
II
2014

Осложнение при лечении 
трилостаном

Себаденит

Анализ на креатинин: 
надёжен или бесполезен?

Кардиогенный отёк  
лёгких у лошади

Оценка локтевого  
сустава у собак

Глаукома

IS
SN

 2
07

9–
99

50



Р
ек

ла
м

а



Дорогие коллеги!
Вот уже много лет подряд долгожданная весна у большинства практикующих 
ветеринарных врачей нашей страны ассоциируется с поездкой в Москву на Между-
народный ветеринарный конгресс. В этом году организаторы приготовили нам 
необыкновенный сюрприз: торжественное открытие конгресса пройдёт в Цирке 
на Цветном бульваре.

Наш журнал является постоянным партнёром конгресса, и мы имеем прекрасную 
возможность увидеться и пообщаться с вами, нашими писателями и читате-
лями. Как всегда, мы очень старались сделать предконгрессный номер особенно 
интересным и содержательным. На его страницах вы найдёте новости WSAVA, 
информацию об интересных предстоящих мероприятиях этого года и, конечно, 
много полезных статей: по эндокринологии, паразитологии, дерматологии, 
офтальмологии, ортопедии, нефрологии, инфекционным болезням, иммунологии и 
диетологии. Мы продолжаем рассказывать о новых интересных клинических случа-
ях, информацию о которых получаем от российских и зарубежных коллег.

Будем очень рады встретиться с вами на конгрессе и получить отклики о нашей 
работе. С нетерпением ждём новости, статьи и любую профессиональную инфор-
мацию, которой вы готовы поделиться с читателями журнала.

Искренне ваша,  Екатерина Забегина
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Новости

Бюллетень Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 10. Февраль, 2014 

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

Крипторхизм у собаки. Проверь-
те свои знания. Владелец привёл в 
клинику кастрированного кобеля, 
который начал демонстрировать 
репродуктивное поведение. Полный 
текст задачи и разбор клинического 
случая можно прочитать в журнале 
Clinician’s Brief по адресу: http://
www.cliniciansbrief.com/article/
canine-cryptorchidism. Членам WSAVA 
подписка бесплатная.

Конференция по зоонозным транс-
миссивным заболеваниям. Совет 
директоров WSAVA присоединяется 
к борьбе с зоонозными трансмис-
сивными заболеваниями с помощью 
сайта «Трансмиссивные заболевания 
собак» (www.cvbd.com). 20 марта 

прош ла ежегодная веб-конференция 
по трансмиссивным заболеваниям 
собак. Цель конференции — повы-
шение настороженности в отноше-
нии паразитарных заболеваний, 
переносимых клещами, блохами и 
москитами. Трансляция из Барселоны 
(Испания) синхронно переводилась 
на 6 языков, включая русский.  
www.cvbdwebconference.com.

Новая награда WSAVA. Новый приз 
под названием «Награда за похваль-
ную службу» будет впервые вручён 
на Всемирном конгрессе в Кейп-
тауне в сентябре 2014 года. Он будет 
вручаться ежегодно ветеринарам, 
которые достойно служат профес-
сии в самом широком смысле — как 

практикующим врачам, так и учёным 
или ветеринарам, работающим на ад-
министративной должности. Премия 
будет международной, но кандидаты 
будут отбираться только из региона, 
в котором проходит конгресс в год 
награждения. Лауреат получит $1000 
и памятную табличку, а также бес-
платное участие в конгрессе, включая 
размещение и все мероприятия.

Ответственное применение анти-
биотиков. Учитывая усугубление 
проблемы антибиотикорезистент-
ности, FECAVA выпустила новые 
постеры с руководством по антибио-
тикотерапии. Их можно скачать по 
адресу: http://wsava.org/article/
antimicrobial-use-concern-you.

http://www.cliniciansbrief.com/article/
http://www.cvbd.com/
http://www.cvbdwebconference.com/
http://wsava.org/article/
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Диетология

Несмотря на то, что в нашей стране среди владельцев 
кошек по-прежнему встречаются противники стерили-
зации, год от года всё больше становится и сторонников 
этой меры, а потому доля стерилизованных кошек в об-
щем числе этих домашних животных неуклонно растёт. Во 
многих странах Европы она составляет сейчас более по-
ловины, в Швейцарии — более трёх четвертей, а в Велико-
британии — около 93 процентов. 

Что представляет собой стерилизация кошки и в чём 
заключается её польза, ради которой её рекомендуют вы-
полнять у животных обоих полов всегда, когда владелец 
не преследует цели получить потомство от него? Какими 
нежелательными побочными эффектами чревато подоб-
ное вмешательство и как предотвратить их проявление?

Под стерилизацией понимается искусственное прекра-
щение способности животного к размножению путём на-
рушения функции его репродуктивных органов. На прак-
тике лишение животного способности к воспроизводству 
достигается посредством хирургического удаления яич-
ников и матки у женских особей (овариогистероэктомия) 
или семенников у мужских особей (орхитэктомия). Таким 
образом, стерилизация — это хирургическая операция, 
в результате которой меняется репродуктивный статус 
животного, а вместе с этим происходят изменения и во 
многих биологических процессах, протекающих в его ор-
ганизме. Потребность организма стерилизованной кошки 
в питательных веществах тоже не остаётся прежней. Это 
означает, что владелец должен позаботиться о смене ра-
циона стерилизованного животного, в результате чего жи-
вотное не только сможет получать все необходимые ему 
питательные вещества, но и окажется защищённым от не-
гативных последствий стерилизации.

Популярность стерилизации кошек объясняется тем 
положительным эффектом, который она за собой влечёт. 
Наиболее очевидным для владельца является предотвра-
щение появления у кошки нежелательного потомства и, 
следовательно, отсутствие проблем с пристраиванием ко-
тят «в добрые руки». Как известно, невозможность найти 
для котёнка нового хозяина является причиной безнад-
зорности и бродяжничества кошек, а в конечном счете — 
их гибели от болезней, травм, голода, переохлаждения и 
жестокого обращения. Поэтому стерилизация является 
самым гуманным способом регулирования численности 
этих животных, и это следует принимать во внимание про-
тивникам этой меры, которые рассматривают её как недо-
пустимое вмешательство в природу животного.

Не менее очевиден владельцам и поведенческий 
аспект стерилизации. Как коты, так и кошки по достиже-
нии половой зрелости доставляют своим хозяевам нема-
ло хлопот: первые склонны к оставлению мочевых меток 

Стерилизованные кошки: 
особый статус

в самых неподходящих местах, к длительному исчезнове-
нию из дома и участию в драках, тогда как вторые вызыва-
ют у людей жалость и раздражение, периодически демон-
стрируя готовность к спариванию характерными криками 
и другими проявлениями беспокойства. После стерилиза-
ции подобные проблемы исчезают, что располагает вла-
дельца кошки в её пользу.

Однако не все сознают, что, подвергая свою кошку хи-
рургической операции, они тем самым избавляют её от 
серьёзных опасностей, угрожающих её здоровью. Хирур-
гический риск, сопряжённый с выполнением этой опера-
ции, несоизмеримо меньше риска развития у кошки таких 
заболеваний, как опухоль молочной железы или пиометра 
(гнойное воспаление матки). Более того, следует учиты-
вать, что у женских особей подавление неблагоприятных 
проявлений полового поведения посредством химичес-
ких контрацептивов не является альтернативой хирур-
гическому вмешательству, поскольку лишь способствует 
развитию у них заболеваний репродуктивной системы.

Взвешивая «за» и «против» стерилизации, информи-
рованный владелец кошки, вероятно, принимает во вни-
мание и такое её последствие, как риск развития у неё 
ожирения (появление избыточного веса). При этом, разу-
меется, им оцениваются не только внешние аспекты этого 
явления (непривлекательный внешний вид животного, ко-
торое до стерилизации находилось в нормальной физиче-
ской форме), но и возникновение многоплановой угрозы 
его здоровью. Как известно, ожирение является причиной 
множества тяжёлых заболеваний, к числу которых отно-
сятся болезни сердца и сосудов, опорно-двигательной 

Гастроинтестинальные гормоны, принимающие участие в 
регулировании аппетита (пo Strader & Woods, 2005)

Гормон Влияние на потребление корма

Холецистокинин Снижает

Амилин Снижает

Глюкагон-подобный пептид-1 (GLP-1) Снижает

Пептид тирозин-тирозин (3-36) (PYY) Снижает

Аполипопротеин A4 Снижает

Энтеростатин Снижает

Бомбезин/гастрин-
высвобождающий пептид  (GRP) Снижает 

Глюкагон Снижает

Желудочный лептин Снижает

Грелин Повышает

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



№2 • 2014 5

Диетология

системы, нарушение обмена веществ. Между тем предот-
вращение ожирения и сопутствующих ему проблем на-
ходится в пределах возможностей владельца стерилизо-
ванной кошки, и секрет успеха кроется в организации её 
правильного, сбалансированного питания.

Производители кормов заботятся о животных, имею-
щих особый статус, — подвергшихся стерилизации. Так, 
компания ROYAL CANIN уже давно начала выпуск продук-
тов, предназначенных для таких животных и учитываю-
щих их возраст, образ жизни и основные особенности. 

Относительно недавно гамму ROYAL CANIN для стери-
лизованных кошек (Veterinary Care Nutrition) вновь усо-
вершенствовали, чтобы полнее отвечать потребностям 
потребителей. Обновлённая гамма состоит из двенадцати 
продуктов — восьми сухих и четырёх влажных. 

Часть их предназначена для молодых и взрослых жи-
вотных (с момента стерилизации, в том числе после ран-
ней — до годовалого возраста, — стерилизации и до 7 лет), 
часть — для стареющих животных (старше 7 лет) и часть — 
для животных, склонных к заболеваниям кожи. 

Основные моменты, которые учли производители этих 
наукоёмких продуктов, таковы:

— сохранение идеального веса (что является пробле-
мой для многих стерилизованных животных);

— профилактика заболеваний мочевыводящих путей;
— снабжение организма биологически ценными ве-

щест вами. 
Известно, что уже через два дня после стерилизации 

большинство кошек начинает потреблять больше корма, 
и их средний вес становится выше, чем у животных с со-
хранённой репродуктивной функцией. 

В продуктах Veterinary Care Nutrition проблема избы-
точного веса решается комплексно. Содержание жиров в 
них умеренно снижено, тогда как содержание белков от-
носительно высоко. Путём многомесячных исследований 
выверено оптимальное соотношение белков и клетчат-
ки, поддерживающее пищеварительную функцию жи-
вотного, его оптимальный вес и хорошее самочувствие. 
Источники клетчатки также выбраны очень продуманно. 
Важный компонент корма — семя подорожника Plantago 
Psyllium, нормализующее кишечный транзит и отчасти 
способствующее созданию быстрого и длительного эф-
фекта насыщения. Крокеты имеют пористую структуру, 
благодаря которой их объём увеличивается, что играет 
свою роль в поддержании эффекта насыщения. 

ROYAL CANIN всегда уделяет особое внимание вкусо-
вым качествам продуктов. В данном случае перед разра-

ботчиками стояла непривычная для них задача: не сде-
лать продукт слишком привлекательным, чтобы аппетит 
животного не был чрезмерным. Результаты исследований 
свидетельствуют о том, что баланс соблюсти удалось — 
животные, которые получают новые корма, с одной сторо-
ны, не переедают, а с другой стороны, всё же получают до-
статочное удовлетворение от еды, чтобы не беспокоить ся 
и не попрошайничать между кормлениями. 

Комплекс S/O Index способствует профилактике об-
разования камней в мочевыводящих путях. Причём здесь 
решён вопрос одновременной профилактики струвитных 
и оксалатных камней (поэтому комплекс и называется 

Влияние стерилизации на потребление корма (пo Calvert, 2003)
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После стерилизации у кошек значительно нарушаются 
регуляторные механизмы приёма корма. Это ведёт к повышению 
массы тела.

Влияние стерилизации на массу тела (пo Calvert, 2003)
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Подорожник (Plantago Psyllium).

Струвитные кристаллы в 
моче.

Оксалатно-кальциевые 
кристаллы в моче.
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S/O). Этой же цели служит способность некоторых кор-
мов делать мочу животных менее концентрированной. В 
такой моче кристаллам и, соответственно, камням образо-
вываться сложнее. Эффективность комбинации этих двух 
методов для профилактики уролитиаза очень высока.

Присутствие в гамме влажных кормов позволяет вла-
дельцу сделать выбор, руководствуясь не только пред-
почтениями кошки, но и рядом других критериев. Во-
первых, влажные продукты показаны кошкам, которые 
мало пьют. Между тем обильное питьё — важный фактор 
профилактики камнеобразования. Во-вторых, влажные 
продукты важны для стареющих животных, имеющих 
проблемы с зубами. В-третьих, для некоторых животных 
они обладают большей вкусовой привлекательностью. 
Новая улучшенная текстура (мелкие кусочки в соусе) 
обеспечит даже привередливым животным отличный 
аппетит. 

Формула продуктов представляет собой сложную мо-
заику ценных веществ, снабжающих организм животного 
всем необходимым, не перегружая его. 

Особое внимание уделено стареющим животным. На 
этот раз в гамму введён продукт повышенной калорийнос-
ти, с помощью которого можно решить проблему кахек-
сии (чрезмерной потери в весе и мышечной массы), зна-

комую владельцам многих животных пожилого возраста, 
старше 10 лет. 

Для кошек с особо чувствительной кожей предназна-
чены продукты с голубой полосой на упаковке. Они со-
держат комплекс веществ, укрепляющих кожный барьер, 
способствующих сохранению целостности кожи и скорей-
шему заживлению повреждений. 

Таким образом, продукты Veterinary Care Nutrition се-
рии Skin учитывают одновременно три специфические 
особенности животного: его физиологический статус (сте-
рилизация), возраст и чувствительность кожи. При этом 
большинство существующих продуктов учитывает не бо-
лее одной-двух особенностей. 

ROYAL CANIN, верный своему стремлению идти по пути 
инноваций и быть на этом пути впереди, последовательно 
ищет возможности для всё большей индивидуализации 
своих диетологических решений. Возможно, через нес-
колько десятков лет благодаря подобным разработкам 
станет возможно создание индивидуальных кормов для 
того или иного животного — с учётом только его конкрет-
ных особенностей и предрасположенности к заболевани-
ям. И это будет ещё одна революция в кормлении живот-
ных, в которой, по всей вероятности, сыграет свою роль 
ROYAL CANIN.  

http://www.royal-canin.ru/
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Ослабление иммунитета животных 
может происходить по разным причи-
нам. И на фоне ослабленного иммуни-
тета могут возникать так называемые 
оппортунистические инфекции — 
заболевания, вызываемые условно-
патогенными агентами (бактерии, ви-
русы, грибы, простейшие), которые 
обычно не приводят к болезни у особей 
с нормальной иммунной системой.

В последнее время большой научно-
практический интерес представляет 
включение иммуностимуляторов в тра-
диционную схему лечения вялотеку-
щих инфекционных заболеваний с це-
лью повышения общей резистентности 
организма. Особенно перспективными 
являются иммуномодуляторы бакте-
риального происхождения, такие как 
препараты мурамилпептидного ряда, 
так как они являются активаторами 
врождённого иммунитета, практиче-
ски безвредны и нетоксичны, а модель 
их молекулярного действия копирует 
естественную реакцию организма на 
внедрение чужеродного антигена. Од-
ним из подобных препаратов является 
Гликопин. 

Активным компонентом Гликопина 
является глюкозаминилмурамилдипеп-
тид (ГМДП) — универсальный структур-
ный элемент пептидогликанов бакте-
риальных стенок. Препарат действует 
на рецептор NOD2 и активирует врож-
дённый иммунитет, что обеспечивает 
противоопухолевый, антиинфекцион-
ный, адъювантный, лейкопоэтический 
и другие эффекты. В свою очередь, так 
как активация Т- и В-клеток невозможна 
без сигналов от врождённой иммунной 
системы, препарат также способству-
ет упорядоченному включению всех 
компонентов иммунной системы в вос-
становление гомеостаза. В Гликопине 
уникально сочетается высокая иммуно-
логическая активность с безопасностью 
(4-й класс опасности). 

В эксперименте при пероральном 
способе введения в дозах, в 100 раз пре-
вышающих терапевтическую, препарат 
не оказывает токсического действия на 
ЦНС и сердечно-сосудистую систему, 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

не обладает гепатотоксическим и не-
фротоксическим эффектом. Гликопин 
не оказывает эмбриотоксического и те-
ратогенного действия, не вызывает хро-
мосомных и генных мутаций.

Основными областями применения 
Гликопина являются:
• профилактика и комплексная тера-

пия заболеваний бактериальной и 
вирусной этиологии;

• онкологические заболевания (в ком-
п  лексной терапии);

• повышение общей резистентности 
животных, в том числе в условиях 
стресса при транспортировке, сме-
не рациона и различной зооветери-
нарной обработке;

• заживление послеоперационных и 
гнойно-некротических ран;

• повышение эффективности слабо-
вирулентных вакцин и ослабление 
поствакцинальных осложнений;

• профилактика иммунодефицитов, в 
том числе у молодняка и пожилых 
животных.
В результате патогенного действия 

инфекционных агентов, а также в ре-
зультате лечения антибиотиками и 
противовирусными препаратами им-
мунная система животных ослаблена. 
Гликопин способен восстановить угне-
тённый иммунитет животного за счёт 
стимуляции защитных сил организма 
посредством активации клеток фаго-
цитарной системы иммунитета (ней-
трофилов и макрофагов). 

Неоспоримым преимуществом Гли-
копина над другими иммунотропными 
препаратами является его доскональ-
но изученный механизм действия. 
При патологиях препарат влияет на 
неспецифическое звено иммунитета, 
в частности, на клетки гранулоцитар-
ного ряда. Гликопин активирует эти 
клетки, тем самым усиливая фагоцитоз 
патогенных организмов макрофагами 
и уничтожая их за счёт внутриклеточ-
ной ферментативной деградации и 
окислительного метаболизма. Секре-
торная активность макрофагов также 
стимулируется, приводя к выделению в 
кровоток цитокинов, воздействующих 

Защита, созданная природой

на широкий спектр клеток-мишеней и 
вызывающих дальнейшее развитие за-
щитной реакции. 

Гликопин усиливает деятельность 
клеток-мишеней в организме, а имен-
но, происходит поглощение и пере-
варивание микробов макрофагами, 
образование активных форм кисло-
рода, повышается активность лизо-
сомальных ферментов, повышается 
цитотоксичность по отношению к ин-
фицированным клеткам, усиливается 
деятельность цитокинов. Гликопин сти-
мулирует ответ всех уровней иммунной 
системы: усиливается микробоцид-
ная функция макрофагов, NK-клеток и 
Т-киллерных клеток; происходит уси-
ленное анти телообразование; лейко-
поэз повышается за счёт стимуляции 
колониестимулирующих факторов. 

За счёт активации гуморального и 
клеточного иммунитета Гликопин в ор-
ганизме вызывает антиинфекционный 
(антибактерильный, противогрибковый, 
противовирусный), репаративный, лей-
копоэтический эффект. Помимо актива-
ции неспецифической резистентности 
организма, Гликопин влияет на специ-
фическую иммунную систему, направ-
ленную на удаление инфекционного 
агента. Влияние на специфическую им-
мунную реакцию обуславливается как 
секрецией медиаторов, участвующих в 
специфической иммунной защите, так 
и изменением спектра поверхностных 
белков макрофагов, приводящих к уси-
лению их кооперации с Т-лимфоцитами.

Гликопин — это природный акти-
ватор иммунитета, приспособленный 
животным организмом в процессе 
эволюции для борьбы с патогенами. 
Безопасность, эффективность и прак-
тическое отсутствие побочных эффек-
тов позволяют широко использовать 
Гликопин в ветеринарной практике. 

Фото 1.

Фото 4.

ЗАО «Пептек». 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10.  www.peptek.ru, peptek@peptek.ru. Тел.:  +7 (495) 330-7456
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Введение
Глаукома — это процесс разрушения глаза, вызванный дли-
тельным повышением внутриглазного давления (ВГД). В за-
висимости от уровня и продолжительности роста давления 
все части глаза могут быть вовлечены в процесс. Чаще всего 
встречается нейропраксия зрительного нерва, которая яв-
ляется ургентным состоянием. Глаукома является одной из 
наиболее частых причин слепоты у взрослых собак, однако 
у других видов домашних животных она реже приводит к 
слепоте. Ветеринарные специалисты сходятся во мнении, 
что глаукома плохо поддаётся контролю и что большинство 
способов лечения дают неблагоприятный прогноз. Сниже-
ние повышенного ВГД на диск зрительного нерва должно 
быть достигнуто как можно скорее, так как неизвестен точ-
ный момент, после которого будет невозможно остановить 
дегенерацию зрительного нерва. Остаётся критически корот-
кий промежуток времени между значительным повышени-
ем давления и эффектом прерывания аксоплазмического 
потока нейронов в диске зрительного нерва. С практической 
точки зрения это значит, что, если эффективную терапию не 
начать в самом начале повышения ВГД, лучшим результатом 
будет замедление дегенерации нейронов.

Выражаясь просто, глаукома — следствие нарушения 
нормального баланса внутриглазного давления (ВГД). Чтобы 
понять её механизм, нужно изучить анатомию и физиологию 
процессов оттока внутриглазной жидкости.

Внутриглазная жидкость продуцируется цилиарным те-
лом как модифицированный транссудат крови и проходит 
из задней камеры глаза через зрачок в переднюю камеру, 
где выводится из глаза через иридокорнеальный угол. В про-
цессе выведения жидкость проходит через трабекулярную 
сеть в бессосудистое сплетение, а затем в интрасклеральное 
венозное сплетение. Существует альтернативный увеоскле-
ральный тип оттока внутриглазной жидкости в супрахорои-
дальное пространство.

Глаукома у всех видов домашних животных всегда свя-
зана с нарушением оттока внутриглазной жидкости, а не с 
повышением её продукции. Таким образом, именно система 
оттока является корнем проблемы.

Внутриглазное давление
Баланс между процессами производства и оттока внутри-
глазной жидкости поддерживает стабильное состояние ВГД. 
Основное предназначение внутриглазной жидкости — пита-
ние хрусталика и роговицы, а поддержание постоянной фор-
мы и размера глаза обеспечивает нормальные зрительные 
функции. ВГД может быть косвенно определено как давле-
ние, оказываемое на роговицу изнутри объёмом жидкости. 

Глаукома
Peter G.C. Bedford, FRCVS, Professor of Veterinary Ophthalmology, Royal Veterinary College, London University

Фото Александра Константиновского

Для его определения рутинно применяется импрессионная 
(тонометр Шиотца) и аппланационная тонометрия (тономет-
ры Гольдмана, МакКей-Марга и Tonopen). Аппланационные 
методы измерения ВГД считаются более точными.

Диагностика глаукомы
(А) Успех лечения глаукомы зависит от правильной и 

своевременной диагностики. Клинически глаукома про-
является внезапными болями в глазу, гиперемией сосудов 
эписклеры, отёком роговицы и мидриазом. В других случаях 
глаукома ведёт себя как более коварное заболевание, вы-
зывая те же клинические проявления, но не приводя к бо-
лезненности глаза. Острая глаукома не должна представлять 
для врача каких-либо трудностей в диагностике — простая 
тонометрия подтвердит значительный рост ВГД. Хроничес-
кая глаукома, с другой стороны, может не давать характер-
ной клинической картины, маскируясь за предрасполагаю-
щими причинами. Для оценки ВГД всегда требуется точная 
тонометрия.

(Б) Острая глаукома проявляется быстрым разви-
тием слепоты поражённого глаза и значительной бо-
лезненностью. При этом будет отмечаться покраснение 
эписклеры, отёк роговицы и мидриаз. Степень отёка рого-
вицы зависит от величины давления на эндотелий рогови-
цы. Мидриаз является следствием двух неврологических 
нарушений — поражения зрительного нерва и паралича 
парасимпатических волокон глазодвигательного нерва.  
В результате растяжения или разрыва цинновых связок мо-
гут развиваться сублюксации/люксации хрусталика. При 
офтальмоскопии глазное дно может выглядеть нормаль-
ным, т.к. дегенерация зрительного нерва проявляется толь-
ко с течением времени. 

Хроническая глаукома может быть следствием прогрес-
сирования острой глаукомы или быть осложнением другого 
заболевания глаз. Симптомы в этом случае будут подобны-
ми, но не идентичными. Эписклеральная/конъюнктивальная 
инъекция сосудов и отёк роговицы могут быть не столь за-
метными, мидриаз не столь выражен, а уровень ВГД не очень 
высокий. Глазное яблоко может быть увеличено, на роговице 
часто отмечается васкуляризация, рубцевание и отложение 
пигмента. 

(В) Тонометрия. При остром приступе глаукомы внутри-
глазное давление может быть выше, чем 60 или 70 мм рт. ст., 
тогда как при хронической глаукоме давление будет в преде-
лах 30–40 мм рт. ст. Если возможно провести тонографию, то 
все значения коэффициента лёгкости оттока ниже 0,2 будут 
значительными.
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Выраженный эндотелиальный отёк 
роговицы при глаукоме.

Гониоскопия гониоскопической линзой 
Баркана.

(Г) Гониоскопия. Проведение гониоскопии возможно 
только при хорошей прозрачности роговицы. Закрытый ири-
докорнеальный угол (вход в цилиарную щель) наблюдается 
при первичной закрытоугольной глаукоме у собак или может 
быть следствием вторичных изменений как результат обра-
зования периферических передних синехий (PAS).

Гониоскопия — осмотр угла передней камеры глазного 
яблока. Она легко осуществляется у собак в сознании с приме-
нением вакуумной гониоскопической линзы Баркана. В виде 
альтернативы могут быть использованы 30-диоптрийные кон-
денсорные (собирающие) линзы. Для проведения гониоско-
пии нужно прижать плоскую часть линзы к центральной части 
роговицы, и затем с помощью лупы можно исследовать ири-
докорнеальный угол. При гониоскопии можно исследовать 
гребенчатые связки и оценить ширину цилиарной щели. Лег-
ко визуализируются отсутствие структуры гребенчатых свя-
зок, образование синехий или разрушение цилиарной щели 
(в результате врождённых пороков развития). 

Техника использования линзы Баркана для 
проведения гониоскопии 

• Помещаем пациента на диагностический стол в положении 
сидя или лёжа на животе. 

• На роговицу наносим две капли анестетика (пропаракаина 
гидрохлорид).

• Двухмиллилитровый шприц, наполненный водой для инъек-
ций или физраствором, соединяем с резиновой трубкой го-
ниолинзы. 

• Перевернутую линзу, удерживаемую большим и указатель-
ным пальцами за металлическую вставку, заполняем раство-
ром из подсоединённого шприца.

• Наклоняем голову пациента вниз.
• Открываем глаз, смещая нижнее веко вниз большим паль-

цем, а верхнее веко поднимая указательным, затем прикла-
дываем гониолинзу к роговице вогнутой стороной. 

• Закрываем веки поверх гониолинзы и вводим ещё некото-
рое количество воды или физраствора для удаления пузырь-
ков воздуха .

• Шприц отсоединяем (при этом трубка остаётся висеть сво-
бодно) голову пациента отпускаем.

• Вертикальный столб жидкости в трубке производит неболь-
шое отрицательное гидростатическое давление, которое 
удерживает линзу в правильном положении. Чтобы снять 
линзу, просто поднимаем трубку над головой пациента.

(Д) Другие. При подозрении на увеличение глазного 
яблока показано УЗИ глаза в режимах А- или В-сканирования 
для измерения передне-задней оси глаза. В этом случае 
прямой офтальмоскопией может быть обнаружена нарас-
тающая миопия (близорукость) (от −3 до −6 диоптрий). При 
начальной глаукоме лёгкой степени показано проведение 
электроретинографии.

Механизмы и типы глаукомы
(А) Врождённая — глаукома присутствует при рождении 

из-за неполной дифференциации цилиарной щели.
(Б) Первичная — наследственная глаукома. Обычно 

подразделяется на открытоугольную и закрытоугольную 
глаукому.

(В) Вторичная глаукома — в результате: 
• люксации хрусталика;
• травматических повреждений цилиарной щели;
• увеита (из-за образования задней или передней 
периферической синехий);
• внутриглазных новообразований;
• синдрома диспергирования пигмента (PSD);
• катаракты;
• отслойки сетчатки.

Лечение
Успех лечения всегда зависит от подбора правильной тера-
пии и, хотя глаукома — полиэтиологическое заболевание, 
абсолютным определяющим в выборе терапии является 
степень поражения угла передней камеры глаза. Очевид-
но предположить, что если повышение давления связано с 
уменьшением оттока жидкости, то терапия, направленная на 
снижение скорости производства жидкости на эквивалент-
ное количество, приведёт к восстановлению равновесия. 
Препараты, снижающие продукцию внутриглазной жидкос-
ти, равно как дозированное разрушение цилиарного тела 
криотерапией или лазером, эффективно снижают внутри-
глазное давление, но в краткосрочной перспективе. Таким 
образом, у пациента с первичной открытоугольной глауко-
мой или частичной закупоркой цилиарной щели медикамен-
тозная терапия может оказаться эффективной, но, в случаях 
когда у пациента обнаружено закрытие угла передней каме-
ры глаза или обширные разрушения цилиарной щели, меди-
каментозное подавление производства жидкости не будет 
иметь длительного эффекта. В таких случаях глаукома связа-
на с наличием механического барьера из спавшихся тканей 

Фото 4. Застойная инъекция сосудов, отёк 
роговицы в области лимба при глаукоме.
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цилиарной щели, через которые жидкость не может прохо-
дить к системе оттока или по увеосклеральному пути. Следо-
вательно, требуется хирургическое вмешательство, при ко-
тором может быть открыт угол передней камеры глаза или, 
что более реалистично, сформирован другой путь к периоку-
лярным тканям в обход механического барьера с использо-
ванием шунтов, соединённых установленными в переднюю 
камеру глаза трубками, которые отводят лишнюю жидкость 
в обход иридокорнеального угла. Исследования ингибиторов 
фибробластов в будущем сделают результаты таких видов 
вмешательства более предсказуемыми. 

Подходы к лечению слепого глаза также различны. Так, 
абляция цилиарного тела (химическая, криотерапия или ла-
зер) — хорошая альтернатива обычной энуклеации.

Медикаментозная терапия
Медикаментозная терапия используется как чрезвычайная 
мера в качестве предоперационной подготовки или попыт-
ки длительно контролировать хроническую глаукому. Её 
использование в первых двух ситуациях важно для врача, 
но долгосрочная медикаментозная терапия эффективна 
только у тех пациентов, у которых диагностировано частич-
ное нарушение оттока жидкости. Адекватное подавление 
производства жидкости в глазу должно проходить с такой 
скоростью, чтоб компенсировать нарушенный отток жид-
кости. В этом случае ВГД будет стабильным. В теории есть 
возможность успешно использовать долгосрочное медика-
ментозное лечение у пациентов, у которых глаукома вто-
рична к травме или увеиту и обусловлена лишь частичным 
коллапсом цилиарной щели. Для оценки нарушений может 
быть полезна гониоскопия, но даже в этом случае точный 
анализ систем оттока не всегда возможен. Тонография 
(оценка оттока) является экспертным методом, однако она 
не имеет широкого применения, и результаты могут быть 
неточными. Часто медикаментозная терапия сама по себе 
используется в качестве практического решения, и это да-
леко не оптимальное решение, учитывая потенциальную 
эффективность хирургической альтернативы. Регулярный 
тонометрический мониторинг является неотъемлемой ча-
стью медицинского обследования, но простые тонометры 
не всегда позволяют дать критическую оценку. Первичная 
открытоугольная глаукома и пигментарная глаукома легко 
поддаются длительному лечению. В этом случае ВГД увели-
чено не очень сильно, и снижение скорости производства 
жидкости может давать отличный результат, особенно на 
ранних стадиях заболевания. Однако раннее распознава-
ние первичной открытоугольной глаукомы практически 
невозможно, а владельцы обращаются за помощью, когда 
уже потерянно зрение или глаз увеличен в размере. Когда 
дренажный угол серьёзно деформирован или необратимо 
закрыт, медикаментозной терапией невозможно добиться 
успешного долгосрочного снижения ВГД. У многих пациен-
тов со вторичной глаукомой и первичной закрытоугольной 
глаукомой в остром периоде в результате быстрого форми-
рования передних и задних синехий долгосрочная терапия 
будет также неэффективна. Однако медикаментозное по-
давление производства жидкости может иметь профилак-
тическое значение у пациентов с риском закрытия иридо-
корнеального угла.

Медикаментозное снижение ВГД при глаукоме может 
быть достигнуто четырьмя типами препаратов: препарата-
ми, подавляющими секрецию внутриглазной жидкости; мио-
тиками; препаратами, усиливающими увеосклеральный тип 
оттока; и гиперосмотическими агентами. Все эти группы пре-
паратов используются в лечении глаукомы у собак. Первые 
три обычно используются как при неотложной медицинской 
помощи, так и в долгосрочном лечении, а гиперосмотиче-
ские агенты имеют неоценимое значение в неотложных и 
предоперационных ситуациях.

Понятно, что в случае разрушения трабекулярной щели 
(с потерей функции трабекулярной сетчатой структуры) пре-
параты, которые просто уменьшают производство жидкости 
или увеличивают отток, могут не давать большого эффекта. 
Это равносильно тому, как выходить из комнаты через за-
крытую дверь!

(А) Препараты, подавляющие производство 
внутриглазной жидкости 
Традиционно у собак использовались ингибиторы карбо-
ангидразы, но в последнее время доказана эффективность 
бета-блокаторов. 

(I) Ингибиторы карбоангидразы — фермент карбоан-
гидраза требуется для продукции внутриглазной жидкости, 
и его ингибирование может привести к подавлению произ-
водства жидкости на 40–60%. Ингибиторы карбоангидразы 
можно применять как в виде таблеток для перорального 
применения, так и в виде растворов для внутривенного ис-
пользования. 

Ацетазоламид (Diamox, Lederle) ингибирует 98% актив-
ности карбоангидразы. После внутривенного введения по 
50 мг/кг ВГД падает в течение нескольких минут, достигая 
максимально низкого значения в течение двух-трех часов. 
При пероральном введении препарата снижение ВГД проис-
ходит в течение двух часов, и эффект длится около восьми 
часов. Пероральные дозы ацетазоломида 50–75 мг/кг два-
три раза в день. Побочных эффектов не наблюдается, но пе-
редозировка и длительная терапия могут приводить к мета-
болическому ацидозу, который обычно проявляется общим 
недомоганием, рвотой и диареей. Дихлорфенамид (Daranide; 
Merck, Sharpe и Dohme) представляет собой хорошую аль-
тернативу ацетазоламиду тем, что он приводит к меньшему 
метаболическому ацидозу, однако это не исключает редких 
побочных эффектов. К сожалению, дихлорфенамид и ацета-
золамид плохо переносятся кошками. Рекомендуемая доза 
дихлорфенамида для собаки 10–12 мг/кг два или три раза 
в день. Недостаток калия, возникающий при его примене-
нии, нормализуется путём добавления в рацион богатой 
калием пищи (бананы) или лекарственных препаратов. 
К сожалению, сейчас дихлорфенамид труднодоступен, и 
возможное будущее ингибиторов карбоангидразы — пре-
параты для местного лечения. Этот путь введения снижает 
вероятность побочных эффектов. В настоящее время у со-
бак регулярно применяются 2% раствор дорзоламида HCl 
(Trusopt — Merck) и бринзоламид (Azopt) (менее раздра-
жающий). Кратность — 2–3 раза в день. Для кошек данные 
препараты малоэффективны. 

(II) Бета-адреноблокаторы. Изучение фармакологичес-
кого воздействия на симпатическую нервную систему при 
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лечении глаукомы началось с использования адреналина, а 
в настоящее время продолжается с использованием бета-
адреноблокаторов. Один из таких агентов, тимолол малеат 
(Timoptol; Merck, Sharpe и Dohme), был успешно введён в 
практику лечения человека, но его широкое использование у 
животных ограничено. Низкая концентрация коммерческого 
препарата является неэффективной у собак и кошек, а вы-
сокие концентрации (до 5%) вызывают, но очень медленное, 
снижение давления у собак. Данный препарат возможно 
использовать при подготовке животного к хирургическому 
лечению 3 раза в день. Другими препаратами этой группы, 
используемыми у человека, являются бетаксолол, картеолол, 
левобунолол и метипранолол. 

Однако, как показывают исследования, сочетание тимо-
лола и дорзоламида (препарат Cosopt; Merck) является эф-
фективным препаратом первого выбора как у собак, так и у 
кошек. 

(III) Альфа-2-агонисты (альфа-2-адреномиметики). 
На данный момент доступны два препарата этой группы: 
апраклонидин (Lopidine) — незначительно уменьшает се-
крецию внутриглазной жидкости у собак — и бримонидина 
тартарат (Alphagan), который считается более эффективным. 
Он вызывает меньше аллергических реакций и, кроме того, 
вероятно, увеличивает увеосклеральный отток и обладает 
нейропротекторными свойствами.

(Б) Миотики
У человека терапия миотиками рутинно используется для 
открытия закрытого угла передней камеры глаза, предот-
вращения окклюзии угла радужной оболочки у пациентов 
с мелкой передней камерой и увеличения оттока через тра-
бекулярную сеть при открытоугольной глаукоме. Терапия 
миотиками у собак с ранней стадией первичной закрыто-
угольной глаукомы может привести к некоторому смеще-
нию тканей корня радужной оболочки и открытию входа в 
цилиарную щель, но при наличии обширных дефектов угла 
не будет влиять на отток жидкости. Было показано, что мио-
тическая терапия может увеличить отток у здоровой соба-
ки, но изменения цилиарной щели, которые происходят при 
закрытоугольной глаукоме, полностью блокируют пути от-
тока. Открытоугольная глаукома редко встречается у собак 
и кошек, ещё реже своевременно диагностируется, что де-
лает терапию миотиками неэффективной. В практике дли-
тельная миотическая терапия оправдана для нормотензив-
ных глаз при вывихе хрусталика и пролапсе стекловидного 
тела, когда суженный зрачок будет препятствовать переме-
щению хрусталика в переднюю камеру.

Миотики — это препараты с парасимпатомиметическим 
действием, которые напрямую стимулируют мускулатуру ра-
дужки (например, карбахол и пилокарпин) или ингибиторы 
антихолинэстеразы, которые косвенно вызывают миоз через 
увеличение активности ацетилхолина (например, демакари-

6–8 июня состоится II Московский международный ветеринарный 
конгресс по офтальмологии. Организатор — Национальная ветеринарная 
компания «Микрохирургия глаза». Генеральными спонсорами конгресса 
выступят компании Hill’s и Purina. Тема конгресса: «Заболевания роговицы». 
Программа состоит из трёх секций: научной секции, постдипломного 
образования, секции по наследственным заболеваниям глаз у мелких 
домашних животных.
В научной секции будут представлены доклады российских и зарубежных авторов по 
интересным клиническим случаям и собственным исследованиям в области ветеринарной 
офтальмологии. Приём тезисов — до 25 апреля. Тезисы и короткое резюме об авторе в 
формате (.doc, .docx) на английском языке направляйте на адрес: vetsite.nvk@gmail.com. 
Всё о требованиях к оформлению и содержанию докладов вы найдёте на сайте www.vet-
site.ru в разделе «Научная секция». (Участник, чьи тезисы будут отобраны для выступления, 
освобождается от оплаты регистрационного взноса и сможет посещать все секции и 
праздничный ужин бесплатно).

Секция постдипломного образования будет состоять из докладов легенды ветеринарной 
микрохирургии глаза доктора Дэвида Вилке (США) и президента Европейского общества 
ветеринарных офтальмологов доктора Иржи Беранека (Чехия). Все лекционные часы будут 
засчитаны в часы CE program для европейских специалистов.

Логическим продолжением лекционных занятий станут три практических мастер-класса 
по хирургии роговицы для врачей разного уровня подготовки (выбирают слушатели). Ужин 
с мастером (Дэвид Вилке) для продвинутых специалистов будет посвящён последним 
тенденциям в области микрохирургии роговицы.

Сайт конгресса: www.vetsite.ru.

mailto:vetsite.nvk@gmail.com
http://site.ru/
http://www.vetsite.ru/
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ум бромид). Этот препарат особенно полезен для достиже-
ния длительного миоза при лечении люксации хрус талика в 
заднюю камеру, однако в настоящее время его промышлен-
ное производство прекратилось. Латанопрост (Xalatan) мо-
жет оказаться таким же по стоимости, несмотря на то, что это 
препарат другой группы (аналог простагландина F2), который 
обычно используется для увеличения увеосклерального от-
тока, может быть полезным и приводить к миозу. У собак с 
первичной люксацией хрусталика в заднюю камеру глаза при-
менение латанопроста может быть бесценным (особенно при 
отсутствии терапии миотиками длительного действия).

(В) Препараты, усиливающие 
увеосклеральный тип оттока 
Большая часть жидкости из передней камеры эвакуируется 
через сплетения цилиарной щели, но некоторое количество 
жидкости выводится непосредственно через цилиарную 
мышцу в супрахориоидальное пространство. Латанопрост 
(Xalatan) — аналог простагландина F2 — увеличивает скорость 
оттока жидкости по увеосклеральныму пути. Он действует на 
пептиды, присутствующие во внеклеточной матрице, что де-
лает мышцы более пористыми. Однако, для того чтобы увели-
чить отток жидкости по увеосклеральному пути, цилиарная 
щель должна быть открыта. Неэффективен у кошек.

Бримонидина тартарат (Alphagan) также увеличивает 
увео  склеральный отток (агонист альфа-2-адренорецепторов).

(Г) Гиперосмотические агенты
ВГД может быть эффективно и быстро снижено с использо-
ванием осмотического взаимодействия между циркулирую-
щей кровью в цилиарной щели и повышением объёма жид-
кости. Быстрое увеличение осмоляльности плазмы создаёт 
градиент осмотического давления в крови/водном барьере 
в пределах мерцательного эпителия, что приводит к потере 
жидкости из камер глаза. Для достижения этого препарат 
должен быть с низким молекулярным весом, медленно про-
никать в глаз или не проникать вовсе, а также оставаться во 
внеклеточном пространстве, не попадая в камерную влагу. 
При хроническом повышении давления повреждается гема-
тоофтальмический барьер, что сделает осмос невозможным. 

Гиперосмотические препараты полезны в качестве экст-
ренной терапии. Их использование перед операцией является 
важным дополнением к хирургии, так как негативный эффект 
от парацентеза менее выражен в нормотензивных глазах, а 
снижение общего объёма крови в перегруженном глазу зна-

чительно облегчает выполнение операции. Для этих целей ре-
гулярно используются маннит, глицерин и мочевина. Все три 
препарата применяются в дозах 1,0–1,5 г/кг массы тела. Ман-
нит очень эффективен, он слабо проникает в глаз и удержи-
вается внеклеточно. Он не метаболизируется и не выводится 
через почечные канальцы. Его вводят внутривенно в виде 20% 
раствора (2,5–10 мл/кг со скоростью 60 капель в минуту). При 
таком введении он эффективно снижает ВГД в течение 30–60 
минут, эффект длится 6–10 часов. С практической точки зре-
ния нужно учесть мочегонный эффект препарата. После вве-
дения препарата показана катетеризация мочевого пузыря 
для предотвращения неконтролируемого мочеиспускания в 
послеоперационный период. Мочевина не столь эффективна, 
как маннит, она способна относительно быстро проникать в 
камерную влагу, а дальше через гематоофтальмический ба-
рьер — в кровь. Важно постоянно контролировать процесс 
введения препарата, так как введение раст вора подкожно 
приводит к тяжёлым некрозу и флебитам. Мочевину вводят 
в виде 30% раствора в 10% глюкозе (2–7 мл/кг со скоростью 
60 капель в минуту). Действие наступает в течение 40 минут, 
гипотензивный эффект длится около 5 часов. Глицерин также 
эффективен, но необходимость перорального введения огра-
ничивает его использование у собак.

Хирургическое лечение
Трудность успешного медикаментозного лечения глаукомы 
вызвало необходимость использования некоторых хирурги-
ческих методов. Считается, что за исключением ранних стадий 
открытоугольной глаукомы методом выбора является хирур-
гическое лечение. Тем не менее абсолютно надёжной техни-
ки, которая гарантировала бы результат, не существует. Все 
хирургические методы можно разделить на три типа: техни-
ки, приводящие к снижению продукции камерной влаги; цик-
лодиализ, при котором хирургически открывается закрытая 
цилиарная щель; техники создания альтернативных путей от-
тока. Последние техники наиболее физиологичны, и шунтиро-
вание показано собакам, имеющим зрение в начале лечения.

Снижение продукции камерной влаги может быть дос-
тигнуто путём использования криохирургии или лазера (кон-
тактный диодный лазер или эндолазер). Величина разруше-
ния цилиарного тела должна приводить к восстановлению 
баланса между процессами производства жидкости и суще-
ствующим оттоком. Оценить количество и разрушить именно 
эту часть цилиарного тела всегда очень сложно, и долгосроч-
ный эффект может быть не достигнут. Кроме того, оба мето-
да повреждают сосудистую оболочку, что может приводить 
к осложнениям.

Открытие закрытой цилиарной щели посредством ци-
клодиализа предполагает рассечение спавшихся тканей 
цилиарной щели и спаек цилиарного тела для отделения ци-
лиарного тела от подлежащей склеры. Трабекулярная сеть 
автоматически разрушается, но техника теоретически по-
зволяет объединить переднюю камеру с супрахориоидаль-
ным пространством. Трудности контроля глаукомы в после-
операционном периоде связаны с последующим закрытием 
щели и быстрым образованием послеоперационных спаек.

У собак хирургическое шунтирование закрытой цилиар-
ной щели наиболее легко достигается ириденклейзисом или 
корнеосклеральной (лимбальной) трепанацией в сочетании с 
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периферийной иридэктомией. Эти методы позволяют камер-
ной влаге пройти непосредственно из передней камеры в суб-
конъюнктивальные ткани, где она поглощается кровеносны-
ми и лимфатическими сосудами. Оба метода могут оказаться 
успешными в начальном постоперационном периоде, но в 
короткие сроки фибрин может закрыть место рассечения, и 
долгосрочный эффект будет испорчен фиброзом и рубце-
ванием субконъюнктивальных тканей. Усиление активации 
фибробластов теноновой капсулой, вызванное наличием 
жидкости, приводит к хорошему заживлению. Из двух пред-
ложенных методов корнеосклеральная трепанация, вероят-
но, будет более успешной и лёгкой в исполнении. Необходимо 
отпрепарировать большой лоскут конъюнктивы, фиксиро-
ванный у лимба трансконъюнктивально, от дорсальной буль-
барной конъюнктивы, далее 2 мм трепаном делается разрез 
в области лимба до передней камеры глаза. Небольшая при-
корневая иридэктомия препятствует закупорке трепанацион-
ного отверстия тканями радужной оболочки. Завершающим 
этапом является перемещение конъюнктивального лоскута 
на первоначальное место. Камерная влага при этом напря-
мую попадает в субконъюнктивальные ткани, где и адсорби-
руется. Есть ряд доказательств, что внутриглазная жидкость 
может трансконъюнтивально проникать в прекорнеальную 
слёзную плёнку. Однако активация фибробластов может при-
вести к формированию фильтрационной подушки, что сдела-
ет невозможным движение жидкости, и функции всасывания 
будут утеряны. Имплантация шунтов в некоторой степени 
препятствует фиброзу и повышает возможность длительного 
контроля ВГД. Удовлетворительные результаты могут быть по-
лучены с использованием цельного дренажного имплантата 
из силиконовой резины, состоящего из трубчатого дренажа в 
передней камере и прикреплённого к ней широкого фиксато-
ра. Шунт позволяет жидкости оттекать из передней камеры в 
большой субконъюнктивальный мешок, который располага-
ется вокруг фиксатора. Бульбарная конъюнктива разрезает-
ся в 2 мм от лимба и параллельно ему на протяжении всей 
дорсальной половины окружности глаза. Конъюнктива акку-
ратно препарируется, выделяются дорсальная и латеральная 
прямые мышцы. Фиксатор размещают под этими мышцами, 
а трубку вводят в переднюю камеру глаза под небольшой 
склеральный лоскут, так чтобы конъюнктива закрывала его. 
Наличие трубки позволяет избежать зарастания отверстия в 
склере и формирования конъюнктивального рубца. Таким об-
разом, большой фиксатор обеспечит необходимую площадь 
для правильного отвода жидкости. Вероятно, что большая 
часть всасывания будет осуществляться сосудами по периме-
тру рубца. Если использовать ингибиторы фибробластов, этот 
метод можно значительно упростить, уменьшив дистальный 
конец конструкции. Количество фиброза и шрам на месте 
разреза минимизируются, и это приведёт к формированию 
более пористой стенки. В будущем, возможно, потребуется 
только простая склерэктомия для длительного контроля ВГД.

Лечение слепых пациентов с увеличенным глазным ябло-
ком может быть затруднено. У таких пациентов часто наблю-
дается эпидермизация роговицы и неприглядный внешний 
вид. В такой ситуации потребуется энуклеация, но есть аль-
тернативные варианты, которые могут сохранить глаз. Хи-
мическое или хирургическое удаление цилиарного тела при-

ведёт к неспособности глаза продуцировать камерную влагу, 
что приведёт к субатрофии глазного яблока и улучшению 
косметического вида глаза. Циклокриодеструкция — разру-
шение цилиарного тела путём абляции через конъюнктиву 
глазного яблока по всей окружности глаза с использованием 
закиси азота. Циклы замораживания-оттаивания остаются 
на усмотрение хирурга, но метод двойного двухминутно-
го замораживания, как правило, успешен. У некоторых жи-
вотных через несколько недель после операции возможен 
рецидив повышения ВГД, и процедура должна быть повто-
рена. Опыт работы с контактным диодным лазером говорит 
о переменном успехе, а использование эндолазера уже на 
первых днях лечения даёт хорошие результаты. 

Внутрикамерная инъекция гентамицина — простая и от-
носительно эффективная альтернатива этим методам. Под 
общей анестезией из передней камеры глаза удаляется око-
ло 1 мл камерной влаги. Затем 0,75 cм3 стандартного гентами-
цина (30 мг), смешанного с 0,25 cм3 стандартного дексамета-
зона (0,5 мг), вводят в стекловидное тело, позади цилиарного 
тела. Снижение ВГД происходит довольно быстро, и хороший 
результат будет у ≈75% пациентов. Четвёртой альтернативой 
является использование силиконового протеза, который по-
мещают в корнеосклеральную оболочку после эвисцерации. 
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Инфекционные заболевания конъюнктивы и роговицы гла-
за собак и кошек являются наиболее распространённой 
офтальмопатией в ветеринарной офтальмологии. На долю 
вирусных или бактериальных кератоконъюнктивитов прихо-
дится до 60% от общей офтальмопатологии.

В настоящее время в офтальмологической практике име-
ется большой арсенал лекарственных средств для лечения 
кератоконъюнктивитов. Однако применение этих препара-
тов не всегда действенно. В связи с этим представляет инте-
рес изучение эффективности препарата Форвет при лечении 
инфекционных кератоконъюнктивитов собак и кошек.

Для изучения противовирусного и иммуномодулирую-
щего действия лекарственного препарата Форвет было про-
ведено исследование: отобрано 42 животных – 12 собак и 
30 кошек, у которых наблюдались клинические признаки 
следующих офтальмопатий: язвенный кератит, септическая 
язва роговицы, эрозия роговицы, катаральный конъюнкти-
вит, гнойный конъюнктивит (сопровождавшийся гнойно-
катаральным ринитом), сосудистый кератит.

В процессе микробиологического исследования были 
выделены следующие возбудители инфекций: синегнойная 
палочка, герпесвирус, диплококк, стафилококк, клебсиелла, 
стрептококк. 

При лечении инфекционных заболеваний роговицы и 
конъюнктивы мы применяли следующую схему лечения: ан-
тибактериальные средства в форме глазных капель, Форвет 
в инъекционной форме подкожно в дозе 1 мл на 10 кг массы 
животного сроком на 10 дней и глазные капли Форвет (глаз-
ные капли находятся на стадии регистрации), которые назна-
чались по 1 капле 4–5 раз в день в течение 30 дней, также 
при язвенных процессах роговицы назначались кератопро-
текторы в форме глазного геля. 

В контрольную группу входили одиннадцать животных (5 
собак и 6 кошек) с признаками инфекционного кератоконъ-
юнктивита. Схема лечения в контрольной группе включала 
в себя только применение антибиотиков в виде глазных ка-
пель и кератопротекторов в случаях поражения роговицы.

В таблице 1 показана эффективность лечения препаратом 
Форвет инфекционных патологий роговицы и конъюнктивы 
глаза по сравнению со схемами лечения, при которых Форвет 
не использовался. Эффективность терапии определялась по 
степени выраженности клинических признаков (в зависимо-
сти от офтальмопатии): блефароспазма, фотофобии, гипере-
мии конъюнктивы, отёка роговицы, гнойного и катарального 

Применение препарата Форвет при лечении 
инфекционных заболеваний конъюнктивы 
и роговицы глаза у собак и кошек
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Офтальмо патии 
(n)

Динамика клинических 
признаков при комплекс-
ном лечении с примене-
нием препарата Форвет, 

по дням

Динамика клинических 
признаков при комплекс-
ном лечении без препара-

та Форвет, по дням

7 14 21 31 7 14 21 31

Язвенный кера-
тит (5) + + + + − − + +

Септическая язва 
роговицы (3) − + + + − − − +

Эрозия роговицы 
(10) + + + + − − + +

Катаральный 
конъюнктивит (5) + + + + − + + +

Гнойный конъюн-
ктивит, ринит (14) + + + + − − − +

Сосудистый 
кератит (5) − + + + − − + +

экссудата, абсцедирования роговицы, поверхностного де-
фекта роговицы; и по заживлению язвы роговицы. Как вид-
но из таблицы 1, наиболее эффективными схемами лечения 
оказались те, в состав которых входил препарат Форвет как в 
форме глазных капель, так и в инъекционной форме. При та-
ких офтальмопатиях, как язвенный кератит, эрозия роговицы, 
катаральный и гнойный конъюнктивит, положительная дина-
мика наблюдалась уже на 7-й день лечения и продолжалась 
на протяжении всего периода терапии вплоть да клиниче-
ского выздоровления. При септической язве роговицы и при 
сосудистом кератите положительная динамика наблюдалась 
на 14-й день лечения. При использовании схемы лечения без 
лекарственного препарата Форвет положительная динамика 
наблюдалась на 14–21-й день, а в случаях с септической язвой 
роговицы и гнойного конъюнктивита положительная динами-
ка наблюдалась только на 31-й день терапии.

Лекарственный препарат Форвет демонстрирует противо-
вирусную активность, иммуномодулирующее действие, улуч-
шает регенерацию тканей при инфекционных заболеваниях 
роговицы и конъюнктивы, что в целом проявлялось в клиниче-
ском течении патологического процесса в виде уменьшения 
сроков наступления положительной динамики, эпителизации 
дефекта роговицы, сокращения всего периода лечения.  

Таблица 1. Результаты лечения препаратом Форвет

mailto:info@for-vet.ru
http://www.for-vet.ru/


№2 • 2014 15

Диетология

Установлено, что от 30 до 50 % собак и кошек имеют лиш-
ний вес [Рудебуш, Фриман, 2005]. Причин появления 
лишнего веса у собак может быть несколько: породная, 
генетическая предрасположенность, малоподвижный об-
раз жизни, эндокринные болезни, кормление без огра-
ничений. В довольно короткие сроки у собак развивается 
тяжёлое заболевание — ожирение, которое приводит к 
серьёзным нарушениям различных функций организма и 
уменьшает продолжительность жизни животного. Задачей 
ветеринарного врача в этом случае является предоставле-
ние владельцу собаки точной информации об оптимальной 
массе тела животного данной породы, пола и возраста, а так-
же всесторонних сведений о дифференцированном кормле-
нии их питомца и риске тяжёлых последствий ожирения для 
здоровья собаки. 

Клинический случай 
Терра, сука, лабрадор, шесть лет. В клинику поступила для 
профилактической чистки зубов. Взвешивание собаки пока-
зало, что масса её тела составляет 41 килограмм при высоте 
в холке 56 сантиметров. 

Для объективной оценки состояния собаки владельцам 
была предложена девятибалльная шкала СО. Балльная оцен-
ка состояния организма имеет явное преимущество перед 
простым взвешиванием, так как излишний вес не всегда 
является показателем ожирения. В результате состояние 
Терры было оценено в семь балов. Рёбра и тела позвонков 
определялись с трудом, талия отсутствовала, а у основания 
хвоста и вдоль позвоночника пальпировались значительные 
жировые отложения.

Собака проживала в однокомнатной квартире с пожилым 
владельцем и кошкой. В возрасте трёх и четырёх лет щени-
лась. Беременность и роды не имели патологии. Последний 
год в качестве контрацептива использовался Проверавет. В 
возрасте 14 месяцев Терра перенесла пироплазмоз. Вакци-
нировалась вовремя. Владелец отметил спокойный нрав сво-
ей собаки, указал, что кормит её кормом суперпремиального 
класса вдоволь, не использует лакомства и еду со стола и гу-
ляет с собакой около часа в день.

Аллергологический анамнез не отягощен.
Общие анализы крови и мочи были в пределах физиоло-

гической нормы для собаки данной породы, возраста и пола.
С владельцем была проведена беседа о том, что приме-

нение контрацептивов, содержащих медроксипрогестерона 
ацетат, способствует значительному увеличению массы у 
17,4% подопытных сук и появлению чрезмерного аппетита 
[Picavet, 1994]. Также была дана рекомендация строго сле-
довать нормам кормления, указанным на упаковке корма, 
и перечислены риски возникновения заболеваний у собак, 
связанные с ожирением (болезни костно-суставной систе-
мы, непереносимость нагрузок, заболевания сердца и сосу-
дов, сахарный диабет и др.).

Опыт коррекции веса у лабрадора
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Наталья Благодарная, г. Ростов-на-Дону. Область интересов — дерматология, гастроэнтерология.

Совместно с владельцем был разработан график посте-
пенного увеличения физических нагрузок для Терры. Приме-
чательно, что самому владельцу по медицинским показани-
ям были рекомендованы длительные спокойные прогулки.

В качестве рациона для Терры был выбран суперпреми-
альный корм Pro Plan Light Original. Изменение диеты было 
продиктовано необходимостью снижения потребления ка-
лорий и содержания жира в рационе. 

Немаловажно, что корм Pro Plan Light Original содержал 
200 мг/кг L-карнитина — соединения, синтезированного из 
аминокислот лизина и метионина, которое концентрируется 
в скелетных и сердечных мышцах и имеет решающее зна-
чение для метаболизма жирных кислот и синтеза АТФ. Дока-
зано, что добавление L-карнитина в рацион собак с кардио-
миопатиями благотворно влияло на состояние сердечной 
мышцы [Keene B.W., 1992] и способствовало сжиганию жира 
в мышечной ткани [Рудебуш, Фриман, 2005].

Наблюдение за Террой продолжалось четыре месяца. 
Два раза в месяц мы проводили контрольное взвешивание 
собаки, детально обсуждали изменения в её поведении, ап-
петите, состоянии, а также напоминали о важности исключе-
ния калорийных лакомств и продуктов со стола.

Результатом смены диеты явилось снижение массы тела 
Терры до 36,8 кг — таким образом, собака потеряла за де-
вять недель 10% массы тела. Владелец отметил прекрасную 
поедаемость корма Pro Plan Light Original и признал необхо-
димость соблюдения норм кормления.

Заключение 
Большинство владельцев, чьи собаки имеют лишнюю массу 
тела либо страдают ожирением, не имеют чёткого плана дей-
ствий, направленных на изучение проблемы лишней массы 
их питомца и поиск её решения. Более того, по нашим наблю-
дениям, они часто вообще не способны объективно оценить 
массу тела своих животных. Ветеринарному специалисту в 
такой ситуации важно убедить хозяина в целесообразности 
введения регулярной нагрузки (если позволяет состояние 
здоровья), смены диеты в пользу рациона с низкой энерге-
тической ценностью, а также следования норме и режиму 
кормления. В качестве сбалансированного рациона в этом 
случае можно рекомендовать Pro Plan Light Original. 

Список литературы
Филип Рудебуш, Лиза М. Фриман. «Диетотерапия при заболеваниях 
сердца». Современный курс ветеринарной медицины Кирка. — М.: 
Аквариум, 2005.

Picavet S., Le Bobinnec G. Utilisation de la proligestе' ronechezla 
chienne: а̀ propos de 160 cas. Prat Med ChirAnim Comp 1994; 29, 
313–320.
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Организм животного — чрезвычайно 
сложная биохимическая лаборатория.  
В нём постоянно протекают многочис-
ленные химические и обменные реак-
ции. Среди веществ, которые входят 
в состав всех тканей и органов, осо-
бое значение имеют витамины и ми-
неральные вещества, участвующие в 
основных физиологических процессах. 

В организме животного витамины 
не синтезируются, за исключением 
витамина D, который через ряд проме-
жуточных стадий вырабатывается под 
воздействием солнечных лучей. Прочие 
витамины должны поступать с кормом. 
Недостаток их в пище провоцирует раз-
личные заболевания. К типичным забо-
леваниям, вызываемым дефицитом ви-
таминов, относятся дерматологические 
и аллергические реакции, эндокринные 
и метаболические нарушения, остео-
хондропатия, анемия, рахит. Это дале-
ко не полный перечень патологических 
сос тояний, проявляющихся на фоне 
гипо- и гипервитаминозов.

Нарушение обмена веществ вслед-
ствие отсутствия или переизбытка  
микро- и макроэлементов в организ-
ме приводит к заболеваниям опорно-
двигательного аппарата. Среди них наи-
более часто встречается остеопатия у 
молодых животных, возникающая при 
дефиците кальция и избыточном обра-
зовании паратгормона (гиперпарати-
реодизм) в крови. Избыток этого гормо-
на приводит к «вымыванию» кальция из 
костей — таким образом организм вос-
полняет недостаток кальция в крови.  

Профилактика витаминно-минеральной 
недостаточности у собак и кошек
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В результате развивается общая деми-
нерализация с истончением трубчатых 
костей.

Для профилактики витаминно-
минеральной недостаточности обычно 
применяются сочетания различных 
витаминов, микро- и макроэлементов, 
поскольку дефицит только одного из 
них встречается редко. При этом учи-
тывают взаимодействие отдельных ви-
таминов между собой в клеточных об-
менных процессах, а также химическое 
взаимодействие самих препаратов.

В настоящее время для ветери-
нарных врачей, сталкивающихся с 
проблемой нарушения витаминно-
минерального статуса у животных, 
препаратом выбора может служить 
кормовая добавка ТМ Beaphar VITAMIN 
CAL. Это полифункциональный мульти-
комплекс для кошек, собак, грызунов и 
птиц, сбалансированный по:
•  кальцию, фосфору в объёме, не-

обходимом для удовлетворения 
физиологических потребностей 
организма;

•  жирорастворимым витаминным 
груп пам А, D, E, содержащимся в 
препарате в органической форме 
и поэтому наиболее доступным 
для усвоения;

•  водорастворимым витаминам В, 
РР и др. в концентрации, необхо-
димой для предотвращения по-
явления нежелательных симп-
томокомплексов, связанных с 
на рушением обмена веществ.
 Оптимальное соотношение железа, 

йода, цинка, марганца, меди обеспе-
чивает высокое противоанемическое 
действие, поддерживает полноценную 
структуру костной ткани, стабилизиру-
ет работу нервной системы, укрепляет 
и улучшает работу сердца. Лечебно-
профилактический приём препарата 
VITAMIN CAL даёт возможность избе-
жать или замедлить развитие заболева-
ний, в основе которых лежит нарушение 
витаминно-минерального баланса.   

JUNIOR CAL – для укрепления костей, зубов 
и оздоровления шерсти щенков, котят, 

беременных и кормящих животных.

DRUCAL – для активной жизнедеятельнос ти 
собак, кошек и пушных зверей с виноград-

ным сахаром и морскими водорослями.

SALVICAL – способствует успешному раз-
множению животных и росту молодняка; 

помогает избежать возникновения стресса.

IRISH CAL – минеральная смесь с солями 
кальция для баланса рациона при натураль-

ном кормлении  и правильного развития 
здорового, гибкого скелета, крепких зубов.

ALGOLITH – высокий процент йода оказы-
вает благотворное действие на функции 

щитовидной железы, улучшает состояние 
кожи и шерсти, усиливает естественную 

пигментацию кожи и глаз.

Применение данных витаминно-минеральных комплексов позволяет получить максимальный 
клинический эффект.

www.beaphar.ru     info@beaphar.ru     (495) 984-06-62, 780-15-87

mailto:info@beaphar.ru
http://www.beaphar.ru/
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Введение и этиология
Себаденит (СА) — это заболевание, которое характеризуется 
воспалением сальных желёз кожи и как следствие ухудше-
нием качества шерсти, шелушением кожи и алопециями. 
Встречается преимущественно у собак, хотя редкие случаи 
себаденита были зарегистрированы и у кошек, кроликов и 
лошадей. 

Сальные железы производят кожное сало, которое по вы-
водному протоку поступает в устье волосяного фолликула, 
откуда распределяется поверх рогового слоя кожи и кути-
кулы волоса, образуя защитную плёнку, предотвращающую 
потерю влаги. Кроме того, кожное сало из-за наличия в его 
составе жирных кислот (линолевой, миристиновой, олеино-
вой и пальмитиновой) обладает и противомикробными свой-
ствами.

Себаденит у собак может быть первичным, когда сальные 
железы являются главной и единственной мишенью воспа-
лительного процесса, и вторичным, когда они вовлекаются 
в воспалительный процесс «случайно», например при таких 
первичных патологиях, как лейшманиоз, демодекоз и увео-
дерматологический синдром. 

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

В этой статье речь пойдёт о первичном себадените, ко-
торый характеризуется стерильным Т-лимфоцитарным вос-
палением сальных желёз, результатом которого может стать 
их полное уничтожение. 

Первые признаки себаденита, как правило, появляются в 
возрасте 2–4 лет. Предрасположенными породами являют-
ся акита-ину, пудель, самоед, английский спрингер-спаниель, 
ховаварт, выжла и гаванский бишон. Половой предрасполо-
женности нет. 

Причины и патогенез себаденита до конца не выяснены. 
Лимфоцитарный характер воспаления и хороший ответ на 
иммуномодуляторы дают основание предполагать иммуно-
опосредованную этиологию, а породная предрасположен-
ность — наследственность.

Клиническая картина
Шерсть из-за отсутствия натуральной «смазки» становится 
матовой и ломкой, нарушаются процессы нормальной ке-
ратинизации, в т.ч. фолликулярной. Таким образом, харак-
терными признаками себаденита будут гипотрихоз и ало-

Фото 1. Отсутствие подшёрстка и 
алопеция у акиты-ину с СА.

Фото 2. Сильно выраженное шелушение 
при СА.

Фото 3. Фолликулярные слепки из кератина 
на шерсти.

Фото 4. Фолликулярные слепки под 
микроскопом — коричневый аморфный 
материал.

Фото 5. Кожные поражения часто 
начинаются с затылка.

Фото 6. Акита-ину с гипотрихозом и 
алопециями на морде и спине.
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пеция (фото 1), а также шелушение (фото 2) и образование 
объёмных фолликулярных кератиновых слепков, нередко 
«склеивающих» между собой целые пучки волос (фото 3, 4). 
Кожные поражения симметричны и наиболее выражены в 
области лба, затылка, дорсальной шеи и спины (фото 5, 6). 
Хвост из-за сильно выраженной алопеции напоминает кры-
синый (фото 7). У пород с длинной и вьющейся шерстью (на-
пример, пуделя), шёрстный покров становится короче и те-
ряет присущую ему курчавость (фото 8). У короткошёрстных 
собак, таких как выжла, себаденит проявляется чуть иначе, 
а именно округлыми, часто сливающимися между собой 
участками алопеции с шелушением, захватывающими мор-
ду, туловище и даже конечности. 

Внутренняя поверхность ушной раковины и сам слуховой 
проход покрыты плотными чешуйками, а ушная сера из-за 
изменённой консистенции и нарушенного механизма са-
моочищения наружного уха образует сухие тёмные серные 
пробки, предраспологающие к наружному отиту (фото 9, 10).

Себаденит нередко осложняется вторичной пиодермией, 
в том числе глубокой, которая способна существенно ослож-
нить течение болезни, вызывая зуд и боль (фото 11).

Дифференциальный диагноз 
Дифференциальную диагностику следует проводить в первую 
очередь с демодекозом, дерматофитозом, бактериальным 
фолликулитом, недостаточностью цинка и эндокринопатиями.

Фото 7. «Крысиный хвост». Фото 8. Короткая, более прямая шерсть у 
пуделя с СА.

Фото 9. Коричневые чешуйки, 
покрывающие ушную раковину.
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Диагноз 
Диагноз основывается на данных анамнеза, клинической 
картины и результатах гистопатологического исследования 
кожи. Для биопсии выбираются участки с наиболее выра-
женными фолликулярными слепками, шелушением и ало-
пецией. Для острого процесса характерно гранулёматозное 
или пиогранулёматозное воспаление сальных желёз, для 
хронического — отсутствие сальных желёз и перифоллику-
лярный фиброз.

Лечение и прогноз
При своевременном и правильном лечении прогноз хороший. 
Пациенты с себаденитом требуют пожизненной терапии. 

Различают местную и системную терапию, обе облада-
ют примерно одинаково высокой эффективностью в моно-
режиме, но наилучшего результата можно добиться при их 
одновременном использовании. 

Местное лечение направлено на избавление от шелу-
шения и фолликулярных слепков и восстановление кожи и 
шерсти, пострадавших от недостатка кожного сала. Для это-
го используются кератолитические шампуни (например, с 
бензоил-пероксидом, салициловой кислотой и серой) с после-
дующим нанесением на кожу детского масла для ванн, разве-
дённого 1:1 с водой. Первые 4–6 недель лечения эта процеду-
ра проводится 1–2 раза в неделю, затем – по необходимости, 
обычно каждые 2–4 недели. После достижения ремиссии 
можно попробовать заменить нанесение масла спот-оном 
с жирными кислотами (Dermoscent Essential 6 spot-on, LDCA) 
или фитосфингозином (Douxo Seborrhea spot-on, Sogeval). Для 
увлажнения кожи между мытьём можно воспользоваться 
пропилен-гликолем (разведённым 1:1 с водой).

Системное лечение направлено на уменьшение воспале-
ния и восстановление сальных желёз. Для этой цели успешно 
используется циклоспорин. Начальная доза — 5 мг/кг в день, 
после достижения значительной ремиссии (обычно через 
6–8 недель) её снижают до минимальной эффективной.

Назначение пищевых добавок с жирными кислотами 
омега-3/омега-6 или витамина А (10 000–20 000 МЕ 2 раза в 
день) и ретиноидов (например, изотретиноин или ацитритин 
в дозе 1 мг/кг 1–2 раза в день) тоже может иметь положи-
тельный эффект. 

При наличии вторичной бактериальной или дрожжевой 
инфекции назначается соответствующее противомикроб-
ное лечение. 

Глюкокортикостероиды при себадените неэффективны.
Больных животных следует исключать из разведения. 
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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 и  
Летней школе в Тарту, о вебинарах,  
о предстоящих интересных мероприятиях, а 
также сможете полистать дерматологический 
атлас и подписаться на блог.

Фото 10. Тёмные 
сухие выделения, 
образующие пробку в 
слуховом проходе.

Фото 11. Вторичный 
бактериальный 
фурункулёз у акиты 
при СА.

http://www.vetderm.eu/
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По данным различных литературных источников, в услови-
ях мегаполиса энтеропатии развиваются у 76–84% собак и 
кошек. Важнейшую роль в развитии таких нарушений игра-
ет неполноценное и неадекватное потребностям организма 
кормление, а лечение таких патологий должно быть в пер-
вую очередь направлено на коррекцию кратности и качества 
кормления. В решении этой проблемы необходимо особое 
внимание уделить специализированным кормам, позволяю-
щим быстро и эффективно компенсировать недостатки ра-
циона. Для выявления эффективности диетических рационов 
при энтеропатиях мы выбрали лечебно-профилактический 
корм Happy Dog «Чувствительное пищеварение».

Материалы и методы
Для проведения клинических испытаний было отобрано 15 
собак различных пород, полов и возрастов. Общность группы 
животных состояла в клиническом проявлении дисфункции 
желудочно-кишечного тракта, характеризующейся у 11 со-
бак диареей, у 4 собак рвотой. Животных, которым по резуль-
татам клинических и специальных методов исследований 
был поставлен диагноз, связанный с хирургической патоло-
гией (новообразование, инородный предмет в желудочно-
кишечном тракте) в группу для исследований не включали. 
До смены корма на Happy Dog «Чувствительное пищеваре-
ние» у 5 животных, включённых в группу для исследований, 
было кормление неспециализированными сухими кормами, 
у 6 животных — смешанное кормление как натуральными, 
так и промышленными кормами, и 4 животных кормили на-
туральными кормами.

Копрологические исследования проводили на перевари-
ваемость корма, наличие скрытой крови, общего количества 
микрофлоры кишечника, наличия паразитарных инвазий. У 
всех животных по результатам копрологических исследова-
ний наблюдали низкую перевариваемость корма, наличие 
большого количества слизи, скрытой крови (86,6% собак), 
присутствие эпителиальных клеток (73,3% собак), что под-
тверждало наличие патологии желудочно-кишечного тракта.

Гематологические исследования проводили для выявле-
ния аллергической компоненты в развитии патологии. Био-
химическими маркерами состояния гепатопанкреатической 
системы служили выявление уровня билирубина, АлАТ, АсАТ, 
ЛДГ, щелочной фосфатазы, амилазы сыворотки крови как 
основных маркеров функционального состояния печени и 
поджелудочной железы. У 8 животных в группе выявили на-
рушения функции печени, характеризующиеся повышени-

Сбалансированное диетическое 
кормление при лечении энтеропатий 
у мелких домашних животных
Сергей Позябин, Владислав Белогуров, 
Анастасия Андриенко, Юрий Филиппов
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, г. Москва

ем активности её ферментов в сыворотке крови и развитием 
хронического гепатита.

Гастродуоденоскопию проводили у 4 собак с наличием 
рвоты через 30 мин. и более после кормления, а также у 5 
собак с хронической диареей. При эндоскопическом иссле-
довании выявлено 3 случая хронического гастрита, 3 случая 
острого дуоденита (фото 1), 2 случая хронического дуоде-
нита (фото 2), сопровождающегося у одной собаки эрозив-
ными процессами слизистой оболочки желудка. У одной 
собаки нами выявлен эндоскопически (фото 3) и подтверж-
дён морфологическими исследованиями лимфоцитарно-
плазмоцитарный дуоденит. Вместе с тем нами установлены 
взаимосвязи развития патологий двенадцатиперстной киш-
ки и печени у 3 собак, а совместное течение хронического 
панкреатита и дуоденита у 2 собак в группе животных.
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Результаты исследования
Исходя из того, что в группу для исследований не включали 
животных с хирургическими патологиями, которые требуют 
оперативных методов лечения, исследование клинического 
эффекта лечебно-профилактического корма Happy Dog «Чув-
ствительное пищеварение» можно считать достоверным.

Для выявления клинического эффекта применения 
лечебно-профилактического корма Happy Dog «Чувствитель-
ное пищеварение» у собак в условиях клиники всем живот-
ным в группе назначали дозированное кормление только 
этой диетой сроком на 21 сутки. Кроме диетического кормле-
ния, назначали лекарственные средства для нормализации 
ферментации корма, дубящие средства и противобактери-
альную терапию. У животных с нарушением функции печени 
в схему лечения добавляли гепатопротекторы.

Терапевтический эффект от применения лечебно-
профилактического корма Happy Dog «Чувствительное пище-
варение» оценивали по следующим критериям: отсутствие 
рвоты, отсутствие диареи, результаты копрологических ис-
следований, нормализация клинических и биохимических 
показателей крови у собак.

Данные исследований регистрировали, систематизиро-
вали и представили в виде таблицы 1, в которой отражена 
динамика основных показателей.

Из данных таблицы видно, что динамика изменения про-
явления рвоты и неперевариваемость корма, как основных 
клинических признаков гастроэнтеропатий, неодинакова 
при различных патологиях. Так, при гепатопатиях и энтероко-
литах, не осложнённых длительным течением, клинический 
эффект от применения лечебно-профилактического корма 
Happy Dog «Чувствительное пищеварение» проявляется че-
рез 5 суток после начала его применения, и максимальный 
эффект достигается на 15-е сутки. 

У собак, имеющих поражения желудка и двенадцати-
перстной кишки, клинический эффект, характеризующий-
ся улучшением перевариваемости корма и формирова-
нием кала, достигался на 10-е сутки после применения 
корма, и к 20-м суткам перевариваемость корма по ре-
зультатам копрологических исследований была удовлет-
ворительной. 

У всех животных на 20-е сутки мы регистрировали нор-
мализацию аппетита, высокую поедаемость корма, физио-
логическую кратность дефекации, нормальные цвет и кон-
систенцию кала. По данным копрологических исследований, 
произошло достоверное уменьшение количества слизи и 
эпителиальных клеток, что характеризует отсутствие воспа-
лительных реакций слизистой оболочки тонкого кишечника, 
а также отсутствие скрытой крови как маркера эрозивно-
язвенных процессов. У 6 собак мы регистрировали увели-
чение массы тела, что может косвенно свидетельствовать о 
высокой усвояемости корма и нормализации обменных про-
цессов в организме в целом.

Заключение
В целом, оценивая результаты клинического испытания 
лечебно-профилактического корма Happy Dog «Чувстви-
тельное пищеварение», мы пришли к выводу о несомненном 
терапевтическом эффекте от применения данного корма 
при энтеропатиях собак. Кроме того, учитывая данные ли-
тературных источников о широкой распространённости хро-
нически бессимптомно протекающих патологиях пищевари-
тельной системы, считаем целесообразным рекомендовать 
применение данного корма в качестве профилактики таких 
патологий.  

Диагноз

Гастрит Дуоденит Энтероколит Гепатопатии

До лечения – – – –

5-е сутки + + ++ ++

10-е сутки ++ ++ ++ ++

15-е сутки ++ ++ +++ +++

20-е сутки +++ +++ +++ +++

Таблица 1
Динамика перевариваемости корма* собак (n=15) при кормлении 
лечебно-профилактическим кормом Happy Dog «Чувствительное 
пищеварение»

* Примечание: +++ — положительно, кал сформирован, дефекация 1–2 раза 
в сутки; ++ — положительно, кал плохо сформирован, дефекация 1–2 раза в 
сутки; + — кал тестоватой консистенции, дефекация 1–3 раза в сутки;   
– — отрицательно, наличие несформированного кала, учащённая  
дефекация/рвота.

Фото 3. Эндоскопическая картина 
лимфоцитарно-плазмоцитарного дуоденита, 
собака, сука, 4 года.

Фото 1. Эндоскопическая картина острого 
дуоденита, собака, кобель, 2 года.

Фото 2. Эндоскопическая картина 
хронического дуоденита, эрозии слизистой 
оболочки, собака, сука, 5 лет.

mailto:org@grandalfa.ru
http://www.grandalfa.ru/
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Сублюмбарный абсцесс у собаки 
вследствие мигрирующего 
инородного тела 

Данный случай будет представлен доктором. J. Cabassu на Южноевропейской ветеринарной конферении 
в Барселоне (Испания) 16–18 октября 2014 г.

Стаффордширский бультерьер (сука, 1,5 года) 
в течение 2–3 недель страдал от боли в облас-
ти поясницы. Консервативное лечение НПВП 
улучшило состояние животного, однако боль 
возвратилась после отмены препаратов. При 
рентгенографии поясничной области обнару-
жены чёткие признаки периостальной реак-
ции и остеолиза вентральнее позвонков L2 и 
L3, без повреждения межпозвонкового диска. 
Возникло предположение об инфекционном 
процессе в ретроперитонеальном простран-
стве. Компьютерная томография выявила су-
блюмбарный абсцесс с остеолизом и чёткие 
признаки периосальной реакции вентральнее 
тел позвонков L2 и L3. В позвоночном канале 
была видна некая структура, предположи-
тельно воспалительный инфильтрат, при этом 
отсутствовали признаки компрессии спинно-
го мозга или нестабильности позвоночного 
столба. Назначено консервативное лечение: 
антибиотики широкого спектра дейст вия 

(амоксициллин/клавулановая кислота) и не-
стероидный противовоспалительный препа-
рат (карпрофен). Хирургическое обследова-
ние было запланировано через неделю. По 
результатам компрьютерной томографии, 
которая была сделана перед операцией, ко-
личество инфильтрата в позвоночном канале 
уменьшилось. Ревизия области локализации 
абсцесса в забрюшинном пространстве была 
осуществлена посредством левостороннего 
сублюмбального доступа. При кюретаже об-
наружена ость колоса в вентральной области 
тела позвонка L3. Хирургическую рану очис-
тили, промыли и закрыли с использованием 
дренажа Пенроуза. Постоперационный пери-
од протекал без осложнений; дренаж удалён 
через 3 дня. Провели антимикробную тера-
пию в течение 4 недель. Повторное обследо-
вание, сделанное через 8 недель, не выявило 
признаков болезни. Со слов владельца (через 
6 мес., по телефону) собака была здорова. 
Владелец вспомнил, что за 2 мес. до появле-
ния боли у собаки был кашель, возможно, из-
за попадания в дыхательные пути инородно-
го тела растительного происхождения. 

Обсуждение 
Мигрирующее инородное тело раститель-
ного происхождения чаще обнаруживается 
у охотничьих собак. При этом наблюдаются 
различные клинические признаки: кашель, 
боль в области поясницы, фистулы. Миграция 
в забрюшинное пространство обусловлена, 
вероятно, выходом инородного тела из респи-
раторного или желудочно-кишечного тракта. 
Оказавшись в плевральном пространстве, ино-

Фото 1. Рентгенограмма поясничной 
области. Латеральная проекция. 

Фото 2. Компьютерная томография 
(сагиттальная и аксиальная проекции). 
В позвоночном канале видны признаки 
воспалительной пролиферации (красная 
стрелка). Ость колоса обнаружена при кю-
ретаже тела позвонка L3 (жёлтая стрелка).

родное тело движется вместе с диафрагмой и 
выходит в забрюшинное пространство. При 
диагностике могут быть полезны УЗИ, ком-
пьютерная томография или МРТ, при помощи 
которых устанавливают точную локализацию 
инородного тела. В случае абсцесса в пояснич-
ной области важно идентифицировать любые 
признаки нестабильности позвоночного стол-
ба или компрессии спинного мозга и выбрать 
хирургическое лечение: исследование +/- ста-
билизация +/- декомпрессия. Латеральный 
доступ предотвращает обсеменение брюшин-
ной полости и обеспечивает прямой доступ в 
сублюмбальную область. 

ХИРУРГИЯ
Лекции, которые будут прочитаны на Южноевропейской ветеринарной конферении 16–18 октября 2014 г. в Барселоне 

Dr. J. Cabassu,  
SEVC 2014, доклад 

 Dr. Esteban Pujol
• Опухоли носа и верхней челюсти. 
• Обструкция уретры у кошек. Новые данные. 

 Dr. Julien Cabassu
• Паралич глотки. 
• Хирургия внепечёночных желчных протоков. 
• Раны подушечки лапы. 
• Синдром плечеголовного ствола.

Барселона, ИСПАНИЯ, 16–18 октября 2014 г.

Контакт для участников из России: 
Dr. Marek Wojtacki, DVM SEVC Regional Director . 
Poland, Russia, Ukraine and Baltic States.
Говорим по-русски.

Tel/Fax: +48 89 543 28 23
Mobile: +48 515 147 202; +48 530 70 37 45
E-mail: mwojtacki@sevc.info

• Мигрирующее инородное тело.

 Dr. Howie Seim
• Хирургическое лечение травмы живота.
• Биопсия внутренних органов. 
• Желудочно-кишечная хирургия. Описание случаев. 

 Dr. Gary Ellison
• Отиты у собак.
• Как предотвратить несостоятельность анастомоза. 

mailto:mwojtacki@sevc.info
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Сочинский Ветеринарный 
Фестиваль — добрая традиция
11—13 сентября 2014 года

Ежегодно осенью на берегу Чёрного моря проходит глав-
ное мероприятие профессионального ветеринарного 
сообщест ва — Сочинский Ветеринарный Фестиваль, кото-
рый собирает лучших специалистов со всей России, из стран 
СНГ и дальнего зарубежья. В прошлом году в мероприятии 
приняли участие свыше 500 гостей. Фестиваль проводит 
компания GLOBAL VENTUM — один из крупнейших органи-
заторов ветеринарных мероприятий на территории России.

Фестиваль традиционно проходит осенью не только 
потому, что в это время в Сочи бархатный сезон, но и по-
тому, что он подводит итог годового цикла Программы по-
следипломного образования ветеринарных специалис тов. 
Партнёрами и спонсорами традиционно выступают круп-
нейшие российские и зарубежные производители фармако-
логических препаратов и кормов для животных. Руково-
дители всемирно известных компаний лично посещают 
Фестиваль для того, чтобы пообщаться с его гостями, при-
нять участие в специально запланированных конкурсах и 
наградить самых достойных представителей отрасли цен-
ными призами. Ведущие СМИ, специализированные и об-
щеинформационные, широко освещают все мероприятия, 
проходящие в рамках Фестиваля, в полной мере понимая 
значимость события. 

Гостей мероприятия ждут уникальные по своему со-
держанию лекции от ведущих ветеринарных специалистов, 
широко известных и признанных во всём мире, ежедневно 
вносящих неоценимый вклад в теоретическое развитие 
современной ветеринарии и практикующих в лучших про-
фильных учреждениях по всему миру. Помимо лекций на 
самые актуальные темы, посетителям предложат принять 
участие в круглых столах, в рамках которых удобно делить-
ся опытом с коллегами, посетить презентации и выставку 
новейших, наиболее передовых на сегодняшний день ве-
теринарных препаратов, кормов и оборудования. Одним 
из традиционных мероприятий в рамках Фестиваля явля-
ется финал конкурса «История болезни», с каждым годом 

вызывающий всё больший интерес у ветеринарного со-
общества. Практикующие специалисты из разных городов 
России представляют описание крайне любопытных и по-
знавательных клинических случаев, а авторитетное жюри 
выбирает победителя и, конечно же, вручает призы. После 
окончания деловой программы у гостей есть возможность 
принять участие в разнообразных конкурсах, проявить сме-
калку, профессионализм и получить награду от одного из 
Партнёров или Спонсоров Фестиваля. 

В 2013 году, помимо уже ставшего традиционным бан-
кета, который прошёл в форме карнавала «Полосатый бал», 
развлекательная программа включала в себя морскую ве-
черинку — получился настоящий праздник, яркий и кра-
сочный, надолго запомнившийся счастливым участникам 
Фестиваля. Всегда приятно, а порой и полезно отдыхать в 
кругу коллег и единомышленников. Получив множество 
восторженных отзывов, организаторы решили включить 
морскую вечеринку в программу Фестиваля на постоянной 
основе. Меняться будет лишь тематика мероприятия — в 
2014 году гостей ждёт настоящий сюрприз!

GLOBAL VENTUM начала подготовку к IX Сочинскому Ве-
теринарному Фестивалю, который пройдёт с 11 по 13 сен-
тября 2014 года в одном из лучших санаториев Черномор-
ского побережья — «Южное взморье». Для удобства гостей 
организаторы уже открыли онлайн-регистрацию — буду-
щим посетителям необходимо заполнить форму, представ-
ленную на сайте мероприятия: www.vetseminar.ru/sochi/
registration/

Как и всегда, в очередном Сочинском Ветеринарном Фес-
тивале примут участие ведущие российские и зарубежные 
докладчики. Сейчас Оргкомитет работает над составлением 
интересной и насыщенной программы лекций и неофици-
альной части. Гостей ждёт много новых мероприятий, но не-
пременно актуальных, интересных и полезных для профес-
сионального роста. И, конечно же, гостеприимство теперь 
уже олимпийского Сочи.

Более подробную информацию о программе мероприя-
тий, условиях участия, Партнёрах и Спонсорах, а также о 
возможности получить приз за раннюю регистрацию вы 
найдёте на сайте: www.vetseminar.ru/sochi

Ждем вас на Фестивале! 

http://www.vetseminar.ru/sochi/
http://www.vetseminar.ru/sochi
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Дирофиляриоз
Александра Пьянова, 
зам. главного врача ветеринарной клиники «Центр»

Дирофиляриоз — уже не новое для нашего региона гель-
минтозное заболевание, вызываемое нематодами рода 
Dirofilaria. Окончательный хозяин этого возбудителя — до-
машние собаки и другие представители псовых. Проме-
жуточным хозяином являются комары родов Aedes, Culex, 
Anopheles. Количество гельминтов у заражённой собаки 
может колебаться от 1 до 250 особей.

В Московском регионе на сегодняшний день регистри-
руют две основные формы дирофиляриоза:
•  D. immitis — взрослые особи этого вида паразитируют в 

лёгочных артериях и правых отделах сердца, вызывая 
лёгочно-сердечную форму заболевания;

•  D. repens — взрослые особи паразитируют в подкожной 
клетчатке, вызывая кожную форму болезни.
И если до некоторого времени мы сталкивались ис-

ключительно с завозными случаями лёгочного дирофи-
ляриоза, то сегодня регистрируются пациенты с инвазией  
D. immitis, которые не вывозились за пределы Москвы и МО 
в течение последних 5 лет. Однако доминирующей формой 
для нашего региона является подкожная (D. repens). Следу-
ет отметить, что типирование вида дирофилярий необхо-
димо для определения стратегии лечения, поскольку па-
тогенез болезни, клиническое проявление и прогноз при 
разных видах существенно различаются.

Патогенез лёгочно-сердечной формы дирофиляриоза 
напрямую зависит от интенсивности инвазии. Клиничес-
кие проявления болезни зависят в основном от количе-
ства паразитов в организме, продолжительности болезни 
и взаимодействия организма хозяина и паразитов. Во всех 
случаях заражения в лёгочных артериях развивается вор-
синчатая миоинтимальная пролиферация, которая, в свою 
очередь, приводит к лёгочной гипертензии и правосторон-
ней сердечной недостаточности.

Инвазия D. repens, в отличие от D. immitis, редко ста-
новится угрозой для здоровья животного и, как правило, 
не влияет на продолжительность жизни. Инвазия D. repens 
чаще всего бессимптомна, но иногда наблюдается гене-
рализированный дерматит, очаговая алопеция. В редких 
случаях у гладкошёрстных собак можно наблюдать мигри-
рующие новообразования, изредка сопровождающиеся 
зудом. 

У большей части заражённых дирофиляриозом жи-
вотных развивается поражение лёгочной паренхимы, 
связанное с эозинофильным пневмонитом, и гломеру-
лонефрит. Происходит это в результате воздействия по-
верхностного антигена вольбахий, облигатных бактерий-
эндосимбионтов, от которых зависят плодовитость и 
выживаемость дирофилярий. Заражённость дирофилярий 
вольбахиями составляет 100%. Гломерулонефриты и эози-

нофильные пневмониты вызывают не взрослые дирофи-
лярии, а вольбахии вместе с микрофиляриями, что в том 
числе является причиной необходимости проводить регу-
лярную профилактику.

На сегодняшний день разработан и утверждён план ди-
агностики лёгочно-сердечной формы дирофиляриоза, ко-
торый включает в себя выявление микрофиляриемии, тес-
тирование на антиген, рентгенографию грудной клетки и 
эхокардиографию. При этом тест-системы для выявления 
Аг являются ключевым диагностическим инструментом, 
они же используются для скрининговых исследований.

Микрофиляриемия диагностируется доступными и 
распространёнными исследованиями: нативным мазком 
крови и модифицированным методом Кнотта. Следует от-
метить, что даже с положительным результатом Аг-теста 
определение микрофиляриемии не исключается. Наличие 
личинок первой стадии идентифицирует пациента как ис-
точник инвазии, с одной стороны, и влияет на тактику ле-
чения — с другой, особенно если количество микрофиля-
рий высокое.

Лечение дирофиляриоза зависит от вида гельминтов. 
При кожной форме дирофиляриоза применяются макро-
лиды и, при необходимости, хирургическое и симптома-
тическое лечение. При инвазии D.immitis терапия вклю-
чает в себя использование микрофилярицидной терапии, 
антибиотикотерапии и применение меларсомина. Однако 
основное внимание должно уделяться профилактике. Для 
предотвращения инвазии ежемесячно и круглогодично 
проводят обработку животных препаратами из группы ма-
кролидов. Все они обладают сходными показателями эф-
фективности и безопасности для здоровья животных. Пре-
парат для профилактики должен назначать ветеринарный 
врач. Перед первой обработкой рекомендуется исключить 
заражение собаки дирофиляриозом, с обязательным се-
рологическим исследованием крови (Аг). В нашей клинике 
в течение нескольких месяцев применялся препарат Эн-
догард (Virbac), который прошёл апробацию на 30 собаках 
с установленным диагнозом «дирофиляриоз» и микрофи-
ляриемией. После обнаружения микрофилярий в крови 
проводилась однократная обработка препаратом Эндо-
гард (Virbac) в соответствии с инструкцией. При повторном 
исследовании крови через 7–10 дней микрофиляриемия 
выявлена у двух собак, после повторной обработки тем же 
препаратом микрофилярии в крови не обнаруживались. 

На сегодняшний день ведущие организации и эксперты 
настоятельно рекомендуют проводить профилактику кру-
глогодично: несмотря на то, что интенсивность передачи 
инвазии зимой существенно снижается, риск заражения 
никогда не достигает нуля. 
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Случаи некроза коры 
надпочечников при лечении 
гиперадренокортицизма 
трилостаном

Максим Беленсон, Светлана Коробова, 
ветеринарная клиника «Белый клык», Москва 

Спонтанный гиперадренокортицизм (ГАК, синдром Кушин-
га) — одна из наиболее частых эндокринопатий собак. Он 
возникает в результате нарушений в системе регуляции 
синтеза и секреции глюкокортикоидов и сопровождается 
хронической гиперкортизолемией. Причиной таких нару-
шений может быть гормонально активная опухоль коры 
надпочечника, которая действует автономно и не подчи-
няется регулирующему влиянию гипофиза, или аденома 
гипофиза, избыточно секретирующая адренокортико-
тропный гормон (АКТГ) и посредством этого вызывающая 
гиперфункцию коры надпочечников. Гипофизарная фор-
ма — самый распространённый вариант ГАК. На её долю 
приходится около 85% всех случаев спонтанного гипер-
адренокортицизма. 

Препаратами выбора при лечении гипофизарной формы 
гиперадренокортицизма на сегодняшний день являются ми-
тотан и трилостан (Веторил). Последний становится всё бо-
лее популярным в силу некоторых преимуществ. Среди них 
можно назвать меньшую инцидентность побочных эффек-
тов, большую предсказуемость на начальном этапе лечения 
и лучшие показатели средней выживаемости пациентов. Рас-
смотрим небольшую справочную информацию о трилостане.

Трилостан (Trilostane (4 , 5 -epoxy-17 -hydroxy-3-oxo-
andro  stane-2 -carbonitrile) — гормонально неактивный 
препарат стероидной природы, предназначенный для пе-
рорального приёма, селективно ингибирующий 3 -гидрок-
систероиддегидрогеназу (3B-HSD). Чтобы понять механизм 
его действия, необходимо обратить внимание на этапы 
стероидогенеза. Предшественником всех стероидных гор-
монов является холестерин. Синтез стероидных гормонов 
осуществляется путём последовательных ферментативных 
реакций, в результате которых он превращается в конеч-
ный продукт — необходимый гормон. 

Применяемый при лечении ГАК трилостан целенаправ-
ленно подавляет действие фермента — 3B-HSD. В отсутствие 
этого фермента невозможно протекание дальнейших ре-
акций превращения: из прегненолона в прогестерон, из 17
-гидрокси-прегненолона в 17 -гидрокси-прогестерон и из де-
гидроэпиандростерона (DHEA) в андростендион. Таким обра-
зом, блокируется синтез конечных продуктов стероидогенеза 
в надпочечниках, гонадах и плаценте. 

Установлено, что для ингибирования синтеза стероидов 
в надпочечниках требуются меньшие дозы трилостана, чем 
для подавления стероидогенеза в других органах. Также от-
мечено, что применение трилостана значительно снижает 
концентрацию кортизола в сыворотке крови, но не приводит 
к значительному снижению базальной концентрации альдо-
стерона. Из этого следует вывод, что правильно подобранная 
доза действует локально, в нужном направлении и предот-
вращает негативные последствия избыточной продукции 
АКТГ гипофизом. 

Лечение трилостаном обычно не представляет сложно-
стей. Предложено несколько протоколов применения этого 
препарата. Несмотря на некоторые их различия, принцип 
лечения трилостаном остаётся общим. Лечение начинается 
с назначения минимальной дозы, которая в последующем 
увеличивается на основании результатов тестов с АКТГ. 

Официальные рекомендации по применению Веторила 
(трилостана) предполагают его назначение в стартовой дозе 
2,2–6,7 мг/кг один раз в сутки с кормом (таб. 1).

Таблица 1. Стартовая доза Веторила

Через 10–14 дней после начала лечения рекомендуется 
проведение теста с АКТГ (через 4–6 часов после применения 
Веторила) для коррекции стартовой дозы (таб. 2).

Мы практикуем следующий подход: на первом этапе три-
лостан назначается в дозе 2–3 мг/кг в сутки, обычно раз-
делённой на два приёма. Контроль адекватности дозы про-
водится при помощи тестов с АКТГ один раз в 10–12 дней 
(назначается на время через 2–4 часа после применения 
трилостана). На их основании осуществляется коррекция 
дозы до необходимой, как показано в таблице 2. Далее, после 
выбора окончательной дозы трилостана, контрольные тесты 

Вес животного (кг) Стартовая доза (мг × 1 раз в день)

≥ 1,7 до < 4,5 10

≥ 4,5 до < 10 30

≥ 10 до < 20 60

≥ 20 до < 40 120 (2 × 60 мг)

≥ 40 до < 60 180 (3 × 60 мг)
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с АКТГ выполняются с интервалом один раз в 3–4 месяца на 
протяжении всего срока применения препарата. 

В отличие от лечения митотаном применение трилостана 
кажется более прогнозируемым. Контрольные тесты могут 
быть запланированы заранее, что кажется удобным и для 
владельца животного, и для клинициста. 

Ингибируя 3B-HSD, трилостан подавляет продукцию кор-
тизола, способствуя снижению его концентрации в крови. 
Действие это обратимо. Кроме того, трилостан теоретиче-
ски не должен оказывать непосредственного токсического 
влияния на какой-либо из органов. Губительное действие 
его на организм в основном связано со способностью про-
воцировать гипоадренокортицизм при передозировке. Пре-
кращение лечения трилостаном в этом случае приводит к 
увеличению концентрации кортизола в крови и устранению 
признаков гипоадренокортицизма. Короткая заместитель-
ная терапия глюкокортикоидом в этот период часто бывает 
необходима. Дальнейшая отмена трилостана теоретиче-
ски должна приводить к рецидиву клинических признаков 
гипер адренокортицизма. 

Назначая трилостан, клиницист ориентируется на пожиз-
ненное применение этого препарата и не ожидает его непос-
редственного губительного действия на какой-либо из орга-
нов. Однако существует ряд сообщений, констатирующих 
возникновение признаков гипоадренокортицизма на фоне 
лечения трилостаном, которые отмечались и после отмены 
этого препарата и имели стойкий характер. 

В 2004 году P. S. Chapman, D. F. Kelly, J. Archer, D. J. Brockman 
и R. Neiger сообщили о клиническом случае стойкого гипо-
адренокортицизма у 10-летнего стаффордширского терьера, 
который развился вскоре после начала лечения ГАК трило-
станом. Гистологический анализ надпочечников показал нек-
роз коры с явлениями реактивного воспаления и фиброза. 

В 2008 году опубликована статья I.K. Ramsey, J. Richardson, 
Z. Lenard, A. Tebb и P. Irwin, в которой описывался 12-летний ми-
ниатюрный пудель с гипофизарным ГАК, продемонстрировав-
ший клинические и лабораторные признаки изолированного 
гипокортицизма после начала лечения трилостаном. Структу-
ра надпочечников была оценена при помощи УЗИ, были вы-
явлены признаки, характерные для некроза коры. 

В нашей практике также имеются два случая возникно-
вения гипоадренокортицизма, которые развились в начале 
лечения трилостаном и проявили себя в ближайшее время 
после первой пробы с АКТГ.

Случаи, описанные в литературных источниках и зафик-
сированные клиницистами в своей практике, заставили по-
дозревать, что трилостан всё же способен каким-то образом 
приводить к некрозу коры надпочечников. Эта проблема 
выз вала некоторый интерес. C.E. Reusch, N. Sieber-Ruckstuhl, 
M. Wenger, H. Lutz, A. Perren, A. Pospischil в 2007 году предста-
вили обзор гистологических исследований надпочечников 
собак, страдавших ГАК и получавших лечение трилостаном. 
Пять из семи гистологичесих заключений демонстрировали 
разную степень некроза коры надпочечников, в двух из ко-
торых эти поражения были тяжёлыми. Среди прочего в этом 
исследовании было отмечено, что у некоторых собак обна-
руживались поражения надпочечников, способные привес-
ти к гипоадренокортицизму.

В 2011 году были опубликованы результаты исследова-
ния, проведённого на крысах, которое демонстрировало, 
что причиной негативных изменений коры надпочечников у 
этих животных является не трилостан, а АКТГ (W.A. Burkhardt, 
F. Guscetti и др.). По итогам исследования возникло предпо-
ложение, что трилостан, вероятно, может быть косвенным 
участником развития стойкого гипоадренокортицизма у со-
бак, подвергшихся лечению гипофизарного ГАК. Не исключе-
но, что подобное явление может иметь место и при лечении 
митотаном, но маскируется действием самого препарата или 
приписывается его свойству разрушать кору надпочечни-
ков. На сегодняшний день, на наш взгляд, клиницисту можно 
сделать один полезный вывод. Лечение собак, страдающих 
гипофизарной формой ГАК, при помощи трилостана может 
сопровождаться развитием стойкого гипоадренокортициз-
ма. К счастью, частота подобных осложнений очень невели-
ка. Однако этот момент должен учитываться клиницистами и 
доводиться до сведения владельцев больных ГАК животных 
в случаях, когда планируется применение трилостана.  
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Концентрация кортизола после 
стимуляции АКТГ (нмоль/л) Действие

< 40 Остановить лечение.  
Возобновить с меньшей дозой

40–150 Продолжать в той же дозе

> 150–250
Оставить дозу неизменной, если 

отмечается устранение клинических 
признаков ГАК.

Увеличить дозу, если клинические 
признаки ГАК не устраняются 120 (2 × 60 мг)

> 250 Увеличить дозу

Таблица 2. Коррекция дозы в зависимости от результатов теста 
с АКТГ
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Обнаруженный в 1964 году учёным Уильямом Джарретом 
вирус лейкемии кошек (ВЛК) принадлежит к ретровиру-
сам — семейству РНК-содержащих вирусов, которые ис-
пользуют для репликации своего генома механизм об-
ратной транскрипции. Он способен трансформировать 
вирусный геном, состоящий из одной нити РНК в компле-
ментарную цепь ДНК. Затем провирус, сформированный 
таким образом, может проникать в ядро клетки и служить 
матрицей для синтеза молекул вирусных РНК. ВЛК отно-
сятся к вирусам, которые могут способствовать образова-
нию опухолей.

Распространённость инфекции
Заражается от 3 до 20% популяции кошек, в зависимости 
от страны. Исследования, проведённые на основании на-
личия антител, показали, что две из трёх кошек вступают в 
контакт с инфекцией один или несколько раз в своей жиз-
ни [Обер и др., 1986].

Восприимчивость и чувствительность
Котята младше 8 недель (за исключением рождённых от 
иммунизированных матерей) наиболее восприимчивы 
к инфекции. У котят, заражённых в утробе матери или 
подвергнутых воздействию вируса до 8-й недели жизни, 
всегда развивается стойкая виремия и наступает скорая 
смерть. Также больше подвержены заражению при кон-
такте с вирусом кошки старше семи лет.

Тот факт, что молодые кошки наиболее восприимчивы 
к инфекции, чем старые, мужские особи — чем женские, а 
уличные кошки — чем домашние, объясняется различия-
ми в поведении: молодые дикие коты ведут менее осед-
лый образ жизни и чаще контактируют с сородичами.

Пути заражения 
Заражение вирусом может происходить от особи к особи (со 
слюной при вылизывании, с другими секретами, например, 
при вязке, реже — через мочу и фекалии) путём внутри- 
утробного заражения (а после рождения — ещё и с молоком 
матери и её слюной при груминге), ятрогенно (через конта-
минированные иглы, инструменты и при гемотрансфузии).

Клинические проявления
Кошки с хронической виремией обычно выглядят здоро-
выми. Они особенно опасны, поскольку никто не подозре-
вает, что они являются носителями и распространителями 
вируса.

Вирус лейкоза кошек даёт множество клинических 
проявлений. Следует отметить, что среди всех возбуди-
телей инфекционных заболеваний кошек ВЛК чаще всех 
приводит к летальному исходу. Около 80% случаев леталь-
ного исхода происходит в связи с последствиями имму-
носупрессии, в то время как 20% обусловлены опухолями 

Вирус лейкоза кошек

[Gryffidd-Джонс, 1992]. Ниже — наиболее распространён-
ные проявления ВЛК.

Заболевания неканцерогенного характера (85%)
•  Расстройства, связанные с иммунодефицитом (50%)
Они наблюдаются у хронически инфицированных кошек.  
В связи с изменением инфицированных иммунокомпе-
тентных клеток кошки являются более уязвимыми для 
многих вторичных инфекций, которые могут стать хрони-
ческими и устойчивыми к любому лечению. Вирусные за-
болевания: кошачий инфекционный перитонит, панлейко-
пения, инфекционный ринотрахеит и др. Бактериальные 
заболевания: хронический язвенный стоматит, гингивит, 
язвы во рту, пиодермия, пневмония, гемобартонеллёз и 
др. Паразитарные заболевания: токсоплазмоз.

У котят, рождённых от инфицированных матерей или 
заражённых вскоре после рождения, развивается син-
дром, характеризующийся вялостью, анорексией, атро-
фией тимуса и других лимфоидных структур и лимфо-
пенией. Эти нарушения являются причиной ослабления 
иммунитета, и животные, как правило, подвержены вто-
ричной инфекции.
•  Анемия (25%) 
ВЛК может вызвать анемию из-за гемолиза или пораже-
ний костного мозга, ведущих к гипоплазии и апластичес-
кой анемии.
•  Другие заболевания (10%)
Наблюдается большое количество клинических проявле-
ний, например: гломерулонефрит, панлейкопения, нару-
шения репродуктивной функции (выкидыши, бесплодие), 
полиартрит, увеит и своеобразные неврологические син-
дромы (атаксия, ненормальные зрачки и др.).

Неоплазия (15%)
Наиболее часто встречается лимфосаркома. Некоторые её 
формы были определены в соответствии с их анатомичес-
кой локализацией: брыжеечная (30%), медиастинальная 
(30%), многоцентровая (10%), или почечная лимфосарко-
ма. Реже — лейкемия, миелопролиферативные нарушения, 
клинически проявляющиеся в виде анемии.

Профилактика
Лучшие способы предотвращения заболевания животно-
го — регулярный осмотр у врача и изоляция от бродячих 
кошек, но прежде всего — вакцинация!

Первая рекомендованная вакцина против лейкемии 
кошек, «Лейкофелиген», теперь доступна и в России. Это 
единственная вакцина, содержащая иммуногенный анти-
ген p45 — очищенный белок не даёт побочных реакций и в 
то же время стимулирует высокоспецифичный иммунный 
ответ, что позволяет получить 93% защиты от инфекций и 
виремии. Н
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Введение
Сбор анамнеза и физикальные исследования на ранних 
стадиях течения большинства нефропатий у собак и кошек 
малоинформативны прежде всего из-за отсутствия каких-
либо клинических проявлений, что является следствием ко-
лоссальных компенсаторных возможностей почек. Поэтому 
возможно более ранняя лабораторная диагностика сниже-
ния почечной функции — это одна из приоритетных и вместе 
с тем наиболее трудноисполнимых задач современной вете-
ринарной нефрологии. 

Самые достоверные сведения об экскреторных возмож-
ностях почек и, следовательно, о функциональном состоя-
нии почечной паренхимы в целом даёт определение скорос-
ти клубочковой фильтрации (СКФ) [29].

Неуклонно снижающаяся или низкая СКФ является наи-
более точным маркером наличия у пациента угрожающей 
жизни нефропатии или хронической болезни почек (ХБП). 
Точно установлено, что СКФ неуклонно уменьшается у всех 
пациентов перед развитием ХБП. А сама по себе ХБП обя-
зательно характеризуется снижением СКФ не менее чем на 
75% от нормы.

Напрямую измерить СКФ невозможно. Наиболее точ-
ные сведения о ней даёт определение клиренса вещества, 
которое не синтезируется в организме, физиологически 
нейтрально, свободно фильтруется в клубочках и не секре-
тируется, не реабсорбируется и не метаболизируется в ка-
нальцах. Поскольку количество этого вещества, внутривенно 
введённого в организм и профильтрованного в неизменном 
виде в гломерулах, эквивалентно количеству, выведенному 
с мочой, то это позволяет точно определить СКФ для почек 
в целом. На сегодняшний день в качестве «золотого стан-
дарта» для оценки СКФ используется клиренс полисахарида 
фруктозы инулина.

Однако определение СКФ по клиренсу инулина в вете-
ринарной медицине имеет целый ряд существенных огра-
ничений, как связанных с техническими сложностями, так 
и по причине очень высокой стоимости проведения самого 
теста1.

Анализ на креатинин: 
надёжен или бесполезен?

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

Основные положения

1. СКФ является наиболее точным методом оценки уров-
ня почечной функции у животных с различными нефро-
патиями, и в идеале именно на этом показателе долж-
на быть основана классификация степеней тяжести не 
только ХПН и ХБП, но и большинства заболеваний почек 
в целом.
2. На сегодняшний день наиболее часто попытки расчё-
та СКФ в рутинной ветеринарной практике производятся 
исходя из уровня азотемии. Однако ни уровень креати-
нина, ни тем более уровень мочевины сыворотки крови 
не являются сколько-нибудь точными показателями, с 
помощью которых можно оценить истинный уровень 
СКФ, особенно на начальных и заключительных этапах 
почечного континуума.
3. Нормальный уровень азотемии у животного ни в коей 
мере не говорит о том, что у пациента нет угрожающей 
жизни нефропатии. Связано это прежде всего с тем, что 
повышение уровня креатинина и мочевины крови, как 
правило, начинает происходить только после того, как 
СКФ оказывается снижена более чем на 75%. 
4. Расчёт уровня почечной функции только по креати-
нину очень часто приводит к завышенной оценке СКФ, 
следствием чего является, кроме прочего, то, что жиз-
ненно важная для пациента нефропротективная тера-
пия назначается значительно позже, чем это необходи-
мо, или не назначается вовсе. 
5. Учитывая широкий диапазон нормального сывороточ-
ного уровня креатинина у животных, при обнаружении 
этого показателя на верхней границе нормы трудно бы-
вает определить, особенно при первичном обследова-
нии, является ли это значение обычным для пациента 
или оно возникло в результате прогрессирования какой-
либо нефропатии.
6. Значительное снижение уровня креатинина, особенно 
при тяжёлых степенях ХПН, необязательно говорит об 
улучшении почечной функции, а может быть следствием 
снижения мышечной массы и/или анорексии.
7. Гиперазотемия необязательно является следствием 
какой-либо нефропатии, а может иметь пре- или постре-
нальный генез.
8. Значимость и последствия интоксикации, вызываемой 
повышением уровня креатинина и мочевины в крови, до 
сих пор значительно преувеличивается. 

1 Определение СКФ по клиренсу таких экзогенных радиоактивных 
меток, как 125I-иоталамат и 99mTc-DTPA, хотя также представля-
ет собой высокоточный метод измерения этого показателя, но 
в настоящее время ещё менее доступен, чем тест с инулином. А 
определение СКФ по плазменным клиренсам таких веществ, как 
iohexol и 51Cr-EDTA , кроме прочего, требует вычисления точной 
площади поверхности тела пациента, что далеко не всегда воз-
можно в ветеринарной медицине.
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В настоящее время в рутинной практике попытка уста-
новления СКФ у пациента практически всегда предпри-
нимается с помощью определения уровня креатинина в 
сыворотке крови. Также на его концентрации основана 
наиболее широко используемая в ветеринарии класси-
фикация степеней ХБП (IRIS). Но связано это не столько с 
диаг ностической ценностью креатинина как показателя 
уровня СКФ, сколько с относительной простотой, доступ-
ностью и невысокой стоимостью определения этого лабо-
раторного показателя. 

Установление уровня креатининемии — широко рас-
пространённый метод лабораторной диагностики (за-
частую использующийся вообще как единственный тест 
для выявления ХБП, а то и вообще любой нефропатии у 
животных) — даёт весьма приблизительное представле-
ние не только о СКФ, но и о стадии течения нефропатии в 
целом. Кроме того, определение уровня креатинина имеет 
ряд очень серьёзных ограничений в верификации тяжести 
заболевания почек, особенно на ранних и поздних этапах 
почечного континуума. А нормальные его границы в сыво-
ротке крови далеко не всегда обозначают, что у животного 
нет угрожающей жизни нефропатии. Именно поэтому 1-я 
степень ХБП, по классификации IRIS1 (таблица 1), является 
неазотемической. 

Также следует отметить, что свойства креатинина и моче-
вины как ведущих уремических токсинов, с которыми якобы 
связано большинство клинических проявлений ХБП, значи-
тельно преувеличены. В настоящее время и патофизиологи, 
и врачи-нефрологи сходятся в мысли о том, что повышение 
уровня азотемии хотя и может оказывать определённое 
неблагоприятное влияние на функциональное состояние 

организма, но всё-таки не является ведущим фактором ин-
токсикации, инициирующим целый ряд разнообразных кли-
нических проявлений при ХБП. 

Креатинин
Креатинин (как и мочевина) является одним из конечных 
продуктов азотистого обмена, в норме выделяемых в основ-
ном с мочой. Он образуется из белка креатина, служащего ис-
точником энергии для скелетной мускулатуры. В них креатин 
депонируется в виде соединения, носящего название креа-
тинфосфат (креатинфосфорная кислота). При сокращении 
мышечных волокон креатинфосфат отдаёт свою энергию, а 
сам распадается до конечных продуктов — креатинина, воды 
и остатков фосфора. 

Вновь образовавшийся креатинин беспрепятственно 
проходит через фильтрационный барьер гломерул, но, кро-
ме этого, секретируется и в просвет проксимальных каналь-
цев из перитубулярной микрокапиллярной сети. Поэтому 
количество креатинина, поступившего в мочу и выведенного 
из организма у здоровых животных, является суммой про-
фильтрованного и секретированного.  

Однако у собак и кошек с ХБП креатинин начинает интен-
сивно выделяться в просвет кишечника и затем из-за обиль-
ного роста сапрофитной бактериальной флоры (что обычно 
для больных ХБП) там разрушается. Вследствие этого у па-
циентов с выраженным снижением функции почек элимина-
ция креатинина из организма более чем на 2/3 может про-
исходить через ЖКТ (что является одной из многих причин, 
осложняющих оценку уровня почечной функции, рассчитан-
ной только по этому показателю).

1 www.iris-kidney.com

Степени ХБП

Концентрация 
креатинина в плазме 

мкмоль/л 
мг/дл

Комментарии

Собаки Кошки

- <125
<1,4

<140
<1,6

Группа риска по ХБП. 
Пациенты, попадающие в «группу риска», должны проходить регулярное обследование, и 
должны предприниматься меры для уменьшения факторов риска. 

1 <125
<1,4

<140
<1,6

Неазотемическая форма.
Любая другая нефропатия, например, неадекватная концентрирующая способность почек 
без явно выявляемой причины, связанной с нефропатией. Выявление отклонений при паль-
пации и/или при дополнительных инструментальных методах диагностики почек. Устойчивое 
повышение содержания белка в моче (почечного происхождения). Отклонения при биопсии 
почек. Прогрессирующее повышение содержания креатинина в сыворотке.

2 125–179
1,4–2,0

140–249
1,6–2,8

Лёгкая ренальная азотемия.
Нижний порог этого диапазона лежит в границах нормы для многих лабораторий. Но нечув-
ствительность к креатинину при проведении скрининг-теста означает, что животные с уров-
нем креатинина, близким к верхнему пределу нормы, часто имеют проблемы с выделитель-
ной системой. Клинические признаки лёгкой степени тяжести либо отсутствуют.

3 180–439
2,1–5,0

250–439
2,9–5,0

Умеренная почечная азотемия. 
Могут присутствовать многие системные клинические признаки. 

4 >440
>5,0

>440
>5,0

Тяжёлая ренальная азотемия.
Присутствуют клинические признаки системных поражений.

Таблица 1. Классификация степеней ХБП на основании концентрации креатинина в сыворотке крови собак и кошек, 
по данным сайта www.iris-kidney.com 

http://www.iris-kidney.com/
http://www.iris-kidney.com/
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Поскольку креатинин образуется в основном в результате 
биотрансформации креатина в скелетных мышцах, то объём 
его синтеза прямо пропорционален общей мышечной массе 
и интенсивности обменных процессов, происходящих в ней. 
Поэтому среднесуточный объём образования креатинина 
выше у молодых животных, чем у старых, равно как у веду-
щих активный образ жизни, чем у страдающих гиподинамией. 

Сывороточное содержание креатинина может значитель-
но отличаться у кошек и особенно у собак различных пород 
(нормальные значения этого показателя находятся в диапа-
зоне, превышающем 100 ммоль/л). Кахексия любого гене-
за, как и низкобелковое питание или тем более анорексия, 
также может приводить к снижению уровня креатининемии. 
Высокое содержание в употребляемом животными корме 
мясных ингредиентов (прежде всего термически обработан-
ных), напротив, может приводить к увеличению уровня азо-
темии, поскольку часть креатина в процессе приготовления 
кормов переходит в креатинин. 

А уровень мочевины в крови вообще напрямую зависит 
от количества потребляемого белка и может неоднократно 
меняться в течение суток. Следовательно, у животных, нахо-
дящихся на малобелковой диете, уровень азотемии, вероят-
нее всего, будет ниже, чем это можно было бы предполагать, 
исходя из данных других лабораторных и визуальных мето-
дов диагностики. 

К ситуациям или состояниям, которые могут существен-
но снизить диагностическую ценность определения уровня 
креатинина, также можно отнести следующие:  

— крайние значения возраста и очень малая или, напро-
тив, большая внутривидовая масса тела;

— ожирение;
— тяжёлый дефицит пластических и/или энергетических 

веществ в организме;
— низкобелковая диета;
— беременность;
— стремительно, как, например, при острых гломеруло- 

или тубулоинтерстициальных нефритах, меняющаяся функ-
ция почек.

Поскольку уровень азотемии, находящийся в пределах 
нормы, далеко не всегда свидетельствует о том, что у паци-
ента нет угрожающего жизни заболевания почек, то перед 
назначением нефротоксичных препаратов необходимо оце-
нить функцию почек всеми другими доступными неинвазив-
ными методами (анализ мочи часто может «рассказать» о 
функции почек гораздо больше, чем анализы крови), а также 
тщательно взвесить необходимость их применения.

Из теоретических предпосылок, благодаря которым креа-
тинин широко используется для диагностики почечной недо-
статочности, можно выделить только две: клиренс креатинина 
практически идентичен СКФ, рассчитанной по «золотому стан-
дарту» для этого показателя, и скорость выведения креатини-
на у каждого конкретного животного примерно постоянна во 
времени. Но и здесь есть очень существенное «но». Фундамен-
тальная физиология говорит о том, что верно это только для 

пациентов, у которых СКФ снижена не более чем на 25%, т.е. у 
практически здоровых животных или во всяком случае у тех, 
у которых напрочь отсутствуют какие-либо клинические при-
знаки нефропатии (стоит напомнить и о том, что и животные, 
и человек могут прекрасно себя чувствовать с одной лишь 
здоровой почкой, а в этом случае СКФ, само собой разумеется, 
снижена по крайней мере на 50%) [37]. Кроме того, скорость 
экскреции креатинина относительно постоянная у людей, 
имеет выраженные внутривидовые различия у мелких до-
машних животных из-за большого количества разнообразных 
пород кошек и собак, чей вес может различаться более чем в 
100 раз. Поэтому, как это ни странно, решающими факторами 
при выборе креатинина сыворотки крови в качестве маркера 
уровня почечной функции оказались следующие:

— доступность его определения с экономической точки 
зрения (а также то, что сами измерения легко воспроизводи-
мы почти в любой клинической лаборатории);

— диагностика различных нефропатий у животных про-
изводится в основном на клинической стадии почечного кон-
тинуума (т.е. на стадии ХБП), когда СКФ снижена более чем 
на 75% и уровень азотемии действительно стремительно на-
чинает нарастать.

И только благодаря этому, несмотря на то что уровень 
креатина сыворотки крови даёт очень отдалённое пред-
ставление о СКФ (а чаще всего не даёт вообще никакого) и, 
следовательно, о почечной функции в целом, именно он (а 
также мочевина, имеющая ещё меньшее диагностическое 
значение) наиболее часто используется в рутинной практике 
для диагностики нефропатий и оценки степени их тяжести у 
мелких домашних животных.  

Факторы, приводящие к ошибкам 
при расчёте СКФ по уровню 
креатининемии 
В гуманной медицине существует более 20 предсказываю-
щих формул для вычисления СКФ по уровню креатинина у 
взрослых и детей, имеющих различные степени смещения 
и прецизионности1 относительно результатов её измере-
ний методами, отнесёнными к «золотому стандарту»2. До-
стоверность и, следовательно, клиническая ценность боль-
шинства этих предсказывающих формул оказались очень 
низкими (т.е. расчёты по ним систематически приводили к 
значительному завышению или занижению СКФ). Но даже 

1 От англ. precision — точность.
2 В различных клинических исследованиях в гуманной медицине проводилась сравнительная оценка уровня почечной функции по предсказыва-
ющей формуле, одной из переменных в которой был уровень креатинина сыворотки, а полученные результаты у тех же самых пациентов 
затем сравнивались со СКФ, определённой при помощи методов, отнесённых к «золотому стандарту».

Продукция креатинина у кошек, и особенно у собак, 
очень сильно варьирует в зависимости от породы, 
пола, возраста и уровня физической активности. Так, 
например, нормальное значение уровня креатинина 
для гончих и борзых пород собак (до 220 ммоль/л) со-
ответствует третьей, предпоследней, степени тяжести 
ХБП по классификации IRIS.
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те формулы, которые показали относительно высокую 
степень приближения к истинной СКФ (например, форму-
ла Кокрофта-Голта (Cockcroft-Gault), формулы из исследо-
вания MDRD1 и принадлежащее тем же авторам уравнение 
CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 
equation)[41]), по целому ряду причин не могут быть на-
прямую инсталлированы на животных.  

Факторы, снижающие ценность 
определения уровня креатинина 
сыворотки крови в качестве индекса 
для оценки СКФ 
К основным ограничениям использования концентрации 
креатинина в сыворотке крови в качестве лабораторного по-
казателя, по которому можно оценить степень снижения по-
чечной функции, можно отнести следующие.

1. Очень широкий диапазон нормальных концентраций в 
сыворотке крови у животных. Это обстоятельство зачастую 
позволяет повыситься его уровню у пациента более чем в 
2–3 раза, прежде чем достигнет верхней границы нормы 
(т.е. нефропатия интенсивно прогрессирует, но из-за исходно 
низкого уровня креатининемии диагностирована она может 
быть лишь другими методами). 

2. Из-за большого функционального резерва почек кон-
центрация креатинина может не выходить за пределы нор-
мальных значений в случаях, когда большая часть их па-
ренхимы находится в состоянии частичной и/или полной 
деструкции (схема 1 и 2). Что также верно и на ранних ста-
диях развития ренальной дисфункции в диапазоне между 
гиперфильтрацией и ранней стадией гипофильтрации, когда 
нет пропорциональной связи между уровнями креатинина и 
истинными значениями СКФ. Ситуацию усугубляет компен-
саторная гиперфильтрация креатинина в мочу или в просвет 
кишечника, имеющая место при большинстве хронических 
нефропатий, особенно на доклиническом или, соответствен-
но, клиническом этапах почечного континуума.

3. Крайне низкая чувствительность к изменению функции 
почек, особенно на ранних и поздних стадиях течения хро-
нических нефропатий (относительное исключение, пожалуй, 
составляет только незначительный промежуток почечного 
континуума, который можно отнести к II–III степени ХБП по 
классификации IRIS (таблица 1). Кроме того, уровни креати-
нина весьма инерционны, и это не позволяет оперативно 

оценивать изменения СКФ при ухудшении или улучшении 
ренальных функций, возникающих в результате развития 
заболевания или нефропротективной терапии. Последнее 
особенно важно при острых нефропатиях, когда креатинин 
весьма неточно отражает реальную картину поражения по-
чечной паренхимы до тех пор, пока не достигается некоторая 
стабилизация состояния пациента, что чаще всего происхо-
дит через 48–72 часа после дебюта заболевания (например, 
острого гломерулонефрита). В то время как оценить степень 
аутоиммунного поражения почечной паренхимы и, следова-
тельно, определиться с тактикой (степенью агрессивности) 
гормонотерапии необходимо как можно быстрее после на-
чала развития заболевания.  

4. Зависимость от изменения мышечной (но не общей) 
массы тела пациента (что, например, при кахексии, обыч-
но развивающейся у животных с ХБП, может создать ил-
люзию улучшения экскреторных функций почек). Синтез 
креатинина у животных с тяжёлыми степенями ХБП сни-
жается не только из-за уменьшения мышечной массы, 
но и, особенно у кошек, из-за дефицита пластических ве-
ществ (прежде всего аргинина, глицина и метионина), выз-
ванного анорексией.

5. Изначально не очень высокая, находящаяся в нижней 
трети диапазона нормальных значений концентрация креа-
тинина в сыворотке крови у пациентов с небольшой мышеч-
ной массой и гиподинамией и, напротив, исходно высокая 
у пациентов с большой массой и ведущих активный образ 
жизни. Таким образом, бывает очень сложно оценить, на-
сколько значимым было повышение уровня креатинина у 
конкретного пациента, не только из-за широкого диапазона 
нормальных значений, но и из-за отсутствия сведений (что 
чаще всего бывает при первичном обращении) об отправной 
точке, с которой этот рост начался.  

6. Увеличение тубулярной секреции (до 30% от общего 
объёма) и генерации креатинина, а также его внепочечной 
экскреции при многих нефропатиях. Так, например, у паци-
ентов с выраженным снижением функции почек до 2/3 об-
щей суточной экскреции креатинина может происходить за 
счёт его внепочечной элиминации (например, через ЖКТ, где 
креатинин разрушается сапрофитной микрофлорой и/или 
выводится наружу с каловыми массами). 

7. Некоторые лекарственные препараты (например, ци-
метидин, триметоприм) снижают тубулярную секрецию 
креа тинина, способствуя увеличению концентрации креа-
тинина в сыворотке крови (с другой стороны, введение этих 
лекарственных препаратов иногда используется для того, 
чтобы более точно установить истинный уровень креатини-
немии у пациента, сниженный в результате увеличения ка-
нальцевой секреции) [17, 30].   

8. Ряд экзогенных химических веществ (например, це-
фалоспорины) может определяться в сыворотке крови как 
креатинин при лабораторных исследованиях. Также у паци-
ентов с кетоацидозом ацетоуксусная кислота может «маски-
роваться» под креатинин, создавая ложное впечатление об 
увеличении его содержания в крови.

9. Использование лабораториями различных методов 
определения креатинина (имеет место и недостаточное  

Практически все методы оценки СКФ, за исключе-
нием некоторых, основанных, например, на определе-
нии клиренса инулина (т.н. «золотой стандарт»), дают 
весьма смещённую оценку уровня почечной функции. 
Особенно выраженной она может быть при попытке 
измерить её при помощи креатинина сыворотки крови. 
Подобное определение СКФ приводит к систематиче-
скому её завышению, вследствие чего животные, тре-
бующие нефропртективной и мочегонной терапии, её 
не получают. 

1 Modification of Diet in Renal Disease Study (Levey A.S. и соавт., 1999).
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внимание к калибровке биохимических анализаторов). Это 
приводит к тому, что у одного и того же пациента и в одно 
и то же время его значения могут значительно различаться.

10. У щенков и котят дополнительной сложностью в опре-
делении уровня почечной функции по креатинину является 
интенсивный мышечный рост и созревание.

Измерение клиренса эндогенного креатинина как мар-
кера почечной функции у пациента, с теоретической точки 
зрения, может дать более точные сведения. Но на практи-
ке расчёт СКФ и по этому показателю далеко не всегда эк-
вивалентен расчёту по «золотому стандарту». Кроме того, 
24-часовое измерение клиренса креатинина является не-
простой задачей, поскольку, кроме прочего, требует сбора 
суточного объёма мочи, что уже само по себе закладыва-
ет большой процент ошибки. Да и сам клиренс креатинина 
значимо варьируется день ото дня, приводя к серьёзным 
разночтениям даже при корректном суточном сборе мочи. 
Следует помнить и о том, что чем тяжелее степень ХБП, тем 
больше креатинина элиминируется из организма не только 
с мочой, но и через ЖКТ.

В добавление к этому следует отметить, что отсутствуют 
данные о нормальном уровне креатинина у кошек старше 
10–15 лет и у собак 7–9-летнего возраста. В то время как у 
пожилых пациентов в силу чисто физиологических процес-
сов, как «старение почек» в частности, так и всего организ-
ма в целом, уровень креатининемии часто не коррелирует с 
данными других неинвазивных и инвазивных методов диаг-
ностики. Так, например, у животных с вторично сморщенной 
почкой, тяжёлой гипертензией и выраженным нефритиче-
ским синдромом азотемия может находиться в пределах 
нормы или даже быть ниже её.

Стадии течения хронических нефропатий и характерный 
для них уровень креатининемии приведены в таблице 2.

Также нужно учитывать, что мочевина не используется 
в качестве переменных в предсказывающих формулах для 
определения СКФ и на её уровне не построена ни одна из 
существующих классификаций степеней ХПН или ХБП ни у 
животных, ни у человека. Это говорит о ещё меньшем диаг-
ностическом значении этого биохимического показателя, 
даже в сравнении с креатинином. 

Креатинин и мочевина как 
уремические токсины
Длительное время считалось, что креатинин и мочевина яв-
ляются не только маркерами почечной недостаточности, но 
и вызывают большинство её клинических проявлений. Одна-
ко в настоящее время эти взгляды на патогенез ХПН и ХБП 
пересматриваются. Прежде всего небезынтересен тот факт, 
что у собак и кошек с повышенным уровнем креатинина и 
мочевины могут отсутствовать какие-либо клинические про-
явления. Да и длительное экзогенное введение больших доз 
этих веществ здоровым животным не приводит к появлению 
у них признаков ХБП. 

Сегодня многие авторы склоняются к тому, что наиболее 
значимыми факторами т.н. уремической интоксикации (т.е. 

симптомокомплекса, возникающего на поздних стадиях по-
чечного континуума) являются прежде всего нарушение 
кальций-фосфорного баланса в организме и развивающий-
ся на его фоне гиперпаратиреоз. И именно паратиреоидно-
му гормону, имеющему рецепторы не только первого типа 
на остеобластах, но и второго во многих других органах и 
тканях, отводится ключевое место в развитии целого ряда 
осложнений ХБП, