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Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 9. Декабрь, 2013

Нужна помощь нашим коллегам с
Филиппин. Филиппинская ассоциация
ветеринарных клиник (PAHA) просит помощи коллег из Азии и по всему миру, чтобы
справиться с последствиями тайфуна. На
Филиппинах живёт большая популяция
домашних и диких собак и кошек, которые
пострадали от стихии. Кроме того, что они
страдают сами, они могут стать угрозой
людям из-за агрессивного поведения или
зоонозных заболеваний. Мы знаем животных и можем помочь в этом. Если ваша
ассоциация может пожертвовать своё
время или услуги, напишите доктору Amie
Barabasa на amiebabasa@yahoo.com или
Joy Santos по drajoysantos@yahoo.com.
Как ветеринарные врачи могу помочь
разводить здоровых собак? Ветврачи
Astrid Indrebo/ (Норвегия) и Ake Hedhammar
(Швеция), хорошо известные в мире специалисты по разведению собак, написали
статьи для специального октябрьского
выпуска EJCAP Online. Основной темой
выпуска стали наследственные болезни
собак. В статьях скандинавских врачей
содержится полезная информация о том,
как ветврачи могут улучшить здоровье породистых собак. EJCAP — это официальный
журнал FECAVA. Он находится в открытом
доступе для всех ветеринарных врачей,
медсестёр и существует в русскоязычной
версии: http://www.fecava.org/ejcap.
o

Лечение тревожности у собак. Как лучше
лечить собачью тревожность: препаратами, биодобавками, поведенческой
терапией или сочетая эти виды лечения?
Для выбора правильного подхода следует
выявить причину. По адресу http://www.
cliniciansbrief.com/article/canine-anxiety
доступна статья доктора Terry J. Curtis из
Флориды, в которой рассматриваются
лучшие способы лечения тревожности у
собак. Полный текст статьи доступен при
наличии подписки на Clinician’s Brief.
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Клятва ветеринарного врача WSAVA.
Представляем новую клятву ветеринарного врача, которая должна стать
отправным пунктом нашей практики,
руководством к нашим решениям и
гарантией того, что мы всегда действуем
в интересах наших пациентов. Во многих странах до сих пор нет клятвы или
другого профессионального утверждения
нашей роли в обществе. Новая клятва будет объявлена официально на Всемирном
конгрессе в 2014 году, но текст можно
прочитать уже сегодня:
«Как ветеринарный врач мира я буду
использовать свои знания и навыки
во благо нашего общества путём
защиты благополучия и здоровья животных, предотвращения и ослабления страдания животных и продвижения концепции «единого здоровья».
Я буду работать в своей профессии
с достоинством, корректно и этично, что подразумевает пожизненное
обучение с целью улучшения моей
профессиональной компетентности».
Симпозиум по бешенству. WSAVA и
OIE провели совместный симпозиум по
проблеме бешенства. Материалы симпозиума доступны на сайте: http://wsava.
org/educational/one-health-committee во
вкладке «Resources».
Долгий путь WSAVA. Представляем новый
раздел на нашем сайте. Теперь вы можете прочитать историю WSAVA по адресу:
http://wsava.org/about/world-smallanimal-veterinary-association-history.
Не забывайте и сами делиться новостями
вашей местной ассоциации!

Современная Ветеринарная Медицина

Новости
Международная научно-практическая конференция «Современные
проблемы ветеринарной онкологии и иммунологии» в Саратове
12 марта на базе факультета ветеринарной медицины и биотехнологии ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» состоится Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы ветеринарной онкологии и иммунологии».
Участие в конференции бесплатное.
По итогам работы конференции будет опубликован сборник научных трудов. Публикация бесплатная.
Статьи принимаются до 1 марта 2014 г.
Справки по телефону: +7 (917) 313-1121, +7 (8452) 69-23-46, 69-24-25.
E-mail: Volkov-aleksei@yandex.ru, molchanov_av@mail.ru.
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дистрибьютор компании
Elanco («Суролан»,
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«Домитор»).
С 1.02.2014 г. официальный
дистрибьютор ЗАО «Санофи
Россия» («Мериал»).
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Не требует рутинных калибровок
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Диетология
Применение корма Pro Plan Cat Sterilised для кастри
рованных котов и стерилизованных кошек для нормали
зации обменных процессов у стерилизованной кошки
породы европейская короткошёрстная

№1 • 2014

Фото 1.

Клинический случай

Молли — европейская короткошёрстная кошка, 1 год, самка. Владельцы
обратились в клинику с жалобами
на выраженное половое поведение
кошки, усиленное слюнотечение, повышенную агрессию по отношению к
людям. Молли содержится в квартире, кормление осуществляется сухими кормами различных фирм, кошка
вакцинирована в плановом порядке. В
ходе клинического осмотра признаков
каких-либо заболеваний установлено
не было. Наружные половые органы
были слегка отёчны, молочные железы увеличены в размере. В качестве
решения проблемы хозяевам было
предложено провести плановую стерилизацию животного по окончании
проявления признаков течки.

Спустя две недели Молли повторно
поступила в клинику для проведения
плановой стерилизации. Для последующего кормления был рекомендован
корм Pro Plan Cat Sterilised для кастрированных котов и стерилизованных
кошек.
Следующий осмотр животного сос
тоялся через 6 месяцев (целью визита
в клинику явилась стрижка когтей).
По словам владельцев, нежелательное поведение более не проявлялось.
В ходе клинического осмотра признаков излишней массы тела установлено
не было.

Заключение
Таким образом, корм Pro Plan Cat
Sterilised может быть с успехом рекомендован для кормления кастрированных котов и стерилизованных кошек.
Он адаптирован к сниженным потребностям в калориях у таких животных,
однако в то же время является полнорационным, обеспечивая котов и кошек
всеми необходимыми питательными
веществами. Корм содержит витамин А,
линолевую кислоту и цинк, комплекс незаменимых ненасыщенных жирных кислот. Специальное покрытие гранул эффективно снижает образование зубного
камня. Повышенное содержание животных белков и пониженный уровень углеводов способствует регуляции усвоения
глюкозы, необходимой для контроля
массы тела. Кроме того, корм поддержиФото 4.
вает кислотность
мочи на определённом
уровне, снижая риск образования струвитных отложений, часто наблюдающихся у кастрированных котов.

Список литературы:
1. Joyce A., Yates D. Help Stop Teenage
Pregnancy!: Early-Age Neutering in Cats //
Journal of Feline Medicine and Surgery. 2011.
13. P. 3-10.
2. Spain C.V., Scarlett J.M., Houpt K.A. Long
term risks and benefits of early age
neutering in cats // J. Am. Vet. Med. Assoc.
2004. 224. P. 372–80.
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На правах рекламы

Исследования показали, что потребность в калориях у стерилизованных
кошек и кастрированных котов в среднем на 25% ниже, чем у остальных.
Это происходит вследствие снижения
уровня метаболизма после стерилизации или кастрации. И это не единственные изменения, которые претерпевает организм животного после
процедуры.
В яичниках вырабатываются прогестерон и эстрогены — гормоны, благодаря которым взрослая кошка выглядит и ведёт себя соответствующим
образом. Применительно к внешнему
виду это может быть, например, вульва
большего размера, развитые молочные железы, наличие полового поведения, а также улучшенный контроль
мочеиспускания.
Стерилизация вообще, а в особенности стерилизация в раннем возрасте (до первой течки) могут повлиять на
развитие половых признаков у кошки,
которая вследствие проведённой операции в течение всей жизни сохранит
ювенильные черты характера и тела
(например, недоразвитые молочные
железы и вульва). Однако это не всегда
является проблемой. Коты, подверг

нутые ранней кастрации, проявляют
существенно менее выраженное половое поведение и агрессию. Согласно
последним исследованиям, у стерилизованных и кастрированных животных
обоих полов снижается риск развития
астмы и гингивита.
Вопрос о недержании мочи до сих
пор остаётся непрояснённым до конца. Давно известно, что эстрогены
играют существенную роль в формировании и развитии тонуса сфинктера
мочевого пузыря. Существует мнение,
что ранняя стерилизация может привести к его слабости и вызвать недержание и постоянное подтекание мочи.
В пользу этой теории говорит тот факт,
что для лечения недержания у самок
в настоящее время успешно применяются искусственные эстрогены. Кроме того, по статистике, подавляющее
большинство пациентов, страдающих
от этого заболевания, являются стерилизованными самками (в большей
степени собаки, чем кошки). Однако
нельзя исключить влияние самой техники операции по стерилизации на
развитие недержания.

Диетология

Кормление щенков в период роста
Период роста — это самый сложный период в жизни животного и его владельца. Любые ошибки отражаются в ежедневных изменениях организма животного. Если проблемы
воспитания при дальнейшей работе с профессиональным
инструктором-дрессировщиком могут быть исправлены, то
просчёты в питании почти наверняка будут иметь серьёзные
последствия и могут сказаться на здоровье. В первую очередь несбалансированное питание отражается на формировании опорно-двигательного аппарата.
Что чаще всего становится причиной нарушений? Про
недостаток минеральных веществ наслышаны все, но мало
кто знает, что избыток кальция в период роста или его неправильное соотношение с другими микроэлементами становится причиной неправильного формирования костей
чаще, чем нехватка минеральной добавки. А самой частой
причиной появления проблем с костями и суставами являются избыточное потребление калорий и слишком активный
рост. Когда вес не соответствует возможностям ещё несформированного скелета и связочного аппарата, физические нагрузки, свойственные щенкам и котятам, могут отрицательно сказаться на состоянии опорно-двигательного аппарата,
особенно при несбалансированном рационе питания и потреблении излишних калорий.
Вес тела собак различных пород весьма различен: от 1–2 кг
у русских той-терьеров до более чем 80–90 кг у мастифа.
Уже с момента рождения щенки различаются по весу и размеру. Масса крупного щенка от рождения увеличивается в
80, а у гигантских пород — в 100 и более раз по достижении
взрослого веса. У собак крупных пород максимальная скорость роста в основном достигается после введения прикорма. Пик роста приходится на 2–3 месяца у мелких и средних,
на 3–4 месяца у крупных (до 45 кг) и на 4–5 месяцев у более крупных пород. Это первая фаза крайне быстрого роста.
Именно на неё приходится максимум ошибок владельца. В
этот период, у крупных собак длящийся до восьми месяцев,
щенок достигает примерно 70% взрослого веса.
Основной причиной возникновения заболеваний опорнодвигательного аппарата, таких как дисплазия тазобедренных или локтевых суставов или остеохондроз, а также искривление конечностей у собак крупных пород, считается
наследственность. Серьёзные заводчики не допускают к воспроизводству животных, являющихся носителями «неблагоприятных» генов. Однако выявить их бывает достаточно
сложно, поскольку такие гены не всегда открыто обнаруживают свои свойства. Иными словами, некоторые собаки, хоть
и имеют гены, вызывающие дисплазию, далеко не всегда
сами страдают этим заболеванием, но могут передать его
своему потомству. Правильное питание и надлежащие физические нагрузки способны тормозить проявление этой патологии.
Зачастую владельцы крупных собак и даже некоторые
заводчики полагают, что перекармливанием щенков можно
добиться более крупных размеров взрослой особи. Но что
же происходит на самом деле? Щенок, потребляя высококалорийную пищу, быстро растёт, набирает рост и массу. Такая
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поспешность вредит здоровью: ещё не окончательно сформировавшийся скелет часто не выдерживает повышенных
нагрузок, что и приводит к костно-суставным патологиям.
Чаще всего мы можем видеть гипертрофию суставного хряща, провоцирующую болевую реакцию, деформацию суставов, искривление лучевой кости и т.д. Случается и такое, что
щенок, радовавший своих владельцев отличным аппетитом
и ростом «как на дрожжах», за короткое время резко набирает рост и массу и вдруг в одночасье «проседает» на лапах:
пальцы максимально раскрыты для надежного сцепления с
землёй, пясти и плюсны сближены. Щенок за счёт искривления пястей становится ниже в холке, чем был раньше. У более лёгких животных (собак некрупных размеров или кошек)
можно увидеть «распущенные» пальцы, размёт или искривление запястий и сближение скакательных суставов.
Для предотвращения патологии владельцу необходимо
внимательно следить за ростом щенка и регулярно, лучше
еженедельно (в период пика его роста) взвешивать. При этом
среднесуточный привес щенка крупной породы (вес взрослого животного — 25–45 кг) не должен превышать 4–5 г
из расчёта на килограмм ожидаемого взрослого веса собаки, а у щенков гигантских пород (когда вес взрослой собаки
будет превышать 45 кг) — 3–4 г на килограмм ожидаемого
веса. При этом чем больший вес ожидается у взрослой собаки, тем меньше коэффициент. Правильнее всего отмечать
вес щенка на графике. Чем более плавная получается кривая, тем лучше. Кроме того, нужно внимательно следить за
постановкой пальцев. Ведь «распущенные» пальцы — это
показатель начинающихся проблем, так что при появлении
первых признаков необходимо снизить потребление калорий и пересмотреть всю схему кормления щенка. Наиболее
правильное решение — воспользоваться специальным рационом, учитывающим фазу роста щенка или котёнка, который будет максимально учитывать все особенности обмена
веществ животного в зависимости от потребностей его породы. При этом нужно точно соблюдать рекомендованные
нормы кормления, а если щенок излишне упитанный для
своего возраста, то в течение нескольких недель снижать рекомендуемую норму на 25%. При этом нежелательно давать
никакой дополнительный прикорм.
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Нередко причиной нарушения формирования костной
ткани в период роста становится избыток кальция, который
создают владельцы, дополняя рацион щенка различными
добавками, обогащёнными кальцием. Это оправдано, только
если щенок получает натуральное питание домашнего приготовления на основе мяса, овощей и крахмалосодержащих
продуктов. Если же щенок питается готовым промышленным кормом со специально сбалансированным для его роста
составом ингредиентов, дополнительный кальций не только
бесполезен, но и опасен для здоровья. Особенно неприятно
то, что владелец принимает решение о введении в готовый,
сбалансированный рацион кальцийсодержащих добавок на
основании первых симптомов слишком активного роста и
компенсации излишнего привеса («распущенная» лапа и появление размёта) вместо контроля ежедневного привеса и
снижения калорийности дневного рациона.
Исследования по определению потребности молодых собак в кальции однозначно показывают, что его избыток может, наоборот, затормозить их рост и привести к нарушению
формирования костной ткани и суставов.
Избыточное количество витамина D, также входящего в
комплексные добавки с минералами, приводит к тому, что
развитие кости приобретает бессистемный характер (гипертрофическая остеопатия). «Разбухшая» костная ткань заставляет животное хромать.
Перенасыщение организма кальцием и витамином D, к
сожалению, весьма частое, особенно у щенков крупных пород, приводит к негативным процессам, почти всегда носящим необратимый характер.
Формулировка «оптимальный баланс» относится в первую очередь к соотношению кальция и фосфора в составе
рациона. Рассматривать кальций в качестве отдельного
питательного вещества не следует. Недостаток кальция в
пище может вызвать так называемый вторичный диетический гипертиреоз. Снижение поступления кальция в кровь
приводит к стимуляции выделения паратгормона из паращитовидных желёз и мобилизации кальция из костей. Это
означает, что структура и плотность кости будет снижена.
Чаще всего это состояние развивается, если кормить щенка
или котёнка только мясом. При несбалансированном рационе, состоящем в первую очередь из мяса, рыбы и зерновых продуктов, увеличивается количество потребляемого
фосфора. Избыток фосфора нарушает всасывание кальция
из кишечника, тормозит образование активной формы ви-

тамина D, связывает часть кальция в крови, что ведёт к его
выведению из костей. Надо сказать, что эта проблема чаще
встречается у котят и щенков мелких пород, выращивая которых часто не жалеют самого «красивого» и дорого мяса,
наиболее бедного кальцием. Клинически животное болезненно реагирует на прикосновения к различным частям
тела, снижается активность. Прогиб в области коленных и
скакательных суставов сопровождается прогрессирующим
стопохождением. Ослабленные кости могут сломаться без
конкретных причин.
В сбалансированном рационе кальция должно быть примерно в два раза больше, чем фосфора. Необходимо оценивать уровень витаминов D и А. При этом нужно учитывать
отношение количества минералов к потреблённой энергии,
потому что эффективность обмена веществ определяется
именно энергией. Не менее важен уровень белка.
Итак, избыток или недостаток важных питательных веществ может вызвать нарушение роста и формирования
опорно-двигательного аппарата. Визуально изменения в
скелете выглядят одинаково, поэтому без специальных исследований невозможно правильно поставить диагноз. При
этом симптомы заболевания могут проявляться в случае
сбалансированного по нутриентам, но избыточного по энергии или объёму питании, они часто оцениваются неверно и
усугубляются поведением владельца, вводящего в рацион
минерально-витаминные добавки.
Корма ROYAL CANIN, предназначенные для питания растущих животных, сбалансированы по всем необходимым
нутриентам, витаминам и минералам в зависимости от размера взрослого животного, и их разработка основана на результатах научных исследований.
Научные исследования в области ветеринарной диетологии, проведённые с 1980 года, а также последние наблюдения за животными убедительно доказывают, что щенков
и котят лучше всего кормить специально предназначенным для них полноценным сухим кормом промышленного
изготовления. При этом выбор рациона нужно проводить
с учётом породных особенностей, стадии роста и особенностей конкретного животного. А регулярное взвешивание
(что особенно важно для щенков крупных пород) позволит
контролировать скорость роста, предотвратить нарушения
формирования скелета. Тогда щенок в скором будущем превратится в активную, сильную собаку — верного друга и компаньона в долгих прогулках и играх.

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

Введение и этиология
Цинк является неотъемлемой составляющей многих металлоферментов, регулирующих клеточный метаболизм. Он
особенно важен для быстро делящихся клеток, таких как
клетки эпидермиса. Кроме того, цинк принимает участие в
биосинтезе жирных кислот и метаболизме витамина А, необходим для нормальной работы иммунной системы. Кожа
содержит около 20% от общего количества запасов цинка в
организме, причём самые высокие его концентрации обнаружены в ороговевших слоях мочки носа и подушечек лап.
Недостаток цинка в организме проявляется во многом именно дерматологической симптоматикой. Последние исследования все больше склоняются к тому, что патогенез кожных
поражений в первую очередь связан с оксидативным стрессом, вызванным свободными радикалами, в защите против
которых цинк играет важную роль.
У собак различают два синдрома цинк-зависимого дерматоза (ЦЗД), оба встречаются относительно редко.
Синдром 1 встречается преимущественно у сибирских
хаски и аляскинских маламутов, реже — у других пород (самоед, бультерьер, фараонова собака) и вызван дефектом кишечной абсорбции цинка. Соответственно, появление симп
томов болезни не связано напрямую с недостатком цинка
в диете. Первые проявления болезни становятся заметны в
молодом возрасте (в среднем в 1–3 года), а в тяжёлых случаях — и в возрасте нескольких недель. Иногда дефект вса-

ЦЗД чаще всего проявляется очагами эритемы, алопеции,
шелушения, корочек и эрозий в области морды (губы, спинка
носа, веки) и ушных раковин (фото 1–5). Корочки могут образовывать плотно прилегающий струп, кожа под которым изъязвлена (фото 6–9). В тяжёлых или хронических случаях поражения могут возникнуть и в других локализациях. Это места

Фото 1. Очаги алопеции, эритемы и
шелушения в области носа.

Фото 2. Алопеция, гиперпигментация,
корочки в области губ.
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сывания цинка настолько незначителен, что симптомы его
недостаточности станут заметны только при стрессе, течке,
щенности или лактации.
Синдром 2 наблюдают у быстро растущих щенков преимущественно крупных пород (немецкие доги, доберманы,
немецкие овчарки, лабрадоры, родезийские риджбеки, бигли, бостон-терьеры и другие). Недостаток цинка в организме
при втором синдроме связан или с неправильным кормлением (диета с малым содержанием цинка или диета c чрезмерным содержанием фитатов или определённых минералов — кальций, железо, медь — затрудняющих усвоение
цинка), или с потерей цинка при расстройствах желудочнокишечного тракта. Недостаток цинка вовлечён и в патогенез генетического заболевания бультерьеров — летального
акродерматита, но данная патология в этой статье рассмот
рена не будет.

Клиническая картина
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Фото 3. Фолликулярные слепки и алопеция
на краях ушной раковины.

Фото 4. Эрозии, гипопигментация и корочки
на веках.

Фото 5. Эрозии и гипопигментация в области
губ.

Фото 6. Тяжёлое течение ЦЗД — язвы и струп
в области морды.

Фото 7. Плотный струп на ушной раковине.
Та же собака, что и на фото 6.

Фото 8. Плотный струп на веках. Та же
собака, что и на фото 6.

Фото 9. Алопеция, гипопигментация, эрозии,
экссудация и корочки на носу. Та же собака,
что и на фото 6.

Фото 10. Гиперкератоз в области подушечек
лап.

Фото 11. Линейная язва с корочкой на
границе с мочкой носа.

