 2

c) Процент повышения частоты сердечных 
сокращений относительно базового 
уровня(выберите одно)

>20% 1

>50% 2

>100% 3

d) Процент повышения частоты дыхательных 
движений относительно базового уровня 
(выберите одно)

В ветеринарной медицине известно множе-
ство шкал оценки боли. Для практического 
применения наиболее интересны, конечно, 
универсальные шкалы, пригодные для 
оценки боли любой этиологии.

Самой простой из универсальных шкал явля-
ется Visual Analog pain Scale (VAS), представ-
ляющая собой десятисантиметровый гори-
зонтальный отрезок, градуированный в мил-
лиметрах и разделённый на 10 основых деле-
ний: 0, 10, 20 и так далее, до 100. При этом 
отметке 0 соответствует отсутствие боли, 
а отметке 100 –  нестерпимая боль. Запись 
результатов оценки ведётся в миллиметрах, 
таким образом, максимальным баллом явля-
ется 100 мм. Недостаток этой шкалы в том, 
что она не даёт наблюдателю никаких указа-
ний по методике оценки интенсивности боли, 
поэтому результаты зависят от квалификации 
наблюдателя и чрезвычайно субъективны. В 
частности, для динамического наблюдения 
за животным последовательно несколькими 

Шкала Мельбурнского университета оценки боли (MPS) у собак 
ILAR J. 2003;44 (3):197-205. Assessment of pain in dogs: veterinary 
clinical studies. Hansen BD
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аНестезиология

>20% 1

>50% 2

>100% 3

e) Ректальная температура выходит за рамки 
нормальных значений

1

Саливация 2

Реакция на пальпацию (поворот головы в сторону поражённого 
участка, разгрызание, облизывание, расчёсывание; огрызается на 
сотрудника; напрягает мышцы или принимает защитную позу) — 
выберите одно

Поведение не меняется 0

Защищается или реагирует на прикоснове-
ние

2

Защищается или реагирует ДО прикоснове-
ния

3

Активность — выберите одно

Спит или дремлет 0

Отдыхает (бодрствует) 1

Ест 0

Беспокоится (встаёт и ложится) 2

Мечется, катается 3

Поза

a) Защищает поражённый участок
(включая позу эмбриона)

2

b) Выберите одно:

Лежит на боку свободно 0

Лежит на груди 1

Стоит или сидит, голова поднята 1

Стоит, опустив голову 2

Двигается свободно 0

Ненормальная поза (поза молящегося, гор-
бится)

2

Вокализация (не включая лай на внешние раздражители) — выбе-
рите одно

Нет вокализации 0

Вокализация при прикосновении 2

Периодическая вокализация 2

Постоянная вокализация 3

Ментальный статус — выберите одно

Спокойный, послушный 0

Выраженно доброжелательный 1

Осторожный, подозрительный 2

Агрессивный 3

Сумма баллов

исследователями лучше использовать другие 
шкалы. Однако, если в качестве наблюдателя 
выступает единственный и высококвалифи-
цированный ветеринарный анестезиолог, 
данная шкала может использоваться в том 
числе при подготовке материала для матема-
тического анализа.

Другой известной универсальной шкалой 
является шкала университета Колорадо 
(CSU). Она, во-первых, даёт наблюдателю под-
робные и многочисленные критерии оценки 
интенсивности боли, во-вторых, отличается 
видоспецифичностью (для собак и кошек 
разработаны разные критерии оценки боли), 
в-третьих, отличается комплексностью, 
поскольку в рамках этого проекта, помимо 
шкал оценки острой боли (CSU Acute Pain 
Scale), специалистами разработана методика 
оценки хронической боли и качества жизни 
(CSU Quality of Life Questionnaire). В шкале 
CSU Acute Pain Scale используется балльная 
оценка в диапазоне от 0 до 4 баллов с шагом 
0,25, таким образом, шкала имеет 16 града-
ций.

Ещё одной универсальной шкалой, о кото-
рых следует упомянуть, является Glasgow 
Composite Measure Pain Scale (CMPS) для 
собак.

Для научных исследований и статистического 
анализа результатов работы обычно исполь-
зуются шкалы, адаптированные и дета-
лизированные под специфические источ-
ники боли. Примерами служат Cincinnati 
Orthopedic Disability Index (CODI), применяе-
мая для оценки ортопедической боли, боли 
после овариогистерэктомии у сук (MPS), и 
её модификация (UMPS), описанная в дан-
ной статье. Для оценки ортопедической боли 
часто используют шкалы, взятые из гуманной 
медицины.

В заключение можно сказать, что рекомен-
дацией для клиник общей практики и хирур-
гических стационаров является наличие вне-
дрённой в практику объективной системы 
оценки боли на основе одной из универсаль-
ных шкал с фиксацией результатов оценки в 
истории болезни. В крупных клиниках и рефе-
ренсных центрах, ведущих научную работу и 
сквозной статистический анализ, рекоменду-
ется применять специализированные шкалы 
для разных категорий пациентов. 
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Описание клинического случая
На приём в клинику была доставлена собака породы брюссель-
ский грифон, возраст — 14 месяцев, некастрированный самец. 
Причина обращения: периодическая рвота белой пеной с при-
месью кормовых масс и вкраплениями розовых прожилок, 
хроническая диарея, проявляющаяся неоформленным сту-
лом зелёного цвета с тёмно-чёрными вкраплениями, снижение 
аппетита с последующим развитием анорексии, прогрессиру-
ющее снижение упитанности, вялость, умеренная периоди-
ческая гипертермия (максимальная ректальная температура 
39,8° С). На момент обращения продолжительность болезни 
составляла около 2 месяцев. В ходе физикального обследова-
ния было установлено: кахексия, западение брюшных стенок, 
при пальпации живота – брюшная стенка умеренно напря-
жена, болезненность в области левого подреберья и кишеч-
ника, петли кишечника напряжены, в области мезогастрия 
пальпируется подвижное, болезненное, объёмное образова-
ние размером 2–3 см × 1 см. 

Лабораторные тесты выявили наличие гипоальбумине-
мии, гипогликемии, умеренное повышение уровня печёноч-
ных трансфераз и щелочной фосфатазы, анемию, лейкоцитоз, 
сдвиг лейкограммы влево. 

Для уточнения диагноза с целью исключения инородного 
тела кишечника и новообразования брюшной полости собаке 
было выполнено УЗИ брюшной полости. 

УЗИ выполнялось на ультразвуком сканере MyLab 30 в 
режимах серошкального сканирования и ЦДК. Исследование 
в В-режиме проводилось линейным датчиком с частотой ска-
нирования 7,5 МГц. Исследование в режиме ЦДК проводилось 
с частотой сканирования 6,6 МГц. При УЗИ желудка выявлено: 
расширение полости и метеоризм, просвет не просматрива-
ется из-за артефактов реверберации и акустической тени; 
стенка желудка не утолщена, дифференциация слоёв стенки 
нечёткая (фото 1), перистальтика сохранена. 

При УЗИ 12-перстной и подвздошной кишки выявлено: зна-
чительное утолщение стенки кишки за счёт слизистой обо-
лочки, значительное усиление складчатости слизистой обо-
лочки, «удвоение» стенки (фото 2А, 2Б). Просвет указанных сег-
ментов кишечника расширен, заполнен эхогенными массами 
(фото 2А), также выявлены участки с анэхогеннным содер-
жимым, перемещающимся при перистальтических сокраще-
ниях кишечной трубки, антиперистальтическое перемещение 
содержимого. 

В режиме ЦДК выявлено значительное усиление васкуля-
ризации стенки кишечника (фото 3). 

При УЗИ других отделов тонкого кишечника выявлено рав-
номерное расширение полости до 0,99 см, содержимое поло-

Клинический случай ультразвуковой 
диагностики инородного тела 
желудка и кишечника у собаки

Фото 1. Ультраскано-
грамма желудка в 
области дна. Скани - 
рование через ле-
вую боковую брюш- 
ную стенку. Выявле- 
но расширение по-
лости, содержимое 
просматривается 
плохо вследствие 
артефактов ревер-
берации и акустиче-
ской тени (А), стенка 
не утолщена, диф-
ференциация слоёв 
снижена (под стрел-
кой).

Фото 2А. Ультраска-
нограмма фрагмента 
подвздошной кишки. 
Сканирование через 
правую боковую 
брюшную стенку.  
Продольный ультра-
звуковой срез. 
«Удво ение» стен-
ки кишечника (под 
стрелкой) за счёт по-
вышения складчато-
сти слизистой обо-
лоч ки, имитация ин-
вагинации кишечни-
ка. Содержимое эхо-
генное с гипоэхоген-
ными включения-
ми (П).

Фото 2Б. Ультра-
сканограмма фраг-
мента подвздош-
ной кишки. Скани-
рование через пра-
вую боковую брюш-
ную стену. Попе-
речный ультразву-
ковой срез. «Удвое-
ние» стенки кишеч-
ника (под стрелкой) 
за счёт повышения 
складчатости слизи-
стой оболочки, ими-
тация инвагинации 
кишечника.
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сти — неоднородное, дифференциация слоев стенок кишеч-
ника снижена (фото 4), перистальтика сохранена. 

Толстый кишечник — отклонений от УЗ- нормы не выявлено. 
При УЗИ печени выявлено: повышение эхогенности парен-
химы, умеренная мелкоочаговая неоднородность, ослабле-
ние периферического сосудистого рисунка, размеры органа не 
изменены (фото 5). 

В режиме ЦДК выявлено: печёночные вены выражены 
хорошо, ход сосудов типичный; портальная вена: диаметр не 
изменён, внутрипечёночные ветви выражены хорошо, ход 
сосудов типичный, скорость кровотока по ПВ составляет около 
14 см/сек. (фото 6). 

Желчный пузырь, селезёнка, поджелудочная железа, саль-
ник — отклонений от УЗ-нормы не выявлено. Также выявлено 
незначительное количество свободной жидкости в брюшной 
полости (фото 7). 

По результатам обследования собака была направлена на 
диагностическую лапаротомию. При ревизии органов брюш-
ной полости выявлено: в каудальной части подвздошной кишки 
пальпируется инородное тело с тяжем (ниткой), продолжаю-
щимся в каудальном направлении, подвздошная кишка «нани-
зана» на нитку, линейное изменение стенки кишечника в виде 
белого неэластичного тяжа, расположенного вдоль брыжейки 
кишечника (фиброзные изменения слизистой оболочки вслед-
ствие механического воздействия линейного инородного тела) 
(фото 8), в полости желудка — инородное тело, занимающее 
2/3 полости желудка и продолжающееся в 12-перстную кишку. 
Выполнено: гастро- и энтеротомия. Инородное тело желудка 
представлено плотным волосяным комком диаметром 7,0  см 
(фото 9). Инородное тело кишечника представлено трихобезо-
аром (фото 10). Оба инородных тела были соединены швейной 
ниткой. 

Обсуждение
Ультразвуковая диагностика инородных тел желудочно-
кишечного тракта может быть затруднена, за исключением слу-
чаев полной непроходимости кишечника, сопровождающихся 
расширением проксимальных участков кишечника [2, 3]. Ско-
пление газа в желудке в сочетании со скоплением газа и жид-
кости в отдельном сегменте кишечника может являться марке-
ром наличия инородного тела [1, 3]. В ряде случаев возможна 
визуализация самих инородных тел, если они имеют типич-
ное ультразвуковое отображение, обусловленное их соста-
вом (например, каучуковый мяч имеет ровную куполообраз-
ную поверхность и сопровождается артефактом акустической 
тени) [1,2,3]. Трихобезоары могут иметь типичное ультразвуко-
вое отображение в виде структуры с неровной яркой поверх-
ностью, округлой или вытянутой формы, с чёткой акустической 
тенью. Стенка кишечника в зоне расположения инородного 
тела может быть незначительно утолщена. Линейные инород-
ные тела могут быть различного диаметра и контура, чаще визу-
ализируются как гиперэхогенные структуры, продолжающи-
еся до пилоруса, могут сопровождаться расширением интакт-
ного участка кишечника [3]. При перфорации стенки желудка 
или кишечника развивается перитонит, проявляющийся повы-
шением эхогенности сальника, наличием свободной жидкости, 
лимфаденопатий брюшных лимфатических узлов. В зоне пер-
форации стенка желудка или кишечника утолщена, дифферен-
циация слоёв стенок снижена или отсутствует [1, 2]. 

Фото 6. Ультраскано-
грамма сосудов пе-
чени. Режим ЦДК. Ви-
зуализация внутри-
печёночных ветвей 
портальной вены (1) 
и печёночных вен 
(2). Внутрипечёноч-
ные ветви порталь-
ной вены и печёноч-
ные вены выражены 
хорошо, ход сосудов 
прямолинейный.

Фото 3. Ультраска-
нограмма фрагмен-
та тонкого кишечни-
ка. Сканирование че-
рез правую боковую 
брюшную стенку. По-
перечный ультразву-
ковой срез. Диффе-
ренцируется склад-
ка слизистой оболоч-
ки, имитирующая со-
держимое полости 
кишечника (указана 
стрелкой слева). В ре-
жиме ЦДК выявляет-
ся значительное уси-
ление васкуляриза-
ции стенки кишеч-
ника.

Фото 4. Ультраскано-
грамма фрагмента 
тонкого кишечника. 
Сканирование через 
левую боковую 
брюшную стенку. 
Поперечный ультра-
звуковой срез. Про-
свет кишка расши-
рен, заполнен не-
однородным гипо-
эхогенным содер-
жимым (П). Диф-
ференциация сло-
ев стенки снижена 
(под стрелкой).

Фото 5. Ультраска-
нограмма печени. 
Сканирование че-
рез левую боковую 
брюшную стенку. 
Выявлено повыше-
ние эхогенности па-
ренхимы, умерен-
ная мелкоочаговая 
неоднородность, 
ослабление пери-
ферического сосу-
дистого рисунка.
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Применение УЗИ также позволяет оценить функциональ-
ное состояние кишечной трубки (интенсивность перистальтики 
отдельных участков, направленность перемещения кормо-
вых масс, расширение просвета), выявить наличие изменений 
паренхимы печени, желчевыводящей системы, поджелудоч-
ной железы, сальника, лимфатических узлов брюшной поло-
сти, наличие свободной жидкости. 

В представленном клиническом случае при УЗИ было выяв-
лено расширение просвета кишечника как в проксимальных, 
так и в дистальных по отношению к расположению инород-
ного тела отделах тонкого кишечника. Мы предполагаем, что 
расширение проксимальных участков в большей степени свя-
зано с частичной механической непроходимостью кишечника, 
вызванной наличием инородного тела и утолщением слизи-
стой оболочки кишечника, в то время как расширение дисталь-
ных участков является следствием энтерита и функциональ-
ного расстройства кишечника. 

Сами инородные тела (трихобезоары и швейная нить) не 
дифференцировались. Отсутствие визуализации трихобезоара 
в просвете желудка мы связываем с наличием метеоризма и 
артефактами реверберации и акустической тени, препятству-
ющим детальной визуализации содержимого желудка. Отсут-
ствие визуализации трихобезоара в просвете подвздошной 
кишки мы связываем с его «маскировкой» химусом. Отсутствие 
визуализации нити мы связываем с выраженными изменени-
ями слизистой оболочки кишечника и недостаточной разре-
шающей способностью ультразвука при исследовании в диа-
пазоне применённых частот. Дополнительными ультразвуко-
выми признаками наличия инородного тела явились метео-
ризм желудка, антиперистальтическое перемещение содержи-
мого просвета кишечника.

Выраженное изменение слизистой оболочки 12-перст-
ной в виде значительного утолщения и повышения складчато-
сти имитировало инвагинацию кишечника. Однако, отсутствие 
клинической картины инвагинации (характерно острое тече-
ние), сохранение кровотока в стенке кишечника в зоне пораже-
ния (при инвагинации наблюдается снижение кровообраще-
ния интактного участка кишечника вследствие механического 
сдавления сосудов) [2] позволили нам с высокой степенью 
достоверности исключить инвагинацию кишечника из списка 
дифференциальных диагнозов. Усиление кровотока в стенке 
12-перстной кишки мы связываем с наличием выраженного 
воспалительного процесса, индуцированного наличием линей-
ного инородного тела. Значительное утолщение слизистой обо-
лочки 12-перстной и подвздошной кишки является следствием 
воспаления и отёка. 

Выявленные диффузные изменения печени не являются 
специфическими и связаны с длительным токсическим воздей-
ствием и отёком паренхимы [4]. Наличие свободной жидкости 
в большей степени обусловлено гипоальбуминемией.

Заключение 
В представленном клиническом случае при УЗИ брюшной 
полости не было выявлено типичных признаков наличия ино-
родного тела в желудке и кишечнике. Значительное утолще-
ние слизистой оболочки тонкого кишечника, «удвоение» стенки 
кишечника, нечёткая дифференциация слоёв, расширение 
просвета, антиперистальтическое перемещение содержимого 
просвета и умеренный метеоризм кишечника указывают на 

Фото 7. Отображение 
свободной жидко-
сти (А) в брюшной по-
лости.

Фото 10. Инородное 
тело кишечника — 
трихобезоар и швей-
ная нить.

Фото 8. Сегмент под-
вздошной кишки, 
изменённый вслед-
ствие длительного 
нахождения в про-
свете кишки линей-
ного инородного 
тела (нитки).

выраженную энтеропатию, проявляющуюся как структрур-
ными, так и функциональными расстройствами. Для вирифика-
ции диагноза была выполнена диагностическая лапаротомия, 
в ходе котрой был поставлен окончательный диагноз: множе-
ственные инородные тела желудка и кишечника (трихобезо-
ары, швейная нить), вторичная энтеропатия.  

Фото 9. Инородное 
тело желудка — 
трихобезоар.
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