давления (локти, пятки), границы слизистых оболочек с кожей
(вульва, препуций, анус), подушечки лап (фото 10). Кожные
поражения в начале болезни могут быть односторонними,
но потом становятся двусторонними и практически симметричными. Характерны поражения на границе с мочкой носа:
гиперкератоз, эрозии, корочки, гипопигментация (фото 11,
12). Реже поражается сама мочка и когти с когтевым валиком
(онихомаляция, паронихия, фото 13). У большинства собак
будет наблюдаться зуд — от слабого до сильно выраженного.
Пиодерма и малассезиозный дерматит как вторичные инфекции способны существенно осложнить течение болезни.
Возможны и некожные проявления — снижение аппетита (частично из-за нарушенного чувства обоняния и вкуса),
задержка роста и снижение веса, лимфаденопатия, летаргия, конъюнктивит и кератит.
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Дифференциальный диагноз
При незначительных проявлениях (эритема, алопеция, шелушение) ЦЗД следует дифференцировать от демодекоза и
дерматофитоза, при зуде — от саркоптоза и аллергии, а при
тяжёлом течении — от листовидной пузырчатки.

Диагноз
Диагностика основана на данных анамнеза, клинической картины и результатах гистопатологического исследования кожи.
Для биопсии выбирается участок наиболее выраженного шелушения и гиперкератоза. Эрозированных и изъязвлённых
участков следует избегать, так как для диагноза важно наличие эпидермиса. Основное изменение — выраженный диффузный фолликулярный и эпидермальный паракератоз.
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Фото 12. Выраженный гиперкератоз мочки носа.

Фото 13. Гнойная паронихия, потеря когтевой пластинки.

Измерение уровня цинка в сыворотке крови может быть
только вспомогательным диагностическим методом, так как
возможны как ложно-негативные, так и ложно-позитивные
результаты.

ческие шампуни. Больных животных следует исключать из
разведения.
При синдроме 2 прогноз всегда хороший, животные
быстро отвечают на скорректированную диету, и если и нуждаются в дополнительном назначении препаратов цинка, то
ненадолго.

Лечение и прогноз
В случае синдрома 1 потребуется пожизненная заместительная терапия, но в большинстве случаев прогноз хороший, за
исключением тяжёлого течения, отвечающего исключительно на внутривенное введение препаратов цинка. Начальная
доза перорального цинка 2–3 мг/кг в день (предпочтение
следует отдавать метионину или глюконату цинка). Таблетки лучше измельчать, чтобы избежать рвоты и добиться
максимального усвоения. В большинстве случаев в первые
4–6 недель лечения наблюдается значительное улучшение. При неэффективности первоначальной дозы после
4 недель лечения её рекомендуют повысить на 50%. Можно
рассмотреть и смену одного препарата цинка на другой. В
большинстве случаев в качестве поддерживающей терапии,
уже после достижения стойкой ремиссии, можно перейти на
значительно меньшие дозы и даже на приём цинка два раза
в неделю. Кроме того, для снятия воспаления, зуда и улучшения усвоения цинка в начале лечения показаны глюкокортикостероиды в противовоспалительной дозе (в среднем
0,5 мг/кг в день). Назначение пищевых добавок с жирными
кислотами омега-3/омега-6 тоже может ускорить выздоровление. В тяжёлых или не отвечающих на пероральный цинк
случаях назначается медленное внутривенное введение
сульфата цинка, разведённого 1:1 с физиологическим раст
вором в дозе 10–15 мг/кг. Одна из нежелательных побочных
реакций в/в введения — сердечная аритмия. Инъекции повторяются с недельным интервалом 4 раза подряд, затем
частоту введений можно снизить, подбирая подходящий для
данного пациента индивидуальный режим для предотвращения рецидивов (1 раз в месяц — 2 раза в год).
Интересное наблюдение: больные суки лучше отвечают на
лечение после овариогистерэктомии. При необходимости —
соответствующее противомикробное лечение и кератолити-
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Врачи, интересующиеся ветеринарной
дерматологией, — добро пожаловать на сайт
Светланы Беловой: www.vetderm.eu
Здесь вы найдёте информацию о Школе
ветеринарной дерматологии в Киеве и Тарту,
о вебинарах, о предстоящих интересных
мероприятиях, а также сможете полистать
дерматологический атлас и подписаться на блог.
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Лечение кошек при дерматомикозах
с использованием Форвета
М.Д. Тимченко, Э.Н. Масимов, Н.А. Масимов

На правах рекламы

ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина», ЗооВетЦентр «Лебеди» (г. Москва)

Дерматомикозы — заболевание кожи, вызываемое патогенными грибами.
Предрасполагающими факторами к развитию болезни
могут являться недостаточная активность иммунитета в результате перенесённых ранее болезней, а также нарушение
развития местных защитных механизмов кожи. Важную роль
играет нарушение клеточного иммунитета. Данные факторы
указывают на то, что в лечении кошек при микроспории необходимо применять не только этиотропные средства, но и
препараты, модулирующие иммунную систему больного животного и активизирующие иммунный ответ.
В сети ветеринарных клиник «Лебеди» в последние
годы в качестве иммуномодулирующего препарата при
лечении кошек и собак, больных инфекционными болезнями, широко используется Форвет. Этот препарат имеет
растительное происхождение и не имеет аналогов в России и за рубежом. Активной субстанцией Форвета является высокомолекулярный полисахаридный комплекс
Панавир, выделяемый путём специфической обработки побегов растения Solanum tuberosum и обладающий
противовирусным и иммуномодулирущим свойствами.
Полисахаридный комплекс Панавир обладает цитопротективным действием, индуцирует синтез интерферона, тормозит репликацию вирусов в инфицированных клетках,
что приводит к существенному снижению инфекционной
активности вирусов и повышению жизнеспособности инфицированных клеток.
Во время определения иммуномодулирующих свойств
препарата Форвет при дерматофитозах кошек в ЗооВетЦентр «Лебеди» поступило 26 кошек в возрасте от 1 года
до 5 лет с подтверждённым лабораторией диагнозом «дерматофитоз». У кошек имелись как локальные, так и генерализованные формы заболевания. Данные животные были
разделены на 2 группы (1-я группа — 16 особей, 2-я группа —
10). Перед назначением лечебных процедур у животных был
взят общий клинический анализ крови.
В первой группе лечение включало в себя ежедневную
обработку поражённых участков раствором Фармоксидина
1%, кремом Клотримазол 2 раза в день, мытьё 2 раза в неделю шампунем Хлоргексидин 4%, приём внутрь Низорала
200 мг.
Во второй группе, помимо этиотропной терапии, применялся препарат Форвет в дозировке 1 мл на 10 кг веса животного подкожно в течение 7 дней подряд.
Клиническими исследованиями установлено, что у животных первой группы на 10-й день уменьшились области

Гематологические показатели крови кошек до и после лечения
Показатели

Ед. измерения

Норма

1-я группа

2-я группа (Форвет)

до лечения

после
лечения

до лечения

после
лечения

Лейкоциты

×103/
мкл

5,5–19,5

19,8±0,5

18±0,44

20,0±0,4

17±0,45

Эритроциты

×106/
мкл

4,6–10

7,2±0,3

6,1±0,3

7,9±0,9

7,4±0,85

Лимфоциты

%

20–55

20±2

20±3

19±3

39±5

Эозино
филы

%

2–12

8±1

5±2

3±1

6±1

Моноциты

%

1–4

2±1

2±1

2±1

3±1

Палочко
ядерные
нейтрофилы

%

0–3

4±1

2±1

6±1

1±1

Сегменто
ядерные
нейтрофилы

%

35–75

66±3

71±1

70±4

51±2

алопеций, частично отсутствовало шелушение кожи, отсутствовала эритема. Но при микроскопическом исследовании
шерсти споры патогенных грибков были обнаружены у всех
кошек.
Во второй группе также уменьшались области алопеций,
шелушение и покраснение кожи отсутствовали. На месте
очагов поражения появились волосы. При микроскопическом исследовании шерсти споры были обнаружены лишь у
3 кошек из 10.
На 21-й день исследования в первой группе отсутствовало шелушение кожи, не имелось каких-либо локальных воспалений, на участках алопеций появились редкие волосы.
При микроскопическом исследовании дерматофития подтвердилась у 5 кошек из 16. Во второй же группе на бывших
участках алопеций имелись волосы, полностью отсутствовало шелушение, а при микроскопии волоса споры патогенных
грибков не были выявлены ни у одного животного из группы.
Также на 21-й день исследований у животных был взят
клинический анализ крови повторно.
Данные результаты общего анализа крови, а также клинические методы диагностики показывают, что применение противовирусного и иммуномодулирующего препарата
Форвет положительно влияет на клинические, гематологические показатели кошек, больных дерматофитозом, и сокращает сроки выздоровления.

ООО «Национальная исследовательская компания». Центральный офис: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1А.
Тел./факс: +7 (495) 643-1856; e-mail: info@for-vet.ru; www.for-vet.ru
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На правах рекламы

«Цикафолия» представляет собой инновационный стимулятор восстановления кожного покрова для
кошек и собак. «Цикафолия» имеет тройное действие, создавая благоприятные условия для ускорения
кожной регенерации: восстановление, очищение и защита. «Цикафолия» формирует невидимую и
негерметичную защитную плёнку Smart Patch, которая изолирует повреждённую кожу от вмешательств
извне. Препарат мгновенно приносит успокоение животному, страдающему от поверхностных повреждений и ожогов 1-й степени, при нанесении не жжёт и удерживает животное от вылизывания препарата.

ГАРАНТИРОВАНЫ: очищение, устранение запахов, снижение
выпадения шерсти и защита от свободных радикалов.
Основные ингредиенты

Клинически доказана эффективность

Экстракт сока амазонского кротона:
антисептическое и заживляющее действие.

Эффективность «Цикафолии» была доказана клиническими исследованиями, проведенными под
ветеринарным контролем в течение пяти с половиной дней. Наблюдалось заметное улучшение и
полное удовлетворение результатом.

Кремний: трофическая функция, стимуляция
естественной клеточной регенерации.
Пептиды: биомиметическая функция,
стимулирование реконструкции ткани.

Клиническая оценка эволюции для среднего
периода лечения 5 с половиной дней

Рисовый экстракт: успокаивающее действие.

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Экстракт листьев нима (богатый незаменимыми
жирными кислотами): антисептическое
действие.
Эфирное масло каяпута: антисептическое
действие.

Снижение 68%
Тяжесть
поражения

До

После

Ожог на бордер-колли

Инструкция по применению
Наносить на предварительно очищенные
поврежденные участки кожи несколько раз в
день до полного заживления.

Советы по применению
«Цикафолия» идеально подходит для применения в послеоперационный период, при ожогах 1-й степени, поверхностных повреждениях. Незаменима при медленно заживающих
ранах по причине зализывания, старости, неподходящих медицинских условий или условий
окружающей среды. «Цикафолия» прекрасно
адаптируется к движениям даже самых активных питомцев.

Сделано во Франции:
Laboratoire de Dermo
' tique Animale
Cosme

www.dermoscent.com

До

После

Фотографии сделаны доктором Б.Гей-Баталь (Dr. B.GayBataille), взяты из отчета о клиническом случае.
Клинический центр Veterinaire – 74370 ST. MARTIN
Бельвью, Франция.
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Сделано во Франции:
Laboratoire de Dermo
' tique Animale
Cosme

www.dermoscent.com

117218, Москва, ул. Б. Черёмушкинская, д. 28, стр. 7А
Т./ф.: (499) 124 65 37, 124 98 77, 124 71 90, (495) 782 15 22
E-mail: vetprom@vetprom.ru. www.vetprom.info

Визуальная диагностика

Корреляция между результатами
ультразвукового и гистологического
исследования у собак с
воспалительными заболеваниями
кишечника
М. Мартинес, Ф.Д. Палларес, М.М.Семпере, М. Солер, А. Ансон, Д.Д. Карилльо, А. Агут
При поддержке: ветеринарная клиническая больница, департамент ветеринарной терапии и хирургии, департамент сравнительной анатомии и патанатомии,
Университет Мурсии, Испания.

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) — это группа нарушений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) неясной этиологии, характеризующихся появлением неспецифических симптомов, зачастую хронически протекающих и рецидивирующих. Подтвердить наличие воспаления слизистой оболочки кишечника в большинстве случаев
возможно только гистологическим методом. Диагностика этих заболеваний всегда вызывала ряд сложностей у
врачей-клиницистов, и для постановки окончательного диагноза приходилось прибегать к инвазивным методам —
биопсии. Вместе с тем УЗИ входит в стандартный протокол обследования животных с расстройством ЖКТ, т.к.
позволяет оценить структурные изменения стенки кишечника. Целью данного исследования было изучить результаты УЗ-исследования брюшной полости у собак и оценить корреляцию между двумя методами: ультразвуковым и
гистологическим. В исследовании приняли участие 22 собаки, объединённые на основании клинических симптомов,
характерных для ВЗК. Результаты УЗИ в большинстве случаев показывали увеличение регионарных лимфатических
узлов, утолщение стенки двенадцатиперстной кишки, наличие свободной жидкости в брюшной полости и снижение дифференциации слоёв кишечника. Однако чёткой корреляции между изменениями, выявленными при УЗИ и при
гистопатологическом исследовании, выявить не удалось.

Введение
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) — это группа нарушений со стороны ЖКТ невыясненной этиологии,
характеризующихся появлением неспецифических симптомов, проявляющихся постоянно или рецидивирующих,
сопровождающихся гистологически подтверждённым воспалением слизистой оболочки кишечника. Диагноз ВЗК может быть поставлен после исключения известных возможных причин энтерита. Подтвердить наличие воспаления
слизистой оболочки кишечника зачастую возможно только
гистологическим методом [1].
ВЗК принято классифицировать по принципу локализации воспалительного процесса. У собак и кошек с ВЗК клинические симптомы, как правило, неспецифичны и включают в себя рвоту, кахексию, диарею, вялость, угнетение,
изменение аппетита (от анорексии до полифагии). Другими
симптомами, проявляющимися реже, могут быть: тенезмы,
регургитация, диарея с кровью, боль в животе, асцит [3, 5].
Характер проявления обусловлен участком поражения ЖКТ.
Для данного диагноза характерна хроническая форма течения (более 3 недель) и периодически возникающие периоды ремиссии и обострения [3].
Диагностика ВЗК сложна и основана на исключении других возможных причин заболевания, таких как паразитар-
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ная инвазия ЖКТ, пищевая аллергия и непереносимость
компонентов пищи, новообразования и прочие системные
заболевания, которые могут привести к развитию аналогичных симптомов. Окончательный диагноз ставится после
биопсии кишечника [3, 4].
УЗИ является одним из методов оценки состояния
желудочно-кишечного тракта животных, страдающих хронической рвотой или диареей [6]. УЗИ позволяет оценить
толщину стенки кишечника, степень дифференциации слоёв
кишечника, перистальтику, эхогенность, состояние полости
кишечника [7].
При ВЗК часто отмечается утолщение подслизистого слоя
кишечной стенки [6–8]. Это утолщение не всегда легко выявить, т.к. общая толщина стенки кишечника остаётся в пределах нормы [7, 9]. Также отмечается повышение эхогенности
слизистой оболочки (которое может быть связано с инфильтрацией или застоем) [6, 7, 10], снижение дифференциации
слоёв стенки [7, 11].
Целью данного исследования было оценить характер УЗизменений в брюшной полости у собак с ВЗК и сопоставить
их с результатами гистологического исследования.

Современная Ветеринарная Медицина

Визуальная диагностика
Материалы и методы
Было проведено ретроспективное обследование 22 собак с
симптомами хронического ВЗК, доставленных в госпиталь в
период с 2008 по 2011 гг. У всех животных наблюдались сходные клинические симптомы хронического поражения ЖКТ, в
течение не менее двух недель, были исключены другие возможные причины проявления данных симптомов (пищевая
непереносимость, аллергия, новообразования, паразиты).
Всем собакам были выполнены следующие исследования:
копрограмма, рентген и УЗИ брюшной полости, общий клинический и биохимический анализ крови. Собаки опытной
группы не получали никакого лечения и не реагировали на
изменение диеты, если это происходило. Окончательный
диагноз ВЗК ставился после биопсии кишечника на основании гистопатологических изменений.
Также учитывался анамнез и результаты клинического
осмотра животных.
УЗИ проводилось линейными датчиками 7 мГц (Logic 500
General Electric Medical Systems, Испания) и 4–13 МГц (MyLab
70, Easote Барселона, Испания).
Была проведена оценка степени дифференциации
слоёв кишечника, толщины, структуры и эхогенности (нормальная, очаговое или тотальное повышение эхогенности)
слизистой оболочки, перистальтики и содержимого кишечника. Слизистая оболочка считалась утолщённой при
превышении следующих показателей: для двенадцатиперстной кишки свыше 5,1 мм для собак весом менее 20
кг, свыше 5,3 мм для собак массой от 20 до 30 кг, свыше 6
мм для собак с массой тела больше 30 кг; для тощей кишки
свыше 4,1 мм для собак с массой менее 20 кг, свыше 4,4 мм
для собак от 20 до 30 кг и свыше 4,7 мм для собак более
30 кг. Кроме этих параметров, оценивались брыжеечные
лимфатические узлы, их размеры и эхогенность. Увеличенными считались лимфоузлы, превышающие 7 мм в поперечном сечении [9] или с коэффициентом соотношения
длина/толщина выше 0,5 [12]. Также учитывалось наличие
или отсутствие жидкости в брюшной полости и эхогенность сальника.
У всех исследуемых животных была проведена биопсия
поражённых фрагментов кишечника, выполненная эндоскопически или при лапаротомии. Образцы фиксировались в
10% формалине перед дальнейшей обработкой. После получения парафиновых блоков изготавливали срезы толщиной
4 мкм. Срезы окрашивались гематоксилин-эозином.
В исследуемых образцах устанавливался тип клеточного
инфильтрата (лимфоцитарный, плазмоцитарный, грануломатозный, эозинофильный или смешанный), расположение
поражённого участка (желудок, тонкий или толстый отдел
кишечника) и степень поражения (незначительная, средняя
и тяжёлая).
Статистическая обработка проводилась при помощи
Excel (Microsoft Office 2010 для Windows, США).

Результаты исследования
В это исследование были включены собаки, отвечающие необходимым требованиям. В таблице ниже приведены краткие характеристики животных, принимавших участие в данном исследовании:
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Таблица 1. Характеристики животных с ВЗК
Порода

Возраст (полных лет)

Пол

Вест-хайленд-терьер

7,5

м

Американский кокер-спаниель

3

м

Бретонский спаниель

12

м

Шнауцер

2

ж

Метис

2,5

м

Фила бразилейро

3,5

м

Йоркширский терьер

2,5

м

Сибирский хаски

9

ж

Веймаранер

0,5

ж

Немецкая овчарка

3

ж

Золотистый ретривер

6

ж

Английский кокер-спаниель

7

м

Фокстерьер

11

м

Боксёр

1,5

м

Бультерьер

0,75

ж

Английский кокер-спаниель

7

ж

Фокстерьер

5

м

Метис

2

м

Немецкая овчарка

3,5

м

Немецкая овчарка

6

ж

Андалузская овчарка

4

м

Метис

7

м

М — самец, Ж — самка.

Из 22 исследуемых животных 15 были самцы и 7 — самки,
средний возраст составил 4,8 года (возрастной диапазон —
от 6 месяцев до 12 лет), 19 собак были чистопородными и
3 — метисы.

Продолжительность клинических
проявлений ВЗК
Продолжительность проявления клинических симптомов заболевания в исследуемой группе животных колебалась от
2 недель до 2 лет (табл. 2). У 5 из 22 животных продолжительность проявлений заболевания была меньше месяца, у
10 животных — от 1 до 3 месяцев, у 4 животных — от 3 до
6 месяцев и у 3 животных продолжительность клинических
проявлений болезни составила больше 1 года.

Изменения по результатам анализов
Наиболее часто у всех собак отмечалось повышение уровня печёночных трансаминаз, лейкоцитоз со сдвигом влево,
гипопротеинемия и гипоальбуминемия, а также изменения
соотношения электролитов крови.

Результаты ультразвукового исследования
У 5 из 22 исследуемых собак (22,7%) не было выявлено
каких-либо значимых УЗ-отклонений. У 17 пациентов (77,2 %)
наблюдалось увеличение брыжеечных лимфатических
узлов (от 7 до 10,8 мм, в среднем 8,5 мм), у 10 из этих собак
(58,8%) было выявлено увеличение коэффициента соотношения длинной и короткой оси более 0,5, у 5 из 17 (29,4%)
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Рис 1. Процентное соотношение частоты УЗ-отклонений

11,6%

5,8% 5,8%

Увеличение лимфоузлов
58,8%

11,6%

Утолщение стенки двенадцатиперстной кишки
Наличие свободной жидкости в брюшной полости

17,6%

Потеря дифференциации слоёв кишечника
Утолщение стенки тощей кишки

17,6%

Понижение эхогенности лимфоузлов
Гофрирование стенки кишечника
29,4%

Повышение эхогенности лимфоузлов

23,5%

Признаки отека слизистой оболочки
29,4%

Повышение эхогенности слизистой оболочки в
виде штрихов

обследуемых собак наблюдалось утолщение стенки двенадцатиперстной кишки, у 5 из 17 (29,4%) — наличие свободной
жидкости в брюшной полости, у 4 из 17 (23,5%) — снижение
дифференциации слоёв стенки кишечника, у 3 из 17 (17,6%) —
утолщение стенки тощей кишки, у 3 из 17 (17,6%) — повышение эхогенности брыжеечных лимфатических узлов. Другие
изменения выявлялись реже: повышение эхогенности слизистой оболочки вследствие отека — у 1 собаки (5,8%), очаговое
повышение эхогенности слизистой оболочки — у 1 собаки
(5,8%), гофрированная кишка — у 2 собак (11,7%), повышение
эхогенности брыжеечных лимфоузлов у 2 собак (11,7%).

Гистологическое исследование
У 15 из 17 собак с установленными УЗ-изменениями кишечника (88%) был выявлен клеточный инфильтрат смешанного
типа, состоящий из лимфоцитов и плазматических клеток; в
8 случаях из 17 собак (47%) был диагностирован лимфоплазмоцитарный энтерит; в 3 случаях из 17 (17,6 %) — энтерит с
лимфоплазмоцитарным гастритом, в 2 из 17 (11,7%) — сочетание лимфоплазмоцитарного гастрита, энтерита и колита, у
1 из 17 собак (6%) энтерит сочетался с лимфоцитарным колитом, у 1 из 17 собак (6%) выявлено сочетание лимфоплазмоцитарного гастрита и колита. В 2 случаях из 17 (12%) исследуемых животных наблюдался инфильтрат, представленный
единственным типом клеток, в 1 случае из 17 (6%) был диаг
ностирован лимфоцитарный колит и в 1 случае из 17 (6%) —
плазмоцитарный энтерит и колит.
Что касается степени поражения, были получены следую
щие результаты (рис. 2). У 6 собак из 17 (35%) диагностирован
гастрит, при этом у 5 из них (83%) установлена лёгкая степень,
у 1 (17%) — умеренная степень. Энтерит диагностирован у 15
из 17 собак (88%), при этом по 5 животных (по 33%) с лёгкой и
средней степенью поражения, 2 (14%) — с тяжёлой степенью
поражения, у 3 (20%) степень поражения не была определена. Поражение толстой кишки выявлено у 7 из 17 собак (41%),
при этом у 2 животных было установлено поражение лёгкой
степени (29%), у 1 (14%) — средней степени, у 3 (43%) — тяжёлой степени и у 1 (14%) не определено.
Из оставшихся 5 из 22 собак, у которых на УЗИ не наблюдалось изменений, гистологически было выявлено: у 3 собак
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(60%) — лимфоплазмоцитарный энтерит (1 — незначительный, 1 — средней тяжести и 1 не определён). В одном случае
также был диагностирован лимфоплазмоцитарный гастрит с
лёгкой степенью поражения и в одном случае — лимфоплазмоцитарный колит с лёгкой степенью поражения.

Корреляция между результатами УЗИ и
гистологическим исследованием
У 5 из 17 животных с выявленными УЗ-изменениями была
обнаружена свободная жидкость в брюшной полости, у них
же был диагностирован лимфоплазмоцитарный энтерит в
разных проявлениях. Кроме того, один случай сопровождался колитом, а другой — лимфангиоэктазией.
У 2 животных с лимфоплазмоцитарным энтеритом в лёгкой форме при УЗИ было выявлено гофрирование стенки
кишечника.
У 4 из 17 собак со сниженной дифференциацией слоёв
стенок гистологически установлен лимфоплазмоцитарный
энтерит. У одного животного с тяжёлой степенью лимфоплазмоцитарного энтерита также выявлено наличие своРис 2. Результаты гистологического исследования
Процентное соотношение разных степеней поражения ЖКТ

83% 17% 0%

0%

желудок

Незначительная

33% 33% 14% 20%

29% 14% 43% 14%

тонкий кишечник

толстый кишечник

Средняя

Тяжёлая

Не определена
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Табл. 2. Корреляция между результатами УЗ- и гистопатологического исследования

Результаты УЗИ
a

b

c

d

e

f

g

1
2

Х

3
4

Х

Х

5

Х

Х

6

Х

Х

10

Х

Х

ЛПК — лимфоплазмоцитарный колит

Х

ЛПГ лёгкой степени. ЛПЭ средней степени. ЛПК
тяжёлой степени

ПЭ — плазмоцитарный энтерит

Х

ЛПГ лёгкой степени. ЛПЭ лёгкой степени
ЛПЭ средней степени
ЛПЭ. Лимфангиоэктазия
ЛПЭ средней степени

Х

14

Х

c. снижение дифференциации слоёв стенки

ЛПЭ лёгкой степени

d. неоднородность слизистой оболочки

ПЭ и ПК

e. складчатость слизистой оболочки

ЛПГ, ЛПЭ, ЛПК лёгкой степени

f. утолщение стенки двенадцатиперстной кишки

ЛПГ и ЛПЭ лёгкой степени

g. утолщение стенки тощей кишки

ЛК лёгкой степени

h. увеличение лимфатических узлов

ЛПЭ средней степени

i. повышение эхогенности брыжеечных лимфоузлов

Х

ЛПЭ лёгкой степени

j. понижение эхогенности брыжеечных лимфоузлов

Х

ЛПГ лёгкой степени. ЛПЭ средней степени

Х

ЛПЭ лёгкой степени. ЛПК тяжёлой степени. Лимфангиоэктазия

Х

16
17

Х

Х

b. гофрированная стенка кишечника

ЛПГ и ЛПК средней степени

Х

Х

a. свободная жидкость

Х

Х
Х

ЛК — лимфоцитарный колит

ЛПЭ тяжёлой степени

Х

13

ПК — плазмоцитарный колит

Х

Х

12

ЛПЭ — лимфоплазмоцитарный энтерит

j

Х

Х

ЛПГ — лимфоплазмоцитарный гастрит

ЛПЭ

Х

11

15

i

Х

Х

9

h

Х

7
8

Результаты гистопатологического исследования

Х

18

ЛПГ и ЛПЭ лёгкой степени. Лимфангиоэктазия

19

ЛПЭ лёгкой степени

20

ЛПЭ лёгкой степени

21

ЛПК лёгкой степени

22

ЛПЭ средней степени

Рис. 3. А. Ультрасканограмма тощей кишки немецкой овчарки с хронической диареей. Продольное сканирование. Видно утолщение
стенки за счёт мышечного слоя (указано стрелкой). Также выявлено наличие свободной жидкости в брюшной полости (обозначено
звёздочкой). B. При гистологическом исследовании (окраска гематоксилин-эозином, ×40), при поперечном срезе слизистой оболочки
выявлены лимфоплазмоцитарная инфильтрация. Окончательный диагноз — «лимфоплазмоцитарный хронический энтерит с
умеренным проявлением».
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Рис. 5. А. Ультрасканограмма продольного отображения
фрагмента тонкого кишечника собаки с хронической диареей
и рвотой, носящих периодический характер. Видны точечные
очаги повышенной эхогенности в слизистой оболочке (указаны
стрелками) и утолщение стенки кишечника. B. Гистологический срез
стенки кишечника на уровне ворсинок (окрашивание гематоксилинэозином, ×40). Видна лимфоплазмоцитарная инфильтрация и
разрастание соединительной ткани (фиброз). Окончательный
диагноз — «лимфоплазмоцитарный энтерит умеренной степени
проявления в сочетании с гастритом и колитом».

Рис. 4. А. Ультрасканограмма фрагмента кишечника йоркширского
терьера с диареей, абдоминальными болями, потерей веса.
Продольное сканирование. Визуализируются гиперэхогенные
включения в виде штрихов в слизистой оболочке (обозначены
стрелками). B. На гистограмме (×10) видно расширение
лимфатических сосудов (лимфангиоэктазия). С. Гистологический
срез слизистой оболочки на уровне ворсинок кишечника
(окрашивание гематоксилин-эозином, ×20), видна инфильтрация
лимфоцитами и плазматическими клетками. Окончательный
диагноз — «лимфоплазмоцитарный энтерит с лимфангиоэктазией».
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бодной жидкости в полости тощей кишки в сочетании с
утолщением стенки (рис. 3). В других случаях лимфоплазмоцитарного энтерита был выявлен отёк слизистой оболочки и
лимфангиоэктазия (рис. 4).
У собаки с очаговым поражением слизистой оболочки
была выявлена лимфоплазмоцитарная инфильтрация стенки желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки (рис. 5).
Из 5 из 17 собак с визуализируемым утолщением стенки
двенадцатиперстной кишки выявлено: лёгкая и умеренная
степень инфильтрации стенки кишечника — по одной собаке, у одной из 5 собак степень инфильтрации не определена. У двух из 5 животных, у которых было выявлено утолщение тощей кишки, не было выявлено гистологических
изменений в стенке; у одной из этих собак диагноз — «лимфоплазмоцитарный гастрит и колит с умеренной степенью

Современная Ветеринарная Медицина

Визуальная диагностика
поражения», у другой — «лимфоплазмоцитарный колит в
лёгкой форме».
В заключение необходимо отметить, что наиболее часто
отмечалось увеличение мезентериальных лимфатических
узлов (в 10 из 17 случаев), однако по результатам гистопатологического исследования лишь в одном случае был установлен лимфоплазмоцитарный энтерит. В двух случаях энтерит
сочетался с гастритом (рис. 6), в одном — с гастритом и колитом и в одном — с лимфангиоэктазией.

Обсуждение
УЗИ является неинвазивным методом, входящим в протокол
обследования собак с заболеванием ЖКТ. Этот метод позволяет оценить толщину стенки кишечника, состояние отдельных слоёв, перистальтику и характер содержимого, состояние брыжеечных лимфатических узлов и наличие свободной
жидкости в брюшной полости [7]. ВЗК — это заболевания
ЖКТ, характеризующиеся клеточной инфильтрацией слизис
той оболочки интактного отдела пищеварительной трубки,
которое предположительно должно сопровождаться характерными изменениями при ультрасонографии.
Однако установлено, что ВЗК не всегда сопровождается
типичными УЗ-изменениями. Более того, выявленные при
УЗИ изменения могут наблюдаться при новообразованиях,
вследствие чего для дифференциальной диагностики необходима биопсия. Биопсия также позволяет оценить степень
поражения стенки кишечника [7]. В нашем исследовании у
5 собак не было выявлено каких-либо изменений при УЗИ,
однако на основании гистологического исследования был
поставлен диагноз ВЗК. У 4 из этих собак заболевание проявлялось в лёгкой форме, у 1-й — в умеренной, и это никак
не коррелировало с продолжительностью заболевания, которая составила от 3 недель до 2 лет. Можно предположить,
что отсутствие ультрасонографических изменений связано с
лёгкой формой проявления ВЗК [8]. Тем не менее в некоторых случаях с умеренной степенью проявления ВЗК не были
выявлены какие-либо УЗ-изменения. Таким образом, в ходе
исследования мы не установили корреляций между изменениями, выявленными при УЗИ и при гистопатологическом исследовании [7, 8].
Частой ультразвуковой находкой было увеличение брыжеечных лимфоузлов при сохранении коэффициента соотношения короткой и длинной оси. Во всех случаях, кроме
двух, лимфаденопатия сочеталась с какими-либо изменениями кишечной стенки (утолщение или изменение эхогенности и структуры слизистой оболочки). Эти изменения могут
рассматриваться как косвенные маркёры наличия неспецифического воспаления [13, 14].
Утолщение стенки кишечника часто отмечается на УЗИ в
медицине человека и ассоциируется с ВЗК [15]. Вначале утолщение стенки кишечника у собак также связывали с ВЗК у
собак [14], однако последующие исследования показали, что
этот критерий не является специфичным [8].
Тем не менее в нашем исследовании мы выявили утолщение стенки кишечника в 6 случаях: у трёх собак установили утолщение стенки двенадцатиперстной кишки, у одной —
тощей кишки и у двух — обоих отделов кишечника. По определению, ВЗК — это заболевание, специфичным изменением
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Рис. 6. А. Ультрасканограмма фрагмента кишечника собаки с
хронической рвотой и потерей веса. Значимых УЗ-изменений
стенки кишечника не выявлено. Единственным сонографическим
отклонением явилось увеличение регионарного лимфоузла
(указан звёздочкой). B. Гистологический срез слизистой оболочки
кишечника (окрашивание гематоксилин-эозином, ×40), отмечается
незначительная инфильтрация лимфоцитами и плазматическими
клетками. Окончательный диагноз — «лимфоплазмоцитарный
энтерит лёгкой степени в сочетании с гастритом».

которого является инфильтрация стенки кишечника воспалительными клетками [16], за счёт которой стенка утолщается, однако некоторые авторы считают, что ни воспаление
стенки кишечника, ни расширение лимфатических сосудов
слизистой и подслизистой оболочек кишечника необязательно приводят к утолщению стенки [17].
В настоящее время выявленное повышение эхогенности
слизистой оболочки более характерно для ВЗК [10]. Было
описано повышение эхогенности в виде точечных или линейных очагов [10]. В нашем исследовании было 2 таких животных. При отёке слизистой оболочки гистопатологически
выявляется лимфангиоэктазия [10]. Кроме того, изменения
связаны с потерей белка вследствие энтеропатии и, следовательно, гипоальбуминемии, что также способствует образованию свободной жидкости в брюшной полости вследствие
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изменения онкотического давления [10]. В нашем исследовании у животных с отёком слизистой оболочки кишечника
была выявлена свободная жидкость в брюшной полости и
гипоальбуминемия. В одном случае было выявлено повышение эхогенности слизистой оболочки в виде пунктиров; такое
отображение может быть вызвано артефактами УЗ-луча, но
также может быть следствием скопления слизи, белковых
конгломератов, газа в слизистой оболочке [10]. Другие авторы описывают этот ультразвуковой симптом как типичный
для хронического течения ВЗК [6]. В нашем случае пунктирное повышение эхогенности слизистой оболочки было выявлено в случае лимфоплазмоцитарного гастрита лёгкой степени, энтерита умеренной и колита тяжёлой степени.
Ультразвуковые изменения, выявленные при ВЗК, идентичны изменениям, выявленным при неоплазии кишечника,
в частности, это касается снижения или полной потери дифференциации слоёв кишечной стенки. Мы выявляли это изменение при энтерите лёгкой, средней и тяжёлой степени.
Другие исследователи утверждают, что потеря дифференциации слоёв стенки кишечника чаще связана с новообразованием, хотя может наблюдаться и при ВЗК, следовательно,
для дифференциальной диагностики требуется проведение
биопсии [7].
В нашем исследовании 5 собак не получали специализированный корм для исключения пищевой непереносимости. Соответственно, выявленные изменения стенки
кишечника могут быть связаны с пищевой аллергией. В то
же время установлено, что у животных, получающих соответствующую диету, не выявлялось УЗ-изменений стенки
кишечника [6]. В нашем случае у 2 собак на основании
биопсии выявлена энтеропатия с потерей белка. Также мы
не можем утверждать, что у 5 других собак отсутствие изменений слизистой оболочки связано с применением гипоаллергенного корма.
Исходя из нашего исследования, можно сделать заключение, что УЗИ – метод, позволяющий оценить состояние
желудочно-кишечного тракта и выявить изменения, типичные для ВЗК. Однако чёткой корреляции между ультразвуковыми и гистологическими изменениями выявить не удалось.
Данное исследование не спонсировалось коммерческими и общественными фондами или частными инвесторами.
Авторы подтверждают, что материалы, содержащиеся в данной статье, не затрагивают ничьи частные интересы

Из журнала Clinica Veterinaria de Pequenos Animales, 2013, №3 (33), с разрешения.
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Деструктивное поведение собаки,
оставленной в одиночестве.
Что посоветовать хозяину?
Владельцы Мирки и Сэмми обратились
в ветеринарную клинику по поводу деструктивного поведения. Мирка с трёхнедельного возраста, оставаясь одна,
собирала и иногда грызла домашние и
личные вещи хозяина: обувь, одежду,
сумки. Кроме того, она царапала дверь.
Сэмми только иногда портил предметы
и личные вещи хозяина: бумагу, книги и
кухонные полотенца.
Порча вещей в отсутствие хозяина —
проблема довольно распространённая.
Одной из причин такого поведения собаки
является тревога по поводу исчезновения
человека, который необходим ей для поддержания эмоционального равновесия.
В то же время присутствуют и мотивы, не
имеющие отношения к тревоге.
Чтобы поставить правильный диаг
ноз и провести эффективное лечение,
следует учесть данные анамнеза и про
Рисунок 1. Собирание и жевание
предметов с запахом хозяина может быть
признаком чрезмерной привязанности.

анализировать поведение собаки, принимая во внимание следующие факторы:
•
•
•
•

начало, продолжительность и
интенсивность симптомов;
поведение собаки в присутствии
хозяина;
поведение во время ухода и
прихода хозяина;
тщательный анализ типа
наблюдаемых симптомов.

В ходе наблюдения и беседы с
владельцем выяснилось, что Мирка
испытывала тревогу по поводу разлуки с хозяйкой, к которой она была
слишком привязана. Мирка постоянно ходит за своей хозяйкой, всё время ложится рядом, ищет её внимания.
Проблема возникла после того, как
хозяйка вновь приступила к работе.
Мирка начинала волноваться, когда та уходила, и безудержно радовалась при её возвращении. Собирание
и жевание вещей в данном случае
следует рассматривать как попытку
снизить тревогу, окружив себя предметами с запахом хозяйки (успокаи
вающий стимул), а царапанье двери —
как попытку следовать за ней.
Лечение было направлено на снижение привязанности к хозяйке и обучение Мирки спокойно оставаться одной
во время её отсутствия, которое постепенно увеличивалось. Данная терапия
поддерживалась медикаментозно.

Доклады по проблемам поведения, которые будут представлены на
Южноевропейской ветеринарной конференции, 16–18 октября 2014 г., Барселона
Доктор Jolanda Pluijmakers
• Предупреждение расстройств поведения, связанных с тревогой.

Dr. J. Pluijmakers
спикер SEVC-2014

В поведении Сэмми не было приз
наков чрезмерной привязанности к
хозяину. Он был очень энергичен и портил предметы с тех пор, как был взят из
приюта, но только тогда, когда не было
возможности для выхода энергии, т.е.
от скуки. Перед тем как оставить одного, ему обеспечивали достаточный
уровень активности, например продолжительную прогулку, давали игрушки и
кибл-мячики с кормом.
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Рисунок 2. Порча предметов, которые
весело жевать в отсутствие хозяина, может
быть признаком скуки.
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• Как следует понимать тревогу, страхи и фобии у собак: дифференциальный диагноз, первая помощь и лечение.
• Проблема разлуки с хозяином или тревога по этому поводу?

Доктор Susana Le Brech
• Индивидуальные различия, связанные с проблемой тревоги.
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Применение препарата Артрофит
в лечении хронических патологий
суставов у собак
С.В. Позябин, В.В. Белогуров, М.Д. Качалин
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, г. Москва

Лечение деструктивных хронических заболеваний крупных
суставов конечностей у собак является актуальной задачей
как для ветеринарных врачей, так и для владельцев животных. Развитие артроза у собак обусловлено как травматическими причинами, так и генетической патологией. Основная задача при лечении артроза обеспечение компонентов
сустава необходимыми макро- и микроэлементами, гликозаминогликанами, антиоксидантами, а также обеспечение
нормального кровообращения. В связи с этим, по нашему
мнению, необходимо выбрать комплексный препарат для
лечения суставов, способный обеспечить суставной хрящ
всеми необходимыми веществами.

Материалы и методы исследования
Для выявления клинической эффективности кормовой добавки Happy Dog Артрофит были отобраны 15 клинически

Рис. 1. Дисплазия тазобедренных суставов у собаки,
стадия C, артроз.
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больных собак разных пород, полов и возрастов. Общность
группы заключалась в развитии артроза в крупных суставах, детерминированных как генетическими (дисплазия
суставов), так и травматическими причинами (подвывихи,
привычные вывихи коленной чашки), а также наличием
хромоты как клинически значимого маркера дисфункции
суставов и присутствия болевого синдрома.
Для дифференциальной диагностики применяли методику клинического осмотра, рентгенографические исследования (рис. 1), артроскопию крупных суставов. При рентгенографии оценивали наличие перихондральных реакций
при пролиферативном остеоартрозе, дефектов суставной
поверхности при остеохондрозе, наличие дисплазии. При
плановом выполнении оперативного вмешательства на суставах проводили взятие биоптатов гиалинового хряща для
морфологических исследований (рис. 2) и выявления стадии и характера патологических изменений.
Методика исследования эффективности применения
кормовой добавки Happy Dog Артрофит заключалась в исключении из схемы лечения других кормовых добавок, а
также лекарственных средств, имеющих в своём составе
компоненты, входящие в состав Happy Dog Артрофит. Это
связано с тем, что в кормовой добавке Happy Dog Артрофит
содержатся все необходимые гликозаминогликаны, макрои микроэлементы, антиоксиданты, необходимые для реге-

Рис. 2. Остеохондроз гиалинового хряща блока бедренной
кости при привычном вывихе коленной чашки.
Гематоксилин и эозин, ув. ×200.
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Рис. 3. Артроскопия плечевого сустава у собаки с остеохондрозом,
стрелкой указано место фрагментации гиалинового хряща.

нерации хрящевой и соединительной ткани. Для получения
достоверной клинической картины из схемы лечения исключались препараты групп стероидных и нестероидных
противовоспалительных средств. Продолжительность курса лечения составила 30 суток.

Результаты исследования
Одним из критериев оценки послужила поедаемость и отсутствие пищевых аллергий при применении Happy Dog Артрофит. У всех животных в группе нами не выявлены случаи
отказа от приёма препарата в общем рационе кормления.
Наличие дисфункции пищеварения выявлено у одной собаки (6,7%), однако при опросе владельцев животного выявлено наличие хронических расстройств пищеварения у
данного животного, и мы не склонны расценивать данную
проблему как связанную только с применением кормовой
добавки Happy Dog Артрофит. Результаты исследования
представлены в таблице 1.

Динамика изменения клинического состояния и болезненности в области сустава, а также изменение хромоты
свидетельствует о высокой клинической активности препарата при лечении хронических дегенеративных патологий в суставах. По нашим наблюдениям, терапевтический
эффект при применении кормовой добавки Артрофит наблюдается начиная с 5-х суток от начала лечения и достигает максимума на 15-е сутки. В наших исследованиях у 2
собак из 15 не удалось добиться эффекта клинического выздоровления при применении терапевтического лечения
с применением кормовой добавки Happy Dog Артрофит,
однако это было обусловлено необходимостью хирургической коррекции состояния суставов (у одной собаки — частичная менискэктомия и стабилизация подвывиха сустава
при разрыве передней крестообразной связки, у другой —
артроскопическое удаление хондромного тела плечевого
сустава). Однако в случаях, не требующих хирургического
вмешательства, нами установлена высокая (более 80%)
эффективность применения исследуемого препарата. При
лечении дисплазии тазобедренного сустава у собак стадии
«В» и «C» нами выявлено устойчивое клиническое улучшение у всех животных.

Заключение исследования
На основании проведённых исследований установлено,
что при лечении собак с хроническими дегенеративными
заболеваниями суставов кормовая добавка Happy Dog Артрофит является эффективным средством в составе комплексной терапии, а также в качестве монопрепарата для
профилактики развития артрозов у собак.

На правах рекламы

Таблица 1.
Динамика клинических показателей у собак при
применении кормовой добавки Happy Dog Артрофит (n=15)
Сутки
лечения

Отсутствие
пищеварительных
расстройств

Повышение
местной
температуры в
области сустава

Болезненность
сустава при
пальпации

Наличие
хромоты

1

+++

+++

+++

+++

5

+++

++

++

++

10

+++

+

+

++

15

+++

+

+/-

-

30

+++

---

-

-

Примечание: +++ — положительно, ярко выражено;
++ — положительно, умерено выражено;
+ — положительно, слабо выражено;
- — отрицательно.
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Хирургия

Лечение разрыва передней
крестовидной связки методом
выравнивающей остеотомии
плато большеберцовой кости
(TPLO): принципы и результаты
лечения (293 случая)
A. Vezzoni1, E. Baroni2, M. Demaria3, M. Olivieri4, G. Magni5
1

Частнопрактикующий ветеринарный врач, Кремона, Италия

2

Частнопрактикующий ветеринарный врач, Ровиго, Италия

3

Частнопрактикующий ветеринарный врач, Турин, Италия

4

Частнопрактикующий ветеринарный врач, Самарате, Италия

5

Частнопрактикующий ветеринарный врач, Болонья, Италия

Повреждения передней крестовидной связки довольно часто встречаются у собак преимущественно крупных пород,
а также у животных с высоким уровнем активности и избыточным весом. Знание биомеханических принципов повреждения передней крестовидной связки (ПКС) помогает понять, как выравнивание плато большеберцовой кости
восстанавливает биомеханический баланс в коленном суставе с патологией ПКС. Применение данного подхода в 293
случаях полного или частичного разрыва у 256 собак разных пород, возраста и веса обеспечило положительные результаты в плане полного восстановления функции сустава, замедления и прекращения дегенеративных процессов
при очень низкой частоте осложнений.

Передняя крестовидная связка представляет собой основную анатомическую структуру, стабилизирующую коленный сустав [1], предотвращую внутреннюю ротацию
большеберцовой кости и её краниальное смещение относительно бедренной кости.
В то время как у людей в большинстве случаев повреждение ПКС является следствием травмы [2] при переразгибании коленного сустава, у собак ПКС часто страдает
в результате нормальной двигательной активности в отсутствие очевидной травмы, чаще у крупных пород или
животных с избыточным весом. У собак повреждение ПКС
тоже может быть обусловлено травмой, как случается при
форсированной внутренней ротации согнутого коленного сустава или при его гиперэкстензии. В 1952 г. Paatsama
[11] описал острые и хронические поражения ПКС, указал
на возможность её полного или частичного разрыва, отметил важность теста «переднего выдвижного ящика» как
приёма диагностики, позволяющего определить нарушение целостности связки, а также связь между разрывом
ПКС и повреждением каудальной части медиального мениска. Его операция внутрисуставной реконструкции ПКС путём имплантации фрагментов широкой фасции бедра чаще
всего примерялась в качестве метода лечения в течение нескольких десятилетий. В 1967 г. Strande [17], основываясь на
технике Paatsama, предложил другой материал для реконструкции ПКС. Он отметил высокую частоту билатеральных
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разрывов и повреждений мениска, причём частичные разрывы со временем становятся полными. Результат лечения
не всегда положительный, а период восстановления функции сустава до удовлетворительного состояния, независимо от техники операции, длится 3–6 месяцев, и никакое
последующее лечение не останавливает дегенеративных
процессов разной степени интенсивности.
Существующие на сегодняшний день различные модификации интракапсулярной реконструкции ПКС направлены на улучшение стабилизации коленного сустава и устранение фактора «переднего выдвижного ящика». В 1970 г.
De Angelis [5] описал технику латеральной имбрикации, а
в 1975 г. Hohn [9] предложил ушивание капсулы коленного сустава, в том же году Flo [7] модифицировал операцию
De Angelis, используя латеральную имбрикацию коленного
сустава с фиксацией за сезамовидную кость и бугристость
большеберцовой кости. В 1979 г. Arnoczky [3] предложил
свою интракапсулярную операцию «через верх», которая хорошо известна и получила высокую оценку, так как
в ней учитывается изометрическое напряжение в точках
прикрепления ПКС. В 1984 г. Smith [16] описал транспозицию головки малоберцовой кости, используя коллатеральную связку вместо ПКС. В последующие годы операционные техники модифицировались, а для экстракапсулярной
стабилизации сустава использовались различные синтетические материалы, такие как нейлон и проволока из нержа-
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веющей стали. В 1982 г. Niebauer [10] провёл иммунологическое исследование процессов, развивающихся в коленном
суставе при разрыве ПКС.
Хотя хирургическое вмешательство даёт лучший результат, чем консервативное лечение, ни одна операция не
предотвращает развития артроза и не обеспечивает полного восстановления функции сустава. Разнообразие и большое количество методов хирургической реконструкции ПКС
говорит о сложности достижения цели, т.е. стабилизации
коленного сустава в той степени, которую обеспечивает
ПКС. В большей степени это относится к собакам средних
и крупных пород, у которых ПКС подвергается более высоким нагрузкам. В 1978 г. Henderson и Milton [8] отметили
важную роль плато большеберцовой кости в биомеханике
коленного сустава, а в 1983 г. на основании данных этих авторов Slocum [14] описал смещение большеберцовой кости
в результате наклона её плато, открыв новую эру в понимании патогенеза разрыва ПКС. Он же предложил остеотомию
для изменения угла наклона плато большеберцовой кости.
В 1993 г. Slocum предложил совершенно новую технику операции — выравнивающую остеотомию плато большеберцовой кости (TPLO) [15], которая позволила нейтрализовать
силы, действующие на ПКС.

Квадри
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Патогенез разрыва ПКС

Биомеханика коленного сустава
Причины столь высокой частоты повреждения ПКС у собак
и трудности, связанные с выполнением механически эффективной реконструкции, обусловлены спецификой биомеханики коленного сустава. Стабильность пассивного коленного
сустава относительно бедренной и большеберцовой кости
обеспечивается коллатеральными связками, а также каудальной и краниальной крестовидными связками, которые
пассивно ограничивают движения, превышающие их натяжение: фактически немедленным следствием разрыва ПКС
является краниальный подвывих большеберцовой кости, что
проявляется симптомом «выдвижного ящика» [15]. Сгибание
коленного сустава ограничивается голенью, а не крестовидными связками, а разгибание — контактом между ПКС и краниальной межмыщелковой ямкой большеберцовой кости.
При переразгибании коленного сустава связка подвергается
чрезмерному натяжению, которое может привести к её разрыву, если расстояние между поверхностями бедренной и
большеберцовой кости становится больше её длины [15]. Это
объясняет повреждения ПКС в результате переразгибания
сустава, но причины её повреждения без переразгибания,
травмы или иммунных проявлений, связанных с артрозом,
не выяснены. Мы привыкли воспринимать коленный сустав в
рамках статичной модели, когда его стабильность обеспечивается только связками. Динамическая модель [15], в которой принимаются в расчёт мышечные силы и нагрузка, обусловленная весом тела, даёт более полное представление о
биомеханике коленного сустава.
В рамках активной модели, предложенной Slocum в 1993 г.
[15], стабильность коленного сустава обеспечивается мышцами, ответственными за сгибание и разгибание сустава
(рис. 1) , и связками, которые уравновешивают моменты сил,
воздействующих на него. Момент силы представляет со-

№1 • 2014

Рис. 1. Мышцы, обеспечивающие сгибание, разгибание и
стабильность коленного сустава, уравновешивая моменты
воздействующих на него сил.

бой произведение прилагаемой силы на расстояние между
линией тракции сустава и центром его движения. Соответственно при равновесии сил коленный сустав не сгибается
и не разгибается, т.е. имеет место равновесие между силами разгибания и сгибания. Кроме того, следует учесть ещё
один чрезвычайно важный анатомический аспект, обеспечивающий равновесие в коленном суставе. В 1978 г. Henderson
и Milton [8] предложили тест компрессии большеберцовой
кости, выполняемый с целью диагностики наличия повреждения ПКС, при этом оценивают смещение большеберцовой кости вперёд вдоль наклонной плоскости, которому ПКС
препятствует в наибольшей степени. В дальнейшем Slocum
[15] продолжил изучение биомеханики коленного сустава.
Придавая особое значение наклону плато большеберцовой
кости относительно её оси, величина которого в основном
определяет степень поражения ПКС у собак. У людей угол
наклона плато большеберцовой кости составляет приблизительно 5–7°, у собак он равен 18–60° (среднее значение —
24°). Чем больше угол, тем больше выражена тенденция к
краниальному смещению большеберцовой кости. Угол на-
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проксимального края на уровне прикрепления ПКС. Краниальному смещению большеберцовой кости пассивно препятствует только ПКС. Активно ему противодействуют мышцы каудальной поверхности бедра, которые обеспечивают
сгибание коленного и разгибание тазобедренного суставов.
С другой стороны, это обеспечивается в основном нагрузкой,
воздействующей на наклонную плоскость плато большеберцовой кости и представляющей собой результирующий
вектор двух сил: одна направлена на поверхность опоры через скакательный сустав и стопу, вторая представляет собой
силу краниального смещения. Чем больше наклон, тем более
выражена тенденция к смещению (рис. 2). Плато большеберцовой кости действует как наклонная плоскость (рис. 3),
на которой осуществляется осевая компрессия бедренной
и большеберцовой кости. Краниальное смещение происходит также за счёт мышц-разгибателей коленного сустава,
которые действуют через пателлярную связку, обеспечивая
краниальную тракцию большеберцовой кости, при этом коленная чашка действует как точка опоры. Соответственно
при движении краниальному смещению большеберцовой
кости препятствует мышцы каудальной поверхности бед
ра, в основном biceps femoris, медиальные мышцы, принимающие участие в формировании «гусиной лапки» (pes
anserinus), и ПКС. Когда усилий этих мышц недостаточно для
того, чтобы предотвратить смещение большеберцовой кости вперёд, ему противостоит только ПКС (рис. 4). Это может
быть одной их причин частичного или полного разрыва ПКС
у собак в отсутствие непосредственной травмы, особенно

o
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Рис. 2. Результирующий вектор сил, действующих на сустав
в фазе опоры и воздействующих на наклонную плоскость
плато большеберцовой кости, и силы краниального смещения,
передающиеся на проксимальную область большеберцовой кости
при переносе веса тела на стопу.
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клона плато большеберцовой кости измеряется на рентгенограмме в медиолатеральной проекции [15] коленного
сустава при условии суперпозиции мыщелков. Продольная
ось большеберцовой кости представляет собой линию, проходящую через центральную точку между мыщелками плато и центром таранной кости. Линия плато большеберцовой
кости начинается краниально от наиболее проксимальной
точки и продолжается в краниальном направлении до фасции длинного разгибателя пальцев и каудально до наиболее
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Рис. 3. Так как момент (направление) силы в области центра
движения в коленном и скакательном суставах равен нулю,
компрессия воздействует вдоль линии ОК между центрами.
Точка контакта между мыщелками бедренной кости и плато
большеберцовой кости определяется наклоном плато. В
стабильном коленном суставе компрессия (КС) перпендикулярна
плоскости наклона плато большеберцовой кости и представляет
собой вектор ОК, параллельный линии, проведённой через центры,
в то время как направление смещения большеберцовой кости (СБК)
перпендикулярно данной линии.
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Рис. 4. Большеберцовая кость в период фазы опоры смещается в
краниальном направлении при патологии крестовидной связки.

у собак с повышенной нагрузкой на опорно-двигательную,
например при ожирении, недостаточной мышечной массе,
ослабленной мускулатуре или при избыточном наклоне плато большеберцовой кости, что часто отмечается у ротвейлеров, мастифов и аналогичных пород [18].

Краниальное смещение большеберцовой
кости, повреждение мениска и других
компонентов сустава
Медиальный мениск прочно прикрепляется к большеберцовой кости коллатеральной связкой, краниальной и каудальной связками, а также большеберцовыми связками,
которые тоже препятствуют краниальному смещению
большеберцовой кости, действуя аналогично колодке, которую кладут под колесо автомобиля. Однако при ослаблении и разрыве ПКС медиальный мениск движется вместе с
большеберцовой костью в направлении её краниального
смещения, при этом от постоянного контакта с мыщелком
бедренной кости повреждается его каудальный рог, что
может сопровождаться характерным звуком при ходьбе
(рис. 5). При ослаблении ПКС в момент опоры происходит
краниальное смещение большеберцовой кости. В отсутствие основной удерживающей анатомической структуры
мышечные массы каудальной поверхности бедра не могут
предотвратить краниальное смещение большеберцовой
кости, обусловленное весом тела, воздействующим на её
плато. С другой стороны, в фазе движения, когда отсутствует нагрузка веса тела, эти мышцы отводят большеберцовую
кость в каудальном направлении. Постоянное движение
большеберцовой кости относительной бедренной определяет нестабильность коленного сустава и развитие повреждения хряща и суставной сумки, ведущих к артрозу и фиб
розу, которые обычно наблюдаются при разрыве ПКС.

Тест компрессии большеберцовой кости
Данный тест был предложен Henderson и Milton [8] в 1978 г.
При его выполнении оценивается смещение большеберцовой кости вперёд при имитации её физиологической наг
рузки, когда коленный сустав фиксируется, а скакательный
сгибается. Таким образом, большеберцовая кость смещает-
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Рис. 5. При краниальном смещении большеберцовой кости
мыщелок бедренной кости оказывает разрушающее воздействие
на каудальный рог медиального мениска, который прочно
соединяется с плато большеберцовой кости при помощи
медиальной коллатеральной связки.

ся в направлении бедренной кости, движение которой ограничено натяжением ахиллова сухожилия через икроножную
мышцу, прикреплённую к бедренной кости. Если ПКС не повреждена, никакого движения не возникает, так как она препятствует смещению большеберцовой кости вперёд, возникающему в результате наклона её плато. В противном случае
при повреждении ПКС большеберцовая кость беспрепятственно движется вперёд, что очевидно при недавнем повреждении, и подтверждается пальпацией в других случаях.
Скакательный сустав постоянно сгибают и разгибают. Данный тест более эффективен после введения седативного
препарата или анестетика, который снижает степень воздействия мышц каудальной поверхности бедра, своим сокращением препятствующим смещению большеберцовой кости
вперёд, если собака напугана или испытывает боль. Полезно
выполнить этот тест и сделать рентгеновский снимок коленного сустава и сравнить его со снимком, полученным в обычных условиях. Это позволяет оценить степень краниального
смещения большеберцовой кости даже при частичном разрыве ПКС, а также помогает обосновать диагноз разрыва
ПКС для владельца собаки (рис. 6).

Функция ПКС и методы её восстановления
На основании данных исследований с использованием активной модели коленного сустава функция ПКС заключается в пассивном препятствовании смещению большеберцовой кости вперёд: фактически мыщелок бедренной кости,
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Рис. 6. Медиолатеральная проекция (N) коленного сустава с полным
разрывом ПКС в сравнении с нагруженным суставом (тот же
сустав в аналогичной проекции) при проведении теста компрессии
большеберцовой кости.

который передаёт силу веса тела на наклонную плоскость
сустава, толкает большеберцовую кость в краниальном направлении. Поэтому все восстановительные приёмы, как
внутри- так и внесуставные, применяемые при лечении разрыва ПКС, должны быть направлены на создание препятствия смещению большеберцовой кости при нагрузке весом тела. Однако, если разрыв ПКС является следствием не
травмы, а нарушения биомеханического равновесия между
активными (мускулатура заднебедренной группы мышц) и
пассивными структурами (ПКС), которые стабилизируют коленный сустав и препятствуют смещению большеберцовой
кости вперёд, очевидно, что этот же дисбаланс приведёт к
повреждению ПКС после её хирургической реконструкции.
Целью всех хирургических приёмов восстановления ПКС
является стабилизация коленного сустава по крайней мере
на 2–3 месяца, для того чтобы периартикулярный фиброз
и артроз, развивающиеся после операции, обеспечили
адекватную его стабильность. На самом деле, несмотря на
типичные признаки артроза, которые обнаруживаются на
рентгенограмме и могут быть причиной хронической боли,
удовлетворительное восстановление функции достигается
у большинства собак, особенно у малоподвижных, – вероятно, в результате того, что обеспечивается равновесие
между силами, вызывающими смещение большеберцовой
кости, и периартикулярным фиброзом, который ему препятствует. Однако во многих случаях, особенно у подвижных, рабочих и крупных, тяжёлых собак, исход хирургического лечения неудовлетворителен [18].

Выравнивающая остеотомия плато
большеберцовой кости (TPLO)
В 1984 г. для изменения наклона плато большеберцовой
кости Slocum [14] предложил использование краниальной
клиновидной остеотомии. Эта техника позже эволюцио-
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нировала в выравнивающую остеотомию [15]. По Slocum,
выполняется криволинейная остеотомия проксимального метаэпифиза большеберцовой кости с захватом её
суставной поверхности. Коррекция наклона плато до приблизительно 7° и фиксация специальной радиальной компрессионной пластиной. Данная техника основана на биомеханических принципах разрыва ПКС у собак: изменение
угла наклона плато большеберцовой кости приводит к изменению сил, вызывающих её смещение вперёд, и восстановлению баланса между активными и пассивными силами, воздействующими на сустав. Угол наклона не доводят
до нулевого значения во избежание чрезмерной нагрузки
на заднюю крестовидную связку. Небольшой наклон также
важен для обеспечения стабильности коленного сустава.
Исходя из того, что при этой операции целостность ПКС не
восстанавливается, умеренной компрессии большеберцовой кости при нагрузке весом тела эффективно противостоит сила мышц каудальной поверхности бедра. После данной
операции симптом «выдвижного ящика» остаётся положительным, так как представляет собой пассивное движение,
производимое врачом, а симптом компрессии большеберцовой кости, который имитирует компрессию под воздействием веса тела, становится отрицательным [1, 5]. Согласно данным Slocum [15], данная операция останавливает
артроз и обеспечивает полное восстановление функции
коленного сустава, особенно если она выполнена у очень
подвижных собак или на ранней стадии заболевания. При
частичном разрыве ПКС ранняя операция (проведённая до
полного разрыва связки) также даёт положительный результат [15]. Операция требует точной диагностики, специального инструментария и обучения на курсах, без которого
её проведение не разрешается. Техника и инструментарий
запатентованы (патент США №4677993). TPLO выполняется
с марта 1998 г. в клинике автора при полном или частичном
разрыве ПКС у собак различных пород, пола и возраста.

Материалы и методы
TPLO выполнена в период июнь 1998 – июль 2002 г. у собак с
полным или частичным разрывом ПКС. Животных наблюдали как минимум в течение 6 месяцев после операции.

Диагностика
Учитывали данные анамнеза и истории болезни. В целях
дифференциальной диагностики проводили клинические и
рентгенологические исследования. Собакам вводили седативный препарат, проводили пальпацию коленного сустава
для оценки его поражения (периартикулярное, перипателлярное или трохлеарное утолщение бедренной кости), степени ограничения подвижности, крепитации, определяли
симптомы «выдвижного ящика» и проводили тест компрессии большеберцовой кости. Симптом «выдвижного ящика»
определяли, сначала удерживая коленный сустав в положении экстензии и, если он был отрицательным, повторяли его
в положении флексии, что в некоторых случаях позволяло
выявить разрыв ПКС. При рентгенографии (медиолатеральная проекция) собаке также вводили седативное, вертел
бедренной кости, головку малоберцовой кости и лодыжку
располагали непосредственно на кассете. Коленный сустав,
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что позволяет измерить величину смещения большеберцовой кости. Затем выполняют сагиттальную каудокраниальную проекцию с коленной чашкой на кассете. Луч тщательно центрируют на мыщелке бедренной кости для того,
чтобы оценить корректность выравнивания конечности и
возможное наличие вальгусной или варусной девиации коленного сустава или скручивание большеберцовой кости.
Последней выполняют контралатеральную медиолатеральную проекцию для того, чтобы оценить состояние другого
коленного сустава и определить возможные признаки его
поражения. Угол наклона плато большеберцовой кости измеряется на медиолатеральной проекции, используя вышеописанную методику Slocum.

Техника операции

Рис. 7. Медиолатеральная поверхность коленного сустава
с полным разрывом ПКС и признаками воспаления:
рентгеноконтрастность ретропателлярной области, каудальное
смещение рентгенопрозрачной области, соответствующей фасции
подколенной мышцы, наличие энтезо- и остеофитов.

тазобедренный и скакательный суставы выпрямляли до
угла 90°, плюсну слегка ротировали наружу для того, чтобы обеспечить истинно латеральную проекцию бедренной
и большеберцовой кости, мыщелки которых должны совпасть при отсутствии каких-либо искривлений. Другую конечность располагали краниально, согнув в тазобедренном
суставе, но без отведения, с тем чтобы сохранить наклон
таза и поворот исследуемой конечности. Необходима достаточно большая кассета с плёнкой, на которой могут поместиться дистальная часть бедренной кости, коленная чашка
и скакательный сустав. Рентгенография позволяет визуализировать пателлярную связку и оценить степень артроза.
Затемнение инфрапателлярной и ретроартикулярной области считается признаком заболевания сустава (рис. 7).
По интенсивности инфрапателлярного затемнения оценивают степень воспаления сустава, определяют наличие
каудального смещения фасции подколенной мышцы и признаки артроза: энтезофиты в дистальной области коленной
чашки, а также остеофиты на плато большеберцовой кости
и мыщелке бедренной кости. Степень артроза оценивают по
размерам энтезо- и остеофитов в миллиметрах. При их отсутствии говорят о нулевой степени, 0–2 мм — первая степень, 2–5 мм — вторая, больше 5 мм — третья. Для медио
латеральной проекции с нагрузкой конечность располагают,
как описано выше, но к её стопе прилагают сгибающую силу
(рис. 6), имитируя тест компрессии большеберцовой кости,
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Операцию выполняли под общим наркозом, с аппаратом
искусственного дыхания, поддержкой галотаном и премедикацией ацепромазином и атропином. Шерсть на конечности выбривали, кожу обрабатывали детергентом и
асептиком с хлоргексидином. Операционное поле изолировали. Разрез кожи выполняли на медиальной поверхности
коленного сустава, продолжали его на расстояние 2–3 см
от коленной чашки и заканчивали на 2–3 см дистальнее
гребня большеберцовой кости. Рассекали фасцию и участок
прикрепления сухожилий мышц, образующих «гусиную
лапку» (полусухожильная, стройная и каудальная порция
портняжной мышцы). Идентифицировали медиальную коллатеральную связку и каудальнее этой связки разрезали
капсулу сустава для того, чтобы отделить каудальный рог
медиального мениска и освободить его от сдавливания мыщелком бедренной кости. Этот приём выполнялся при полном разрыве ПКС. Чтобы сохранить корректное положение
и стабильность большеберцовой кости после остеотомии,
применяется специальный направляющий фиксатор. Полость сустава осматривали, выполняя медиальную и парапателлярную артротомию без смещения коленной чашки,
удаляли обрывки связки, осматривали каудальный рог мениска, проводили необходимые процедуры, например при
его разрывах (по типу ведёрной ручки).
Обнажали проксимальную часть большеберцовой кос
ти, рассекая участок прикрепления подколенной мышцы на
медиальной поверхности кости, на латеральной поверхности
рассекали участок фиксации большеберцовой мышцы для
того, чтобы поместить в данную область марлевую салфетку
вокруг большеберцовой кости и не повредить подколенную
артерию, вену и нерв. Используя направляющий фиксатор,
перпендикулярно суставу выполняли криволинейную остеотомию каудальнее гребня большеберцовой кости, используя
маятниковую пилу со специальным запатентованным бирадиальным лезвием (Slocum Enterprise) разного диаметра (12,
18, 24 или 30 мм) в зависимости от размера проксимального
метаэпифиза большеберцовой кости. Перед остеотомией
на плато большеберцовой кости согласно рентгеновскому
снимку наносят метки, которые определяют его корректную
ротацию с таким расчётом, чтобы угол наклона плато после
операции составил 6–8°. Выполняли временную стабилизацию спицей Киршнера (1,4 мм), после чего на медиальную
область большеберцовой кости устанавливали специальную
пластину (Slocum Enterprise) (рис. 8, 9). Использовали пласти-
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Рис. 8. Медиальная проекция
после выравнивающей
остеотомии плато
большеберцовой кости (TPLO)
с фиксацией пластиной и
винтами, выполненная на
синтетической модели.

Рис. 9. Краниальная проекция
после выравнивающей
остеотомии плато
большеберцовой кости (TPLO)
с фиксацией пластиной и
винтами, выполненная на
синтетической модели.

ны разных размеров (2 мм, 2,7 мм и 3,5 мм) при необходимости. Тест компрессии большеберцовой кости, сделанный
во время операции, будет отрицательным при условии, если
ротация плато большеберцовой кости является достаточной
для того, чтобы компенсировать смещение большеберцовой
кости вперёд. Операционную рану ушивали послойно. Выполняли рентгенографию в медиолатеральной и сагиттальной каудокраниальной проекциях, измеряли угол наклона

Рис. 10. Рентгенограмма, выполненная в медиолатеральной
проекции коленного сустава собаки породы ротвейлер (сука, 4 года)
после выравнивающей остеотомии плато большеберцовой кости
(TPLO) с фиксацией пластиной и винтами.
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Рис. 11. Рентгенограмма, выполненная в краниокаудальной
проекции коленного сустава собаки породы ротвейлер (сука, 4 года)
после выравнивающей остеотомии плато большеберцовой кости
(TPLO) с фиксацией пластиной и винтами.

плато большеберцовой кости (рис. 10, 11). На 7 дней на конечность накладывали защитную повязку с ортопедическими подкладками.
Владельцу рекомендовали надеть на собаку защитный
(елизаветинский) воротник, содержать животное в течение
месяца в тёплом и сухом помещении, 2 месяца выгуливать
только на поводке и постепенно увеличивать нагрузку в течение следующих двух месяцев

Рис. 12. 60 дней после TPLO
коленного сустава, показанного
на рисунке 10. Полное
заживление после остеотомии.

Рис. 13. Результат
выравнивающей остеотомии
плато большеберцовой кости
(TPLO) через 6 месяцев после
операции (рис. 10). Заметны
признаки ремоделирования
костной ткани и уменьшения
воспаления сустава.
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Постоперационное наблюдение

Таблица 3. Степень артроза коленного сустава до операции

Клиническое обследование и рентгенографию проводили
через 30 и 60 дней (рис. 12), а также через 6 месяцев (рис. 13)
после операции. Заживление кости оценивали через 30
дней по рентгенограмме в медиолатеральной проекции,
осматривали рану и анализировали функцию коленного
сустава в покое и при ходьбе. Через 60 дней делали рентгенографию в медиолатеральной и каудокраниальной проекциях, обращали внимание на заживление кости, стабильность пластины, признаки воспаления и артроза. Через 6
Таблица 1. Породы прооперированных собак. Выполнена 251 TPLO

Степень

Количество
суставов

N

%

Остеофиты отсутствуют

0

56

19,11

Высота остеофитов < 2 мм

1

121

41,30

Высота остеофитов 2–5 мм

2

95

32,42

Высота остеофитов > 5 мм

3

21

7,17

293

100

Всего

Таблица 4. Угол наклона плато большеберцовой кости до операции

Порода

Число животных

%

Угол наклона

Количество суставов

%

Ротвейлер

42

16,73

16°–18°

58

19,80

Ньюфаундленд

21

8,37

19°–21°

71

24,23

Боксёр

20

7,97

22°–24°

83

28,33

Датский дог

16

6,38

25°–27°

51

17,41

Немецкая овчарка

16

6,38

28°–30°

19

6,48

Бордосский дог

15

5,98

>30° (макс. 40°)

11

3,75

Кане корсо

14

5,58

Всего

293

100

Лабрадор

14

5,58

Метис

14

5,58

Английский бульдог

13

5,18

Доберман

13

5,18

Угол наклона

Охотничьи породы

10

3,98

0°–2°

16

5,46

Мареммано

5

2,00

3°–5°

68

23,21

Бульмастиф

4

1,59

6°–8°

163

55,63

Неаполитанский мастиф

4

1,59

9°–11°

46

15,70

Питбуль

4

1,59

Всего

293

100

Бернская овчарка

3

1,20

Сенбернар

3

1,20

Сибирский хаски

3

1,20

Йоркширский терьер

3

1,20

Американский стаф. терьер

2

0,80

Английская овчарка

2

0,80

Золотистый ретривер

2

0,80

Самоедская лайка

2

0,80

Русский чёрный терьер

2

0,80

Акита ину

1

0,40

Пудель

1

0,40

Бигль

1

0,40

Ирландский волкодав

1

0,40

Таблица 2. Вес прооперированных собак. Выполнена 251 TPLO
Вес (кг)

Число животных

%

_ 10
<

9

3,59

№1 • 2014

11-20

18

7,17

21-30

43

17,13

31-40

65

25,90

41-60

104

41,43

_
> 61

12

4,78

Таблица 5. Угол наклона плато большеберцовой кости после
операции
Количество суставов

%

месяцев сравнивали рентгенограммы в медиолатеральный
проекции со снимками, сделанными до операции на предмет прогрессирования артроза и признаков воспаления.
Оценивали функцию коленного сустава при движении животного с разной скоростью и узнавали мнение владельца
о результате лечения.

Результаты
В течение вышеупомянутого периода выполнены 293
операции TPLO, прооперирована 251 собака: 55,4% кобелей и 44,6% сук, средний возраст — 3–8 лет (от 8 месяцев
до 11 лет), средний вес — 38,4 кг (от 4,5 до 103 кг) (таблица 2). В 42 случаях (16,7%) операция была сделана на обоих суставах в разное время. В 12 случаях (4,1%) лечение
проводилось в других ветеринарных клиниках с использованием традиционных экстра- (9 случаев) и интракапсулярных (3 случая) техник. В этих случаях хромота осталась. Полный разрыв ПКС диагностирован в 246 суставах
(84%), частичный — в 47 (16%). Собаки первых 10 пород
(таблица 1) составили 73,33% случаев. До операции арт
роз отсутствовал в 19,11% суставов, артроз первой степени наблюдался в 41,30%, второй — в 32,42% и третьей —
в 71,7% суставов (таблица 3). Медиана угла наклона плато
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Таблица 6. Размер импланта
Пластина и шурупы

Число собак

%

2 мм

12

4,09

2,7 мм

44

15,02

3,5 мм

237

80,89

3,5 мм пластина
с 4,5 мм шурупами

13

4,09

Таблица 7. Период наблюдения
Число собак

%

30 дней

265

90,44

60 дней

231

78,84

6 месяцев

125

42,66

Таблица 8. Данные рентгенографии коленного сустава,
6 месяцев после операции
Число собак

%

Снижение на 1 ступень

6

4,14

Изменения отсутствуют

109

75,17

Увеличение на 1 ступень

27

18,62

Увеличение на 2 ступени

3

2,07

Таблица 9. Данные рентгенографии коленного сустава, 6 месяцев
после операции (инфрапателлярное затемнение и каудальный
сдвиг подколенной связки)
Число собак

%

Уменьшились

129

88,96

Без изменений

13

8,97

Увеличились

3

2,07

большеберцовой кости составила 22° (16–40°) (таблица
4) до операции и 7° (2–10°) после неё (таблица 5). Размер фиксирующего импланта (пластина и винты) составил
2 мм при проведении 12 операций (4%), 2,7 мм — 44 операции (15%) и 3,5 мм — 237 операций (81%), в 13 из них
использовали винты 4,5 мм (таблица 6). Каудальный рог
мениска был высвобожден в 251 суставе при полном разрыве ПКС (246 случаев) и в 5 случаях частичного (практически полного) разрыва. Повреждённые фрагменты удаляли частичной менискэктомией (82 случая, 28%). После 265
операций (90%) животных обследовали через 30 дней, после 231 (78,8%) — через 60 дней и после 145 (49,4%) — через 6 месяцев (таблица 7). Заживление после остеотомии
через 60 дней после операции отмечено во всех случаях.
Степень артроза коленного сустава не изменилась после
109 (75,17%) из 145 операций, когда животных обследовали через 6 месяцев. Снижение степени артроза наблюдалось в 6 случаях (4,14%), увеличение степени артроза —
в 27 случаях (18,62%), только в 3 случаях (2,07%) отмечено
прогрессирование артроза на 2 единицы оценки. Интенсивность воспаления коленного сустава (таблица 9) оценивали
по данным рентгенографии (рентгеноконтрастность инфрапателлярных структур и смещение фасции подколен-
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ной мышцы). В 129 случаях (88,96%) признаки воспаления
уменьшились, в 13 (8,97%) — остались без изменений, в трёх
(2,07%) — увеличились. Через 60 дней после операции коленный сустав полностью переносил нагрузку в фазе опоры
в 86% случаев и в 98% случаев — через 6 месяцев. В течение
периода наблюдения в данном исследовании ни в одном из
47 случаев частичного разрыва ПКС не отмечено её полного
разрыва. Ни в одном из 42 случаев частичного разрыва ПКС
с необходимостью коррекции мениска не отмечено ухудшения функции сустава, обусловленного компрессией мениска. Постоперационные осложнения — серьёзные, которые
требовали хирургической коррекции, и незначительные,
которые требовали консервативного лечения, приводятся в
таблице 10. Из 6 случаев (2%) серьёзных осложнений в трёх
(1%) развилась инфекция (у ротвейлера, немецкой овчарки
и метиса), в одном случае (0,3%) произошло смещение плас
тины через 15 дней (у сенбернара), в одном случае (0,3%) —
перелом гребня большеберцовой кости (у ротвейлера) через 10 дней после операции, в одном случае (0,3%) — дистальный перелом большеберцовой кости в области отверстия для крепления направляющего фиксатора для
остеотомии. При инфекции назначали антибиотики (клиндамицин, 10 мг/кг два раза в день, в течение 30 дней); после полного заживления кости удаляли пластину. Сенбернару была сделана повторная операция с заменой пластины,
установлена пластина с 7 отверстиями и креплением 4,5 мм
винтами. При переломе гребня большеберцовой кости
для его фиксации использовали спицы Киршнера, а при
дистальном переломе большеберцовой кости — компрессионную пластину 3–5 мм с 8 отверстиями. В 15 случаях (5,1%) осложнения были незначительны. Отмечены
снижение способности сустава переносить нагрузку в
фазе опоры в течение 2–3 недель; уменьшали нагрузки и назначали противовоспалительные препараты. Че-

Таблица 10. Осложнения
Число собак

% (из 293)

Серьёзные осложнения

6

2,05

инфекция

3

1,02

смещение пластины

1

0,34

перелом гребня
большеберцовой кости

1

0,34

дистальный перелом
большеберцовой кости

1

0,34

Незначительные осложнения

44

15,02

воспаление пателлярной
связки

15

5,12

щелчки при движении

29

9,90

Таблица 11. Оценка результатов лечения владельцами собаки
через 60 дней и 6 месяцев
Количество случаев

% (из 231)

Отлично

213

92,21

Хорошо

15

6,49

Плохо

3

1,30
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рез 25 недель после операции у 29 собак при ходьбе был
слышен щелчок, который исчез через несколько дней без
лечения. Были опрошены владельцы животных через 60
дней (231 случай) и через 6 месяцев (таблица 11). Отличный результат получен в 213 случаях (92,21%), хороший —
в 15 (6,49%), неудовлетворительный — в трёх (1,3%).

Обсуждение
TPLO представляет собой не только одну из современных
техник лечения разрыва ПКС, но и инновационный метод,
основанный на биомеханических принципах, лежащих в
основе разрыва ПКС. Slocum пришёл к заключению, что
частой причиной разрыва ПКС у собак является дисбаланс
сил, воздействующих на коленный сустав, в котором силы
нагрузки в фазе опоры, передающиеся через мыщелки
бедренной кости на плато большеберцовой кости, создают условия для смещения большеберцовой кости вперёд.
В норме смещению, возникающему в результате наклона плато большеберцовой кости, препятствуют мышцысгибатели и мышцы-разгибатели, оказывая совместное
довольно сложное воздействие, и правильный угол между
костями, образующими коленный сустав. Соответственно
нейтрализация смещения большеберцовой кости вперёд
обусловлена взаимодействием сил, возникающих в сус
таве, и ПКС. Однако равновесие сил в коленном суставе
может быть нарушено вследствие дисбаланса сил мышцсгибателей и мышц-разгибателей, что происходит при
уменьшении угла коленного сустава, обусловленном весом
собаки, как нормальным, так и избыточным. Чтобы уменьшить напряжение мышц, собака пытается держать тазовую
конечность в состоянии гиперэкстензии, с тем чтобы перенаправить силу нагрузки весом тела на «колонну», образуемую бедренной и большеберцовой костью, при этом сила
мышц-разгибателей становится превалирующей, обеспечивая такое положение конечности. В результате возникающего биомеханического дисбаланса и наклона плато большеберцовой кости генерируется тенденция к её смещению
вперёд с постоянным напряжением ПКС и компрессией медиального мениска, что провоцирует прогрессирующее повреждение ПКС, ведущее к её частичному, а затем и полному разрыву. У таких собак уменьшение угла наклона плато
большеберцовой кости восстанавливает баланс биомеханических сил, воздействующих на коленный сустав, и создаёт
перпендикулярную поверхность, которая позволяет силам,
возникающим при нагрузке на конечность и передаваемым
с бедренной кости на большеберцовую, полностью уходить
на поверхность опоры, без формирования тенденции к
смещению большеберцовой кости. В данном случае ПКС не
выполняет никакой функции, и её реконструкция не требуется. Остановка процессов артроза и отсутствие рентгенографических признаков воспаления через 6 месяцев после
операции являются следствием нейтрализации сил, воздействующих на коленный сустав. Восстановление функции
сустава, когда собака может участвовать в соревнованиях и
охоте, говорит о том, что восстановление биомеханического
баланса при разрыве ПКС возможно при помощи TPLO. В отсутствие технических ошибок в ходе выполнения операции,
неудачная интра- или экстракапсулярная реконструкция
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с последующей хромотой или значительной дисфункцией
сустава обусловлена постоянным смещением большеберцовой кости вперёд в результате чрезмерного угла наклона
её плато, что делает такую реконструкцию недостаточной
даже при идеально проведённой операции. Практически
воспроизводятся те же самые условия функционирования
сустава, которые привели к разрыву связки. Чаще всего подобные операции ведут к отрицательным последствиям у
собак очень крупных и крупных пород, когда вес тела создаёт значительную нагрузку на большеберцовую кость, у
очень активных и подвижных собак, которые перегружают конечности до полного окончания их анатомического
и физиологического развития, что нарушает спонтанную
стабилизацию коленного сустава, и у собак с очень большим углом наклона плато большеберцовой кости. Нет данных о величине угла наклона плато большеберцовой кости,
при которой реконструкция ПКС обычными методами неэффективна, так как одинаково важны вес и подвижность
животного. С другой стороны, многочисленные исследования показывают, что вероятность разрыва восстановленной связки значительно увеличивается, если величина угла
превышает 26°. Разрыв ПКС неизбежен у здоровых тяжёлых собак, если угол наклона составляет более 26°. При
неудачной реконструкции ПКС обычным методом отмечается некоторая нестабильность коленного сустава даже
при наличии периартикулярного фиброза. Суставный хрящ
испытывает постоянную перегрузку, стирается, обнажается
субхондральная кость, что провоцирует развитие артроза.
Нестабильность коленного сустава развивается в большинстве случаев после лечения разрыва ПКС обычными методами и выявляется в тесте компрессии большеберцовой
кости при рентгенографии, под анестезией или после введения седативного препарата; в тесте «выдвижного ящика»
она не очень хорошо заметна. Мы наблюдали разрыв ПКС
у собак с небольшим углом наклона плато большеберцовой кости (18°), хотя в большинстве случаев его величина
составляла приблизительно 22°. Следовательно, величина
угла наклона плато большеберцовой кости сама по себе,
если она не чрезмерна, вероятно, не является основным
фактором разрыва ПКС. Тем не менее её следует учитывать
в каждом индивидуальном случае в совокупности с биомеханическим статусом и балансом сил, воздействующим
на сустав [12]. Должна прослеживаться корреляция между
значением величины угла наклона плато большеберцовой
кости до и после операции. Например, если до операции
угол равен 26°, то после неё он должен быть 6–7°; если же
он был равен 18° до операции, то после неё он должен составить 3–4°. Положительный тест компрессии большеберцовой кости говорит о неправильной коррекции её наклона
и неправильно выполненной операции. С другой стороны,
если угол наклона плато равен 0° или его величина отрицательна, перегружается задняя крестовидная связка, что
может привести к её разрыву. Высвобождение мениска иссечением его заднего рога выполняется для того, чтобы предотвратить избыточную нагрузку со стороны мыщелка бед
ренной кости в положении сидя и развитие эпизодической
хромоты. Восстановление функции сустава при его ранней
нагрузке и исчезновение хромоты подтверждается данными рентгенографии в ходе постоперационного наблюдения.
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Также постепенно исчезают признаки воспаления сустава,
судя по состоянию инфрапателлярного и позадисуставного
пространства. В зависимости от необходимости повторного
хирургического вмешательства постоперационные осложнения подразделялись на серьёзные и незначительные. К
незначительным осложнениям относили воспаление пателлярной связки, обусловленное слишком ранней нагрузкой
сустава по недосмотру хозяина или повышенной активности собаки. Назначали противовоспалительные препараты
и ограничивали движение на 2–3 недели, что вело к полному излечению. Следует подчеркнуть важность соответствующего содержания собаки после операции, обеспечивающего постепенную адаптацию периартикулярных
структур к условиям, созданным в результате изменения
угла наклона плато большеберцовой кости. У значительного числа собак в коленном суставе при движении был слышен щелчок, который спонтанно исчезал через несколько
дней. Вероятно, это связано с менискэктомией и скольжением мыщелка бедренной кости, по мере формирования
фиброзного хряща звук исчезал. Серьёзные осложнения,
при которых требовалась повторная операция, составили
всего 2%, их лечение было успешным. Половина случаев —
инфекция раны, что потребовало удаления пластины после
заживления области остеотомии. Избыточно краниальное
положение зоны остеотомии привело к ослаблению гребня
большеберцовой кости и стало причиной его перелома. Необходимо учитывать анатомические особенности строения
гребня большеберцовой при проведении данной операции.
Дистальный перелом бедренной кости произошёл из-за отверстия для фиксации направляющего элемента при про-

ведении остеотомии. Оно было сделано со значительным
смещением от центра большеберцовой кости, что ослабило её кортикальный слой в каудальной области. Смещение
пластины у сенбернара обусловлено её слабой фиксацией
относительно веса собаки — 75 кг. Потребовалась фиксация
винтами 4,5 мм. При всех серьёзных осложнениях удалось
достичь полного выздоровления и восстановления функции коленного сустава, хотя владельцы животных по понятным причинам были неудовлетворены в плане неудобств,
созданных в ходе лечения.
В 20 случаях после неудачного лечения разрыва ПКС
обычными методами отмечено значительное улучшение
клинического состояния животных после TPLO, несмотря на
развитие артроза.
Для проведения операции по Slocum необходимо обязательное обучение на специализированных курсах, чтобы
приобрести практические навыки и не допускать постоперационных осложнений, которые могут быть очень серьёзными. Следует также подчеркнуть важность правильного
использования инструментария и выполнения технических
приёмов в ходе операции, которое в значительной степени
снижает риск осложнений и обеспечивает результат, удовлетворяющий владельца животного. С учётом вышесказанного, выравнивающая остеотомия плато большеберцовой кости (TPLO) является высокоэффективным методом
лечения разрыва ПКС у собак, особенно у собак крупных пород, с высокой двигательной активностью или у животных с
избыточным углом наклона плато большеберцовой кости.
Из журнала Veterinaria, 2003, 17(3), p. 19–31, с разрешения.
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Введение
Протеинурия как обобщённое понятие означает появление
в моче любых белков в количестве, превышающем физиологическую норму. Однако этот термин в большинстве клинических случаев требует конкретизации, поскольку важное
диагностическое и прогностическое значение может иметь
не только количественный, но и качественный белковый состав мочи (т.е. преобладание в ней тех или иных белковых
фракций).
В данной статье под гиперпротеинурией, или неселективной протеинурией, понимаются патологические состояния,
при которых в моче присутствуют альбумины и глобулины
в количестве, превышающем 0,30 г/л, т.е. в таком, когда они
могут быть обнаружены при помощи методов сухой химии
(мочевые тест-полоски). А под альбуминурией, или селективной протеинурией, описываются физиологические или
патологические состояния, при которых в моче выявляются
лишь мелкие белковые молекулы-альбумины в количестве,
не превышающем 0,30 г/л (т.е. в объёме, недоступном для
верификации мочевыми тест-полосками).
Также следует учитывать, что протеинурия может носить
как ренальный, так и пре- и постренальный характер. Постренальную протеинурию в некоторых случаях (например, при
заболеваниях уретры и половых органов) можно дифференцировать путём забора мочи чрезбрюшинным уроцистоцентезом. Для исключения преренальной протеинурии обычно
требуется проведение ряда диагностических мероприятий.
В то же время альбуминурия всегда имеет сугубо ренальные причины, связанные с нарушениями в гломерулярном
и/или тубулярном аппарате почки.

Типы ренальной протеинурии у собак
и кошек
В конечную мочу здоровых животных попадает очень небольшой объём белковых молекул, поскольку неизмененный гломерулярный фильтр в силу анатомического строения
и отрицательного заряда своих структур для них непроницаем (исключение составляют полипептиды, имеющие молекулярную массу меньше 20 кДа). Однако низкомолекулярные
белки, по каким-либо причинам все же попавшие в первичную мочу, моментально и на 95–99% реабсорбируются в
проксимальных канальцах.
Тем не менее во вторичной моче и у здоровых животных
всё-таки может присутствовать незначительное количество
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Основные положения
1. В норме почечный фильтр, представляющий собой
стенку капилляра, благодаря структуре и заряду его слоёв непроницаем для подавляющего большинства белков
плазмы крови и связанных с ним веществ. А некоторые
низкомолекулярные белки, все же попавшие в первичную мочу, практически на сто процентов реабсорбируются эпителием проксимальных канальцев.
2. Количественное и качественное определение уровня
протеинурии является обязательным этапом исследования мочи в частности и комплексного нефрологического
обследования в целом, имеющим важное диагностическое значение, поскольку оно является не только наиболее ранним маркером заболевания почек, но и важным
фактором в прогрессировании нефропатий как гломерулярного, так и тубулоинтерстициального ряда.
3. На протеинурию должны регулярно обследоваться
все клинически здоровые кошки старше 6-месячного
возраста и собаки старше 5—7 лет, а также все животные
вне зависимости от возраста, перенесшие заболевания,
особенностью этиопатогенеза которых является прямое
или опосредованное поражение почек.
4. Выделяют собственно ренальную протеинурию, а также пре- и постренальную.
5. Определение типа ренальной протеинурии может помочь в диагностике имеющейся у пациента нефропатии,
определиться с прогнозом заболевания и стратегией последующего органопротективного лечения.
6. При выявлении протеинурии необходимо оценить
возможные сопутствующие осложнения, особенно уровень азотемии, гипоальбуминурии, гиперпаратиреоза,
гипертонии и изменений на глазном дне. Протеинурия
напрямую коррелирует не только со степенью тяжести
большинства нефропатий и со сроками появления азотемии, гиперпаратиреоза, но и с уровнем выживаемости
пациентов (периодом дожития).

низкомолекулярных белков, таких как альбумины, трансферрин, фрагменты иммуноглобулинов, а также и некоторых других типов протеинов, синтезируемых, например,
канальцевым эпителием в процессе своей жизнедеятельности*. Поэтому содержание в моче альбуминов и незначи*
Например, мукопротеин Тамма-Хорсфалля, также называемый
уромодулином. Белок Тамма-Хорсфалля секретируется эпителиальными клетками петли Генле и имеет важное клиническое значение,
поскольку из него формируется матрикс большинства мочевых цилиндров.
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тельного объёма других белковых молекул в количестве, не
превышающем 0,010 г/л, является физиологической нормой
и называется нормомикроальбуминурией 1.
При некоторых состояниях, таких, например, как стресс,
повышенные физические нагрузки, белковый перекорм, гипертермия (лихорадка) или переохлаждение, а также после
грубой пальпации почек (особенно у кошек) количество альбуминов в моче может увеличиваться до уровня 0,01—0,3 г/л
(т.е. развивается микроальбуминурия2). Но если эти изменения, обычно связанные с замедлением почечного кровотока
и/или некоторым увеличением проницаемости почечного
фильтра, носят транзиторный (эпизодический) характер, то
они могут рассматриваться как вариант физиологической
нормы.
В то же время постоянное выделение почками белка в количестве, превышающем обычный физиологический минимум (>0,01 г/л) — микроальбуминурия и особенно гиперпротеинурия (> 0,3 г/л), — всегда является не только маркером
их повреждения, но и одним из значимых факторов в этиопатогенезе нефропатий.
Однако следует принять во внимание, что до какого-то
момента увеличение проницаемости фильтрационного барьера для альбуминов может быть диагностировано только
по косвенным признакам (например, по подоцитурии и/или
дисбалансу между воспалительными и противовоспалительными факторами почки) из-за увеличения уровня компенсаторной реабсорбции профильтровавшихся белков. То есть
нарушения возникают раньше, чем можно диагностировать
микроальбуминурию даже путём проведения высокоточных
исследований мочи.
Исходно уровень протеинурии у кошек, как правило, значительно выше, чем у собак. Это связано не столько с особенностями мочеобразования (моча домашних кошек, ведущих
своё происхождение от полупустынных предков, имеет относительно высокую плотность — в пределах 1,035–1,045),
сколько с большим количеством видоспецифичных для кошачьих хронически или латентно протекающих вирусных инфекций, постоянно дающих богатый «урожай» ЦИК3, травмирующих почечный фильтрационный барьер и, следовательно,
инициирующих развитие гломерулонефритов (особенностью
течения большинства гломерулярных поражений у кошек, в
частности хронического вирус-индуцированного гломерулонефрита, является то, что развиваются они на фоне постоянного прессинга со стороны первичного повреждающего
фактора — вирусных АГ, что нехарактерно для большинства
других типов гломерулонефритов (ГН)). Это обстоятельство
является также и объяснением того, что гиперпротеинурия у

кошек практически всегда сопровождается лейкоцитурией,
хотя моча при этом стерильна (преобладающая субпопуляция клеток белой крови в мочевом осадке — агранулоциты,
участвующие в почечной паренхиме в асептических воспалительных процессах). А стремительное вовлечённая при этом в
патологический процесс тубулоинтерстиция достаточно быстро приводит ещё и к гипостенурии.
Поэтому на наличие протеинурии должны обследоваться все кошки старше 6-месячного возраста или даже
раньше, если животное переболело какой-либо вирусной
инфекцией4.

С практической точки зрения микроальбуминурия может быть
определена как повышенное содержание в моче альбуминов, ещё
не определяемое мочевыми тест-полосками, но уже превышающее
физиологическую норму, т.е. в пределах от 0,01 до 0,30 г/л.
Для диагностики микроальбуминурии на сегодняшний день имеются
не только сложные и/или дорогостоящие методики, для выполнения
которых требуется хорошо оснащённая лаборатория и квалифицированный персонал, но и простые в использовании тест-полоски (подобные мочевым), предназначенные для выявления этого показателя в общеклинической практике именно у собак и кошек (например,
Canine and Feline E.R.D. Renal Health Screen Tests, производимые
фирмой Heska5). Кроме того, разработаны и имеются в продаже в
Европе и США тест-системы, позволяющие определять в произвольно взятой порции мочи соотношение «альбумин/креатинин мочи» и,
следовательно, судить об уровне уже суточной альбуминурии.

Таким образом, протеинурию можно разделить на три
типа, имеющих различное диагностическое и прогностическое значение:
1) нормомикроальбуминурия (гипоальбуминурия), т.е. содержание в моче альбуминов, обусловленное чисто физиологическими причинами;
2) микроальбуминурия, или селективная протеинурия, —
присутствие в моче мелких белковых молекул (альбумины,
трансферрин, церулоплазмин и т.д.) в количестве, превышающем физиологическую норму, но ещё не определяемых мочевыми тест-полосками, т.е. в пределах от 0,01 до
0,30 г/л; этот тип протеинурии лишь в транзиторном варианте может рассматриваться как вариант физиологической
нормы;
3) гиперпротеинурия, или неселективная проте
инурия, — обнаружение в моче как низко-, так и высокомолекулярных белков (альбуминурия + глобулинурия +

Однако некоторые авторы указывают на то, что эти нормы завышены, поскольку не учитывают компенсаторное увеличение реабсорбции белка в канальцах, развивающееся в ответ на их избыточную экскрецию (т.е. повреждение фильтрационного барьера гломерулы уже существует, но зафиксировано оно при исследовании мочи быть не может из-за компенсаторных процессов в канальцевом
аппарате).

1

Причём, как отмечает ряд авторов, микроальбуминурия, развивающаяся на фоне стресса, чаще оказывается более выраженной, чем
возникающая при интенсивной физической активности или белковом перекорме.

2

3

Циркулирующие иммунные комплексы АТ+АГ+С3.

Переболевание кошками острыми или подострыми формами вирусных инфекций практически всегда приводит к развитию подострого гломерулонефрита, который из-за отсутствия у животных в большинстве случаев ярко выраженных клинических проявлений часто
остаётся без внимания со стороны не только владельцев, но и ветеринарных врачей.

4

5

http://www.heska.com/Products/Renal-HealthScreen/ERD-HealthScreen.aspx
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липопротеинурия1 и т.д. в количестве >0,30 г/л, что легко
диагностируется с помощью методов сухой химии), развитие которой, согласно современным патофизиологическим
представлениям, всегда связано с выраженным нарушением структурной целостности клубочкового фильтра и/или с
каким-либо заболеванием (причём необязательно только
мочевыделительной системы).
У животных уровень суточной протеинурии хорошо
коррелирует с соотношением «белок/креатинин мочи».
International Renal Interest Society (IRIS2) подразделяет суточную протеинурию у собак и кошек, определяемую по соотношению «белок/креатинин мочи» на три типа: нормальный, пограничный и протеинурия (таблица 1).
Таблица 1. Соотношение «белок/креатинин мочи»
(общий белок мг/мл: креатинин мг/мл) у собак и кошек по
данным сайта www.iris-kidney.com
Соотношение белка мочи и креатинина мочи

Тип протеинурии

Собаки

Кошки

<0,2

<0,2

Норма

от 0,2 до 0,5

от 0,2 до 0,4

Пограничное значение

>0,5

>0,4

Протеинурия

Выраженная клубочковая гиперпротеинурия (даже в
изолированном варианте) может являться причиной развития таких угрожающих здоровью и жизни состояний,
как, например, гипоальбуминемия, гиперлипопротеидемия и патологическое перераспределение жидкости в
организме (гидроторакс, гидроперикард, отёки), то есть
приводить к развитию нефротического синдрома. Кроме того, она служит одним из факторов, способствующих
развитию коагулопатий и электролитного дисбаланса в
организме у собак и кошек с нефропатиями, а также и
иммунодефицитных состояний, поскольку наравне с другими белками организм интенсивно теряет такие важнейшие элементы гуморального иммунитета, как иммуноглобулины 3.

Строение фильтрационного
барьера почки
Фильтрационный барьер гломерулы представляет собой
стенку артериального капилляра, имеющего особенное
строение. Он легко проницаем для воды и растворённых в

ней веществ, но непроницаем для клеток крови и подавляющего большинства белковых молекул.
Фильтрация первичной мочи, называемая ультрафильтрацией, представляет собой чисто механический процесс
и не требует затрат энергии и кислорода4. Движущей силой,
выдавливающей до 1/5 жидкой части крови с растворёнными в ней веществами в мочевое пространство капсулы
Боумена, является осмотическое давление, возникающее в
результате разности диаметра приносящей (афферентной)
артериолы и микрокапиллярных петель клубочка5 и выносящей (эфферентной) артериолы.
Строение фильтрационного барьера почки (клубочкового фильтра) имеет большое значение для понимания причин возникновения и прогрессирования протеинурии. Он
состоит из трёх частей: эндотелиального и эпителиального
слоёв и расположенной между ними базальной мембраны.
Нарушение структурной целостности каждого из слоёв в отдельности или всех одновременно имеет ведущее значение
в процессах развития протеинурии.
Гломерулярная базальная мембрана (ГБМ)6. Средний,
несущий, слой представляет собой пластинку, сформировавшуюся путём слияния эндотелиальной и эпителиальной
базальных мембран. ГБМ со стороны просвета капилляра
покрыта фенестрированным эндотелием, а со стороны мочевого пространства — ножками второго и третьего порядка
(или цитоподиями) эпителиальных клеток, называемых подоцитами.
ГБМ представляет собой непрерывную пластину (непрерывный тип базальных мембран) и дополнительно (помимо
того, что служит частью фильтрационного барьера) является
как бы скелетом для гломерулярного микрокапиллярного
пучка, подвешенного на мезангии. Изучение этой структуры
клубочка при помощи электронной микроскопии позволило
выделить в ней три слоя: средний, более плотный (lamina
densa, или тёмная пластинка), расположен между двумя более тонкими (lamina rara externa и interna; наружная и внут
ренняя светлые, или, дословно, разреженные пластинки).
Средняя, тёмная, пластинка ГБМ состоит преимущественно
из коллагена IV типа, нити которого образуют тонкую, но
очень плотную сетчатую структуру, поры в которой имеют
диаметр до 5–7 нм и не дают проникать в первичную мочу
крупным белковым молекулам.
Более мелкие белковые молекулы (а они практически
все несут на своей поверхности отрицательный заряд) не
попадают в мочевое пространство благодаря тому, что свет-

Неселективная протеинурия всегда сопровождается присутствием в моче не только крупномолекулярных белков, но и низкомолекулярных (причём количество последних обычно даже превалирует), поскольку в дефекты фильтрационного барьера, доступные, например, для прохождения глобулинов, потоком хлынут и альбумины.

1

2

www.iris-kidney.com

Ослабление гуморального иммунитета, вызванного тяжёлой протеинурией, вкупе со стрессом, связанным с проведением различных
лечебно-диагностических процедур, может являться причиной обострения латентных вирусных инфекций у кошек с нефропатиями.

3

Это верно лишь отчасти, поскольку энергия и кислород на ультрафильтрацию всё же затрачиваются, но происходит это в миокарде,
сокращения которого и создают необходимое для её осуществления кровяное давление.

4

Эффективное фильтрационное давление в начале капиллярных петель клубочка составляет примерно 10–18 мм рт. ст. (не путать с
абсолютным давлением в капиллярных петлях, составляющем около 48 мм рт. ст.).

5

Базальной мембраной называют электронно-плотную бесклеточную структуру, связанную с базальной плазматической мембраной
эпителиальной клетки, но лежащую вне её. Базальные мембраны имеются не только в капиллярных петлях клубочка, но и во многих
других тканях. Но лишь ГБМ обладают рядом фильтрационных свойств.

6
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лые пластинки ГБМ, также имеющие «скелет» из коллагена,
пронизаны сульфатированными протеогликанами (в частности, гепарансульфат-протеогликаном), формирующими
и концентрирующими отрицательный биоэлектрический
потенциал в направлении от просвета капилляра к также
отрицательно заряженным щелевым диафрагмам, расположенным между ножками подоцитов. Т.о., все отрицательно
заряженные полипептиды из плазмы крови, теоретически
способные преодолеть размероселективность ГБМ (размер
большинства альбуминов, например, приблизительно равен
размерам пор в фильтрационном барьере, как шар — лузе),
практически отталкиваются от неё благодаря идентичности
зарядов.
Следует отметить, что гепарансульфат-протеогликаны
могут являться источником антигенемии ГБМ и участвуют
в иммуноопосредованном поражении гломерул, протекающем по антительному типу. При этой патологии аутоантитела
начинают атаковать базальную мембрану собственных клубочков, принимая её за чужеродную структуру. Важно это
потому, что этот тип гломерулонефритов, равно как и любой
другой, обязательно осложняется гиперпротеинурией той
или иной степени тяжести. На электронной микроскопии поражение ГБМ при антительном ГН характеризуется расслоением её слоев и ослаблением связи с эндотелием и эпителиальными клетками.
В состав светлых пластинок ГБМ также входит целый
ряд других веществ, в частности, белок ламинин из семейства крупных адгезивных гликопротеинов. Благодаря этому веществу ГБМ очень плотно прикрепляется к эндотелиоцитам внутренней выстилки капилляров и клеточным
стенкам подоцитов (за прочность скрепления ГБМ с эпителием отвечает также другой гликопротеин внеклеточного
матрикса — фибронектин).
Фенестрированный эндотелий (ФЭ). Эндотелиоциты,
имеющие уплощённую форму, плотным непрерывным монослоем покрывают внутреннюю, обращённую в просвет
капилляра, поверхность ГБМ. Не менее 1/3 площади эндотелия капиллярных петель занимают локальные истончения — фенестры, или окошечки (отсюда и появилось его название фенестрированный) и поры, затянутые тончайшими
мембранами. А в целом весь ФЭ покрыт слоем гликокаликса,
сформированного по большей части молекулами протеогликанов.
ФЭ не только служит одним из фильтрационных слоёв,
но и является важной частью всего эндотелиального дерева как почек, так и организма в целом1, принимающего
самое активное участие в процессах гемостаза и регулирования тонуса сосудов (уровня кровяного давления). Поэто-

му повреждение ФЭ, какую бы этиологию оно ни носило,
приводит к весьма схожим результатам: исключению части
фильтрационного барьера из процессов мочеобразования
и целому ряду других, как правило, необратимых, патологических изменений в почечной паренхиме, среди которых
особо можно выделить гиперактивацию ренин-ангиотензинальдостероновой системы (РААС) и инициацию и поддержание процессов фатальной репарации в капиллярных петлях
клубочка. Неизбежным финалом перечисленных процессов
является гломеруло- и нефросклероз.
Разумеется, что эндотелиальной дисфункции принадлежит ведущая роль в патогенезе большинства острых и хронических гломерулонефритов (ГН). Она также может являться одной из причин развития артериальной гипертензии при
нефропатиях (хотя далеко не единственной), поскольку различные гемостатические и вазопрессорные вещества, интенсивно продуцируемые повреждённым фенестрированным
эндотелием (а вовлечённым в хронически протекающий
патологический процесс при ГН оказывается большой объём
«эндотелиального дерева» почки2), могут иметь и системное
действие.
Висцеральные эпителиальные клетки (подоциты).
С гистоморфологической точки зрения, этот третий, заключительный, слой фильтрационного барьера одновременно
является и висцеральным (внутренним) листком капсулы
Боумена-Шумлянского (парентеральный образует нефротелий, расположенный поверх её собственной базальной мембраны), и эпителием капиллярных петель клубочка.
Все подоциты имеют тело, свободно расположенное
в мочевом пространстве боуменовой капсулы, и ножки
(отростки) первого, второго и третьего порядков — цитотрабекулы и цитоподии (педикулы), — плотным, прерывающимся лишь в местах прикрепления мезангия слоем
покрывающие капиллярные петли с наружной стороны3.
Между ножками подоцитов, сомкнутыми подобно молнии
на одежде или пальцам двух рук, находятся щелевые диафрагмы (slit diaphragma), затянутые тонкой плёнкой, образованной преимущественно нефрином4. Многочисленные исследования показывают, что это трансмембранный
белок, относящийся к суперсемейству иммуноглобулинов
с адгезивными функциями, является важнейшей частью
всего почечного фильтрационного барьера, поскольку, помимо прочего, участвует в передаче межклеточных сигналов, а генетически обусловленные дефекты его синтеза и
структурного расположения неизбежно приводят к тяжёлой протеинурии, гипоальбумин- и гипогаммаглобулинемии, а также к патологическому перераспределению жидкости в организме.

1
Общая масса эндотелия взрослого человека может достигать 2 кг. Т.о., эндотелий в целом является самой крупной железой внутренней
секреции организма.

Эндотелий сосудов на полном основании может быть назван железой внутренней секреции, поскольку продуцирует большое количество биологически активных веществ (например, эндотелиин, обладающий в 10 раз более сильными вазоконстрикционными свойствами, чем ангиотензин II). А почки — это один из органов, содержащих наибольшее количество эндотелиальной ткани в организме
(в перерасчете на 1 грамм своего веса).

2

3

Подоциты очень плотно соединены с ГБМ при помощи интегринов и дистрогликановых комплексов.

Помимо нефрина, в состав структурных компонентов щелевой диафрагмы подоцита также входят: CD2-ассоциированный белок
(CD2AP), подоцин (этот белок, подобно связкам на мышцах, как бы «заякоривает» щелевые диафрагмы между ножками подоцитов),
кадгерин P, синаптоподин, FAT и денсин.
4
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Совместно с ГБМ щелевые диафрагмы и плазмолемма
подоцитов1 несут на себе анионный заряд, благодаря чему
препятствуют прохождению в первичную мочу не только
крупных белков, но и мелких отрицательно заряженных, способных преодолеть размероселективность всего почечного
фильтра.

Одним из следствий диабетической нефропатии (ДН), представляющей собой хронический гломерулонефрит, развивающийся по
гиперфильтрационному типу, является деструкция белка нефрина,
основного компонента щелевых диафрагм, расположенных между
ножками подоцитов. Вследствие этого у больных сахарным диабетом начинает развиваться микроальбуминурия, являющаяся не
только маркером, но и фактором патогенеза ДН. Установлено, что
использование препаратов, контролирующих активность ренинангиотензин-альдостероновой системы, предупреждает диабетобусловленную деструкцию нефрина, что было выявлено как у больных сахарным диабетом, так и на экспериментальных моделях.

Помимо того, что подоциты образуют один из фильтрационных слоёв, они выполняют и ряд других функций, например, синтезируют компоненты ГБМ и наравне с интрагломерулярными мезангиальными клетками принимают участие
в фагоцитозе. Также эти эпителиальные клетки фильтрационного барьера регулируют, благодаря наличию в структуре
ножек миозина II, актина и других двигательных белков из
кинезинового суперсемейства сформированных в актиновые филаменты, степень растяжения капилляров клубочка2,
соотнося его с необходимым для процессов ультрафильтрации уровнем интрагломерулярного давления (т.е. наравне
с афферентными и эфферентными артериолами подоциты
принимают участие в поддержании эффективного фильтрационного давления в широком диапазоне системного).
Изменение структурной целостности и уникального молекулярного аппарата подоцитов часто приводит к нарушению
их адгезии к ГБМ и/или диффузному сглаживанию между
собой цитоподий и как следствие к реогранизации щелевых
диафрагм. Подоцитурия наряду с микроальбуминурией является одним из первых признаков различных хронических
заболеваний почек, а важная биологическая роль подоцитов
позволила выделить даже отдельный класс нефропатий —
подоцитопатии (фото 4).
Подводя итог, можно сказать, что гломерулярный фильтрационный барьер (фото 1–3) имеет сложное многоуровневое строение и в норме является механическим и электрическим барьером, не позволяющим ни крупным, ни мелким
белковым молекулам проникать в первичную мочу. Поэтому
даже хроническая микроальбуминурия, не говоря о прогрессирующей гиперпротеинурии, всегда является признаком
нефропатии и требует как уточнения причин её возникновения, так и последующей адекватной терапии.
1

1
5

1

2
3
4

6

Фото 1. Кошка, ж., 11 месяцев. Клубочек почки. Область капиллярных петель.
1. Просвет капилляра. 2. Мочевое пространство. 3. Стенка капсулы Боумена (базальная мембрана + нефротелий). 4. Ядро клетки фенестрированного эндотелия (клетка фенестрированного
эндотелия имеет крупное ядро и тело, растекающееся подобно
плёнке по базальной мембране; эндотелиальный слой одной капиллярной петли образует всего 2–3 клетки). 5. Ядро интрагломерулярной мезангиальной клетки (основная функция — утилизация
продуктов жизнедеятельности клубочка и фагоцитоз, в т.ч. ЦИК).
6. Тело и ядро подоцита (тело и ножки подоцитов содержат актиновые филаменты (или фибриллярный актин — сократительный
аппарат клетки), лизосомы и микротрубочки и, кроме продукции
компонентов базальной мембраны, выполняют ещё сократительную и фагоцитарную функцию). ЭМ 1260.

Гемодинамические причины
развития протеинурии
Регуляция процессов мочеобразования осуществляется различными нейро-гуморальными механизмами. Причём следует учитывать, что участие ЦНС в этих процессах не является
превалирующим, и даже полная денервация почек не приводит к значимым нарушениям в их работе3. Ауторегуляция
мочеобразования осуществляется в основном посредством
различных нейрогормонов и других биологически активных
веществ (ангиотензин II, эндотелин, интраренальные простагландины), синтезируемых как в самой почке, и прежде всего
её эндотелиальным дереве, так и в других частях организма
(например, различные вазодилатирующие кининогены, принимающие участие в поддержании адекватного сосудистого
тонуса гломерулярных артериол, образуются в печени).
Почки, кровоснабжающиеся практически напрямую из
аорты и получающие до 25% крови от сердечного выброса,
имеют огромное количество кровеносных сосудов различ-

Подоцитарная мембрана.

Благодаря этому подоциты, подобно мышечным волокнам, обладающим двигательной активностью, способны сокращаться и расслабляться и тем самым менять просвет капиллярной петли клубочка в зависимости от потребностей процесса мочеобразования.

2

В последнее время симпатическая денервация почек всё чаще используется для лечения стойкой артериальной гипертензии, не поддающейся контролю другими методами.

3
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Фото 2–1 и фото 2–2. Кошка, ж., 11 месяцев. Клубочек почки. Область капиллярных петель. Гломерулярный фильтрационный барьер.
1. Просвет капилляра. 2. Фенестрированный эндотелий. 2–1. Фенестры (локальные истончения). 3. Гломерулярная базальная мембрана.
4. Цитоподии (ножки третьего порядка) подоцитов. 5. Цитотробекула подоцита. 6. Мочевое пространство. ЭМ 4000 слева и 10 ООО

ного диаметра. Кроме того, первичная микрокапиллярная
сеть, состоящая из приносящих и выносящих артериол и капиллярных петель клубочка, и вторичная микрокапиллярная
сеть, оплетающая канальцы, принимают непосредственное
участие в образовании первичной и вторичной мочи.
При гиперактивации вазопрессорных систем (в первую
очередь интраренальной РААС), возникающей в результате
различных патологических состояний и неразрывно связанной с нарушением целостности эндотелия первичной микрокапиллярной сети почек, развивается дисбаланс между
тонусом приносящей и выносящей артериол. Эфферентные артериолы интракортикальных нефронов1, и в норме
имеющие значительно меньший просвет, чем афферентные,
оказываются в состоянии выраженной хронической вазоконстрикции, и внутриклубочковое давление значительно
повышается.
Итогом интрагломерулярной гипертензии является перерастяжение капиллярных петель клубочка и увеличение порозности всех слоёв фильтрационного барьера, приводящее
в том числе и к патологической ультрафильтрации белков.
Начальный этап диабетической нефропатии характеризуется выраженной дилатацией приносящей артериолы,
возникающей вследствие гипергликемии, при нормальном
По локализации клубочков в коре почек, строению канальцев и
особенностям кровоснабжения различают три типа нефронов:
суперфициальные, интракортикальные и юкстамедуллярные. Количество инракортикальных нефронов составляет около 80%, и
именно на них лежит функция образования мочи. Афферентные и
эфферентные артериолы клубочков юкстамедуллярных нефронов
(18–19%) имеют одинаковый диаметр, и их микрокапилярные сети
служат шунтом при избыточном кровенаполнении почки, а сами
нефроны принимают значительно меньшее участие в процессах
мочеобразования, чем интракортикальные.

или чуть сниженном тонусе выносящей. Но в результате и
этого дисбаланса в тонусе гломерулярных артериол уровень
гиперфильтрации в капиллярных петлях нарастает, и увеличивается скорость клубочковой фильтрации (СКФ).
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Фото 3. Кошка, ж., 11 месяцев. Клубочек почки. Область
капиллярных петель. Гломерулярный фильтрационный барьер.
1. Просвет капилляра. 2. Фенестрированный эндотелий.
2–1. Фенестры (локальные истончения). 3. Гломерулярная
базальная мембрана. 4. Цитоподии (ножки третьего порядка)
подоцитов. 5. Цитотробекула подоцита. 6. Щелевые диафрагмы,
затянутые белком нефрином. 7. Мочевое пространство. ЭМ 16 ООО.
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Фото 4. Кошка, ж., 2 года. Клубочек почки. Область капиллярных
петель. Болезнь минимальных изменений (липоидный нефроз).
1. Просвет капилляра. 2. Мочевое пространство. 3. Базальная
мембрана. 4. Тело подоцита. 5. Цитотробекулы. 6. Цитоподии.
7. Щелевые диафрагмы (норма). 8. Частичное или полное слияние
ножек подоцитов с реорганизацией щелевых диафрагм различной
степени выраженности (характерная гистоморфологическая
особенность болезни минимальных изменений (липоидного
нефроза), клиническим проявлением которого является
изолированная протеинурия). ЭМ 12 ООО

Следствием хронической гиперфильтрации любого генеза является прежде всего нарушение целостности фенестрированного эндотелия и хроническая гиперактивация
всех вазопрессорных систем. Это неизбежно приводит к
прогрессирующему усугублению тяжести вазоконстрикции
эфферентной артериолы и последующему уменьшению
СКФ (а значит, и скорости мочеобразования) не только из-за
гемодинамических нарушений, но и неразрывно связанных
с ними процессов гиперклеточности и гипертрофии большинства резидентных клеток клубочка1. Итогом этих патолологических изменений является развитие не только протеинурии, но и к целого ряда других патологических процессов,
итогом которых является гломеруло- и нефросклероз.

Тубулярные механизмы развития
микроальбуминурии
Щёточная каёмка из микроворсинок, покрытых нитями гликокаликса, расположена на апикальной, обращённой внутрь,
части клеток эпителия проксимальных канальцев. Подобно

ворсинкам и криптам кишечника, щёточная каёмка многократно увеличивает площадь поверхности эпителиоцитов, необходимую для эффективной реабсорбции жизненно важных
для организма веществ, попавших в первичную мочу. В случае
протеинов эта функция осуществляется благодаря пиноцитозу2. Их молекулы захватываются щёточной каёмкой эпителио
цитов проксимальных канальцев и вакуолизируются. Затем
эти вакуоли начинают интенсивно передвигаться в сторону
базальной мембраны канальца и в процессе этого сливаются
с лизосомами. Протеолитические ферменты последних расщепляют полипептиды до аминокислот и мелких фрагментов,
делая возможным их обратное всасывание в кровь, проходящую по перитубулярным (околоканальцевым) сосудам, а также реутилизацию побочных продуктов этого процесса в просвет канальца (подобным образом осуществляется процесс
питания у простейших организмов).
Однако этот энергозатратный и как минимум требующий
ещё и достаточного количества лизосомальных протеолитических ферментов процесс имеет определённый предел, или
так называемый почечный порог выведения3, достижение и
прохождение которого не только приводит к появлению белков в конечной моче, но и начинает весьма отрицательно сказываться на жизнедеятельности клеток эпителия проксимального (также называемого главным) отдела канальцев. Причина
этого в том, что реабсорбция веществ, попавших в первичную
мочу, является приоритетной задачей для этого отдела канальцев и будет в случае патологии осуществляться даже в ущерб
метаболическим и энергетическим интересам собственных
структурных элементов. И в случае стойкой и тем более тяжёлой гиперпротеинурии, значительно превосходящей физиологическую норму, стремительно приведёт к дистрофии или даже
атрофии эпителиоцитов канальцев и истончению или деструкции лежащей под ними базальной мембраны. А эти структуры
не только плохо способны к регенерации, но и нарушения в
их работе стремительно начинают сказываться на функционировании и остальных участков не только канальцевого, но и
гломерулярного аппарата нефрона. Связано это с тем, что этот
основной структурно-функциональный элемент почки имеет
замкнутое строение не только с физиологической, но отчасти
и с анатомической точки зрения. И нарушения в одном из любых участков нефрона обязательно приведут к структурнофункциональным изменениям во всех других.
Следует учитывать и то обстоятельство, что размер пор в
гломерулярном фильтре сопоставим с размером пространства между ворсинками щёточной каёмки канальца. Поэтому
реабсорбции будут подвергаться только мелкие белковые
молекулы и в количестве, не превышающем канальцевый
порог. Крупномолекулярные протеины хотя и не могут быть
реабсорбированы и проходят через канальцевый аппарат
нефрона транзитом, но успевают оказать на него выраженное токсическое влияние.

Ключевыми нейрогормонами РААС являются ангиотензин II и альдостерон. При различных нефропатиях увеличение их секреции и интенсивности рецепторных взаимодействий приводит не только к вазоконстрикции и задержке жидкости в организме, но и служит
одной из ведущих причин развития гиперклеточности и гипертрофии резидентных клеток клубочка, а также инициирует и поддерживает процессы гломеруло- и нефросклероза.

1

2

Процесс поглощения и внутриклеточного разрушения макромолекул.

Почечным порогом выведения вещества называют ту его концентрацию в крови и/или в первичной моче, при которой оно уже не
может быть полностью реабсорбировано в канальцах и появляется во вторичной моче.

3
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В области тёмного пятна дистальный каналец сливается или по
крайней мере плотно контактирует своей стенкой со стенками афферентной и эфферентной артериол, а также с экстрагломерулярными
мезангиальными клетками (также называемыми юкставаскулярными, или клетками Гурмагтига) клубочка. Благодаря этому, в частности, информация о составе вторичной мочи напрямую поступает в
гломерулярный аппарат и инициирует в нём изменения, необходимые для оптимизации процессов мочеобразования в зависимости
от потребностей организма в целом. Но в случае протеинурии, например, часть этих сигналов будет приводить не к оптимизации, а
к извращению процессов ультрафильтрации и со временем вызовет
определённые структурные изменения в фильтрационном барьере
почки в частности и в гломерулярном аппарате в целом и, следовательно, приведёт к ещё большей нагрузке на канальцы из-за неизбежно возрастающего уровня белковой перегрузки. И патологический порочный круг, таким образом, замкнётся.

Неренальная протеинурия
К гиперпротеинурии (неселективной протеинурии1) могут
приводить не только различные нефропатии, но и целый ряд
других заболеваний различных систем и органов. Постренальная протеинурия, как правило, не имеющая негативного влияния на деятельность почек, в некоторых случаях
может быть исключена путём забора мочи на анализ чрезбрюшинным уроцистоцинтезом. Следует, правда, учитывать,
что положительные (в.ч. и ложно положительные) тесты на
гиперпротеинурию могут быть связаны с лейкоцит- и эритроцитурией, являющейся обычным клиническим признаком уроциститов. При этом в моче также могут содержаться
белки, являющиеся частью воспалённой слизистой мочевого
пузыря. Преренальная протеинурия, развивающаяся следствием накопления в крови мелких патологических белков
(например, при миеломной болезни) или интенсивным распадом тканей организма, всегда весьма отрицательно сказывается не только на процессах ультрафильтрации и моче
образования в целом, но и сама по себе может приводить к
развитию нефропатий. Для выявления причин её появления
обычно требуется проведение общеклинического обследования пациента.
Преренальная протеинурия. Гемоглобинурия. Наиболее распространённой причиной её появления у собак
(равно как и наиболее наглядным примером того, что клинический признак может оцениваться только как маркер заболевания, а не значимый фактор в его патогенезе, способный
привести к тяжёлым последствиям) являются различные
кровепаразитарные заболевания (бабезиозы) и патологии,
сопровождающиеся выраженной эндотелиальной дисфункцией (лептоспироз).

Гемоглобинурия также наблюдается при переливании
крови (как правило, второй и более раз; причём стремительно
разрушаются не только эритроциты реципиента, но и донорские), отравлении гемолитическими ядами (в организм домашних животных они чаще всего попадают вместе с родентицидами2), при обширных ожогах, некоторых видах анемии,
длительном переохлаждении и обильных кровоизлияниях
в брюшную полость или в подкожную клетчатку. Сыворотка
крови при гемоглобинурии (за исключением случаев, когда
кровь попадает в мочу из мочевыводящих путей или при травмах почки и гемоглобинурия является следствием гематурии;
это так называемая непрямая или ложная гемоглобинурия)
окрашена обычно от слабо-розового до интенсивно-красного
цвета. При гемоглобинурии в моче обнаруживается большое
количество оксигемоглобина и других белков (уровень последних определяется как разница между общим уровнем
гиперпротеинурии и уровнем гемоглобинурии), а также метгемоглобина, гематина и желчных пигментов. Для мочевого
осадка характерно наличие глыбок аморфного гемоглобина,
а также гиалиновых и зернистых цилиндров.
Вне зависимости от причин гемоглобинурии почечный
фильтр сталкивается с огромным, в сотни раз превышающим
физиологическую норму3 количеством гемоглобина (молекулярная масса его молекулы равна 66–68 кДа). А развитие
острого или хронического (в зависимости от интенсивности
и/или продолжительности патологического воздействия)
тубулоинтерстициального поражения при гемоглобинурии
связано прежде всего с десквамацией (слущиванием) гликокаликса, а также засорением и деструкцией щёточной каёмки высокого цилиндрического эпителия проксимальных
канальцев. Последующее отложение депозитов из гемосидерина и других продуктов разрушения эритроцитов в клетках
эпителия проксимальных канальцев приводит к их атрофии
и/или дистрофии и разрывам подлежащей базальной мембраны. Кроме того, неразрушенные эритроциты, проникающие через разрывы капиллярных петель в просвет канальцев, засоряют их с образованием цилиндрических тромбов в
районе петли Генле, что со временем приводит к полному исключению идентичного нефрона из процессов мочеобразования и отёку и воспалению окружающего его интерстиция.
Миоглобинурия. При обширных ожогах, обморожениях,
травмах, изнуряющих физических нагрузках, анаэробных инфекциях, отравлениях угарным газом, длительной релаксации
скелетной мускулатуры во время наркоза или комы и других
состояниях, сопровождающихся миозитами или массовым
разрушением мышечных волокон, гиперпротеинурия обычно
является следствием значительного увеличения в крови количества миоглобина. При увеличении в сыворотке этого белка
свыше 25–30 мг% и более развивается миоглобинурия (также
иногда называемая ложной гемоглобинурией). Миоглобин,
обладающий меньшим, чем у гемоглобина, молекулярным

Пожалуй, единственной группой патологий, при которой неренальная гиперпротеинурия будет иметь формально селективный характер, могут быть названы некоторые онкологические заболевания. Селективность протеинурии в этом случае будет связана с гиперпродукцией новообразованием различных низкомолекулярных патологических полипептидов, в большом количестве свободно проникающих через гломерулярный фильтр, как, например, это бывает при миеломной болезни, когда в моче обнаруживается белок Бенс
Джонса (Bence Jones protein) с молекулярной массой около 22–24 кДа.
2
Современные яды для грызунов, как правило, имеют гемолитический механизм действия.
3
За сутки у здоровых животных в организме распадается и утилизируется не более 2% эритроцитов от общего числа.
1
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весом (около 18–20 кДа), свободно минует гломерулярный
фильтр и может быть обнаружен в моче весьма непродолжительное время после выхода из мышечной ткани (около
25–30 часов у собак и 35–45 часов у кошек). Именно поэтому
угрожающие жизни нефропатии, связанные с миоглобулинурией (равно как и с гемоглобинурией, являющейся ещё одним
следствием интенсивного распада мышц), могут оставаться без внимания. В кислой среде мочи часть миоглобина, не
успевшего профильтроваться через стенку проксимального
канальца (что само по себе имеет весьма негативное влияние
на его структуры), стремительно выпадает в осадок в виде
кислого гематина и, подобно эритроцитам при гематурии, закупоривает тонкий восходящий сегмент петли Генле. Кроме
того, концентрируясь в дистальных отделах нефронов, этот
белок оказывает прямое нефротоксичное влияние, обычно
заканчивающееся острым канальцевым некрозом.
Стремительное развитие почечной недостаточности в
этом случае связано не только с нарушением внутрипочечной гемодинамики, но и с несоразмерным увеличением канальцевой реабсорбции воды и NaCl из-за гиперсекреции
альдостерона и вазопрессина и как следствие с истощением энергетических запасов и дистрофией эпителиоцитов и
развитием олиго- или анурии и впоследствии — азотемии и
гиперкалиемии. В тяжёлых случаях гистоморфологическая
картина при мио- и гемоглобинурии может характеризоваться атрофией эпителия канальцев и деструкцией их базальной мембраны с локальными разрывами. Последнее неминуемо влечёт за собой гибель соответствующих нефронов в
целом и развитие интерстициального воспаления.
Постренальная протеинурия. Клиническими признаками её в первую очередь может являться изменённое моче
испускание: поллакиурия (учащённое), дизурия (болезненное и учащённое), ишурия (отсутствие мочеиспускания из-за
острой задержки), странгурия (мочеиспускание маленькими
порциями (по каплям).
Клинический осмотр при этом должен включать в себя
пальпацию брюшной полости для оценки размеров мочевого пузыря, а также контроль состояния половых органов с целью выявления выделений, которые обычны при пиометре,
баланопоститах, уретритах, вагинитах (слизисто-гнойные,
иногда с примесью крови) или венерической саркоме (кровянистые). У особей мужского пола пальпаторно и при помощи
УЗИ необходимо оценить размер и состояние предстательной железы, а у особей женского — рогов и тела матки. Ценные сведения о причине протеинурии также может дать УЗИ
мочевого пузыря, для проведения которого необходимым
условием является его наполненное состояние (в противном
случае невозможно корректно оценить изменение толщины
его стенок, а также визуализировать другие характерные
признаки уроцистита). Если мочевой пузырь пуст, то добиться его наполнения можно либо используя петлевые диуре-

тики (фуросемид, торасемид), либо введением стерильного
физиологического раствора через уретру.
При воспалительных патологиях половых органов и нижних мочевыводящих путей моча или её осадок, кроме повышенного количества белка, будут содержать большое число
лейкоцитов и/или эритроцитов, а также эпителиальных клеток. При подозрении на пиелонефрит или уроцистит необходимо проведение бактериологического исследования мочи,
которую получают только путём чрезбрюшинного уроцистоцентеза.
Заболевания или состояния, которые могут сопровождаться различными типами протеинурии, приведены в таблице 2.

Заключение
Прогрессирующее увеличение тяжести ренальной протеинурии (при исключении заболеваний нижних мочевыводящих путей и половых органов) является наиболее точным
маркером, свидетельствующим об усугублении течения хронических заболеваний почек (включая диабетическую нефропатию) и предвестником развития азотемии, системной
гипертензии и гиперпаратиреоза. При хронической болезни
почек прогрессирующая ренальная протеинурия также является крайне неблагоприятным прогностическим признаком, даже если уровень азотемии не нарастает или снижается (последнее может происходить в результате уменьшения
мышечной массы пациента, развивающейся, например,
из-за длительной анорексии, а не кажущегося улучшения
функции почек). Протеинурия, таким образом, напрямую
коррелирует с уровнем выживаемости пациентов (периодом
дожития), хотя сама по себе может и не приводить к появлению каких-либо клинических признаков1.
Обнаружение протеинурии у пациента требует проведения детального общеклинического и нефрологического
обследования для выявления причин её возникновения и
назначения при необходимости длительной или даже пожизненной нефропротективной терапии (подавляющее
большинство хронических нефропатий являются на сегодняшний день неизлечимыми патологиями). А при постоянно
возрастающем уровне протеинурии, прогрессирующем, несмотря на использование различных стандартных схем лечения (для оценки эффективности нефропротективной терапии необходима по крайней мере постоянная дача одного,
двух или даже трёх препаратов в течение 2–3 недель), пациенту необходимо рекомендовать проведение пункционной нефробиопсии, позволяющей не только определиться
с нозологической принадлежностью нефропатии и её прог
нозом, но и обозначить приоритеты в дальнейшей терапии2.
Некоторым, особенно породистым, животным может потребоваться проведение исследований, необходимых для исключения генетически наследуемых нефропатий.

Большинство угрожающих жизни нефропатий у собак и кошек годами может протекать без клинических проявлений из-за колоссальных компенсаторных возможностей почек. А появление клинических признаков, как правило, свидетельствует о том, что большая
часть почечной паренхимы находится в состоянии частичной или полной деструкции.

1

Рекомендовать проведение пункционной нефробиопсии имеет смысл только тем животным, которые находятся на доклиническом
этапе почечного континуума и только после проведения всех возможных неинвазивных диагностических мероприятий. На азотемическом (клиническом) этапе и при хронической болезни почек гистоморфологическая картина будет иметь хотя и ярко выраженный, но
в подавляющем большинстве случаев весьма однотипный характер.

2
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Таблица 2. Заболевания или состояния, сопровождающиеся различными типами протеинурии

Тип протеинурии

Заболевания или состояния (кошки и собаки)

Преренальная

Миеломная болезнь
Системная гипертензия
Реакция на некоторые лекарственные средства (антикоагулянты, антиагреганты и т.д.)
Острый панкреатит
Действие гемолитических ядов
Бабезиозы
Лептоспироз
Гипертиреоз
Застойная сердечная недостаточность
Судороги, тепловой удар, лихорадка, физические перегрузки, белковый перекорм

Ренальная

Острая почечная недостаточность
Хроническая почечная недостаточность
Гломерулопатии (например, хронический вирус-индуцированный гломерулонефрит у кошек)
Тубулоинтерстициальные патии (например, хронический тубулоинтерстициальный нефрит, развивающийся
после перенесённого бабезиоза у собак или кошек)
Острый панкреатит
Различные вирусные инфекции
Действие нефротоксичных лекарственных средств (аминогликозидные антибиотики, НПВП и т.д.)
Системная гипертензия
Сахарный диабет
Гиперадренокортицизм
Иммуноопосредованные заболевания (системная красная волчанка, иммуноопосредованная гемолитическая
анемия, полиартрит, гепатит)
Эндокардит, ассоциированный с дирофиляриозом
Иммуноопосредованные патологии и другие заболевания или состояния, требующие длительного использования стероидных гормонов в больших дозах
Неоплазии почек

Постренальная

Заболевания нижних мочевыводящих путей и репродуктивной системы
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Применение плазмы, обогащённой
тромбоцитами, при лечении повреждения
сухожилия глубокого сгибателя пальца
лошади
Миломир Ковач, Михаил Сучков, Руслан Алиев, Татьяна Виноградова, ветеринарная клиника «Новый Век», Москва
Повреждения сухожилий (тендиниты) и связок (десмоидиты) являются самыми частыми причинами хромоты лошадей
[1]. В 60% случаев всех тендинитов у лошадей происходит повреждение сухожилия поверхностного сгибателя пальца, в
35% — средней межкостной мышцы (поддерживающей связки), в 3% случаев — сухожилия глубокого сгибателя пальца, а
на повреждение всех остальных сухожилий приходится не более 2% [2].
Существует множество методов лечения повреждений сухожилий у лошадей (физиотерапевтических, медикаментозных и хирургических) [3]. Инновационными методами лечения тендинитов являются регенеративные и генетические
методы [4, 5]. Регенеративное лечение — это новая, активно развивающаяся область в медицине лошадей. Суть его
заключается в стимуляции восстановления повреждённых сухожилий с помощью клеток, взятых из организма лошади
(аутологичных клеток). Аутологичные клетки не отторгаются организмом после введения, поскольку распознаются
его защитными системами как собственные [6]. Регенеративные методы лечения повреждения сухожилий предполагают использование костного мозга лошадей, применение стволовых клеток (выращенных из костного мозга и жировой
ткани), а также применение плазмы, обогащённой тромбоцитами [3].
В этой статье приведены собственные клинические наблюдения и результаты лечения с помощью обогащённой тромбоцитами плазмы при редком повреждении сухожилия глубокого сгибателя пальца у лошади.

Клинический случай применения
обогащённой тромбоцитами
плазмы
Пациент – спортивная лошадь тракененской породы (возраст 10 лет), очень успешно выступающая в троеборье.
История болезни: хромота в течение года на левую тазовую конечность. Предварительный диагноз ветеринарного
врача в конюшне, где содержалась лошадь, — «тендовагинит
путового сухожильного влагалища». Проводимое лечение
(местное и системное введение гиалуроновой кислоты и
ударно-волновая терапия) было безуспешным.
При клиническом исследовании в ветеринарной клинике
«Новый Век» было выявлено: умеренный отёк путового сухожильного влагалища, хромота 2/5 (классификация AAEP),
диагностическая анестезия пальмарных пальцевых нервов
на уровне путового сустава (средняя пальцевая пальмарная
анестезия) — положительная. При рентгенологическом исследовании путовой области клинически значимой патологии не выявлено. В результате ультразвукового исследования
было обнаружено: краевой дефект 2-й степени сухожилия
глубокого сгибателя пальца левой тазовой конечности в зоне
4С (на уровне путового сустава) — анэхогенная структура
размером 0,5 см2 (рис. 1). Вследствие повреждения сухожилия произошло развитие хронического тендовагинита путового сухожильного влагалища с выраженным утолщением
плантарной связки с околосухожильным (паратендиальным)
отёком.
По согласованию с владельцем лошади проведено хирургическое вмешательство, в ходе которого под общей анестезией рассекли круговую плантарную связку закрытым спо-
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собом (т.е. без вскрытия сухожильного влагалища) по методу
Никсона [7]. Целью данного хирургического вмешательства
являлось уменьшение давления круговой плантарной связки на сухожилие сгибателя пальца и обеспечение лучшей
циркуляции синовиальной жидкости путового сухожильного влагалища. После хирургического вмешательства в место
повреждения сухожилия была введена плазма, обогащённая тромбоцитами.
Обогащённая тромбоцитами плазма была получена с помощью набора Osteokine (Orthogen Veterinary GmbH, Германия) по следующей методике.
Периферическая кровь лошади (60 мл) была взята в пробирку с цитратом (6 мл). Затем кровь в асептических условиях перенесли в специальную наборную пробирку (рис. 2). После первого центрифугирования (3 мин. при 900 об./мин.) из
цельной крови специальным наборным устройством асептически удалили эритроциты и лейкоциты (тромбоциты при
этом остались в надосадке). После этого проводилось второе
центрифугирование (10 мин. при 1500 об./мин.) (рис. 2). Затем в асептических условиях из надосадка собрали плазму,
обогащённую тромбоцитами, в стерильный шприц. При этом
концентрация тромбоцитов составила более 1000×103/мкл.
Напомним, в норме в крови концентрация тромбоцитов сос
тавляет 150–350×103/мкл.
После этого обогащённую тромбоцитами плазму (2 мл)
ввели асептическим путём под ультразвуковым контролем
непосредственно в повреждённое сухожилие глубокого сгибателя пальца тазовой конечности (рис. 3).
Лошадь хорошо перенесла операцию и общую анестезию. В реабилитационный период была проведена антибак-
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Рис. 1.
Повреждение
сухожилия
глубокого
сгибателя пальца
лошади на
ультразвуковом
снимке.

Рис. 2. Наборная пробирка Osteokine с плазмой крови после второго
центрифугирования.

териальная и противовоспалительная терапия. Назначено
шаговое движение в течение 3 месяцев.
На повторном осмотре через 3 месяца лошадь не показывала признаков хромоты при движении шагом и рысью. При
ультразвуковом исследовании сухожилия глубокого сгибателя пальца была выявлена активная фаза заживления.

Обсуждение
Повреждение сухожилия глубокого сгибателя пальца встречается у лошадей редко. Прежде всего повреждение этого
сухожилия происходит на уровне и ниже путового сустава
[3]. Тендинит глубокого сгибателя пальца почти всегда вызывает высокую степень хромоты (более высокую степень,
чем при повреждении поверхностного сгибателя пальца).
Данное повреждение сопровождается воспалением сухожильного влагалища и по причине локализации на уровне
путового сустава (выраженная подвижность и нагрузка на
сухожилие) тяжёло поддается заживлению вне зависимости
от применённых методов лечения [8]. Также часто (более
56% случаев) происходит рецидив заболевания (повторное
повреждение), так как заживление сухожилия сопровождается формированием соединительнотканного рубца с высокой концентрацией коллагена III типа, который имеет меньшую прочность и эластичность по сравнению с коллагеном
I типа (который является основным коллагеном здорового
сухожилия) [9].
По этой причине заживление сухожилия, в зависимости
от степени повреждения, длится не менее 3 месяцев (иногда
до 6–9 месяцев). Заживление сухожилия зависит от применяемого метода лечения. Считается, что регенеративные методы лечения (применение стволовых клеток и обогащённой
тромбоцитами плазмы) не сокращают время заживления,
а значительно усиливают прочность этого сухожилия, т.е.
уменьшают процент повторного повреждения [10].
Наши предварительные результаты (клиническое и
ультразвуковое исследования) показывают, что применение обогащённой тромбоцитами плазмы способствует за-
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Рис. 3. Введение обогащённой тромбоцитами плазмы под
ультразвуковым контролем непосредственно в повреждённое
сухожилие глубокого сгибателя пальца лошади под наркозом.

живлению сухожилия глубокого сгибателя пальца. В отечественной ветеринарной медицине для лечения лошадей
эта методика была применена впервые. Для получения достоверных данных об эффективности данной методики необходимо провести исследования с большим количеством
животных и с периодом наблюдения в течение длительного
времени.
Применение обогащённой тромбоцитами плазмы является одним из новых методов лечения повреждения сухожилий лошади. Впервые в мире эту методику применили в 2007 году [11]. Плазму, обогащённую тромбоцитами,
успешно используют и при повреждениях других органов и
тканей у лошадей. В тромбоцитах, как известно, находится
большое число факторов роста, благоприятствующих заживлению сухожилия: тромбоцитарный фактор роста (регулирует синтез белков и ДНК в месте травмы, экспрессию
других факторов роста), трансформирующий фактор роста
(активирует клеточную миграцию, экспрессию протеиназы, связывающую способность фибронектина, ускоряет
завершающий этап клеточной пролиферации, стимулирует выработку коллагена), инсулиноподобный фактор роста
(активирует пролиферацию и миграцию клеток, стимулирует формирование межклеточного вещества ), эндотелиальный фактор роста (стимулирует пролиферацию и дифференциацию эндотелиальных клеток), интерлейкин-8,
CTGF-фактор, остеокальцин, витронектин, тромбоспондин и
эпидермальный фактор роста [12].
По результатам нескольких зарубежных исследований,
после применения обогащённой тромбоцитами плазмы
улучшение заживления повреждённого сухожилия зафиксировано в более чем 80% случаев [13, 14]. По данным новых исследований, результативность лечения серьёзных
травм сухожилий значительно повышается, если в повреждённую ткань одновременно вводятся и стволовые клетки,
и обогащённая тромбоцитами плазма [15, 16]. Показатель
излечения в таком случае достигает 90% в сравнении с монотерапией [17].
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Собери коллекцию
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журнала «Современная ветеринарная медицина»,
то вы можете приобрести их следующим образом:

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

Номера, которые вы можете заказать

№ 4/2012

Ювенильный стерильный гранулёматозный дерматит и лимфаденит; атипичный криптококковый остеомиелит клиновидной кости у собаки; рентгенография собаки с дизурией; боль у домашних животных; визуальные методы диагностики заболеваний МВС у собак и кошек; клиническая картина заболеваний печени у лошадей; лабораторная диагностика болезней печени у
лошадей; подходы к оценке интервала QT у собак.

№ 5/2012

Малассезиозный дерматит; коррекция водно-электролитного баланса и дефицита веществ у собак и кошек при нефропатиях с ХПН; влияние терапии импульсным ультразвуком на собак с экспериментальным остеоартритом коленного сустава; частота возникновения и современные методы
диагностики и лечения навикулярного синдрома лошадей; руководство WSAVA по оценке питания.

№ 6/2012

Симметричная люпоидная ониходистрофия; мочегонные препараты и их место в терапии нефропатий собак и кошек; определение суммарной антиоксидантной способности у собак при
расширении и завороте желудка; гемодинамика и почечная функция у собак, реанимированных после геморрагического шока с применением гипертонического раствора или Рингера лактата; шоковое состояние у кроликов; задержание плаценты у кобыл.

№ 1/2013

№4/2013

№ 2/2013

№5/ 2013

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

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

№3/2013

Плазмоцитарный пододерматит кошек; режимы дозирования ГКС в ветеринарной неф
рологии; билатеральный мидриаз у кота;
меланоз роговицы у собак; лечение ран общего пяточного сухожилия; приобретённые
экстрагепатические шунты; молозиво и иммунитет новорождённых жеребят.

Фолликулярная дисплазия, связанная с
окрасом; исследование мочи; применение
допплер-картирования при ультрасонографии селезёнки у собак; дистрофии роговицы; применение метода Илизарова при
переломе путовой кости у лошади; интервью
с А. Комоловым: о коллегии специалистов и
конференции NVС.

РААС и её роль в патогенезе хронических
асептических
нефропатий;
топическая
диагностика при гиперадренокортицизме
(синдроме Кушинга); опухоли надпочечников с различной клинической картиной у
трёх собак; алопеция Х; обезболивание после обработки периодонта у собак: сравнение трёх протоколов анальгезии.

№6 / 2013

Контроль активности РААС при хронических асептических нефропатиях; сравнение результатов измерения артериального
давления у собак в анестезии при помощи
осциллометрии высокого разрешения и
допплерометрии, с результатами, полученными инвазивным методом; эндоскопическая нейрохирургия; кожные кисты; предпродажное ветеринарное тестирование
лошадей.
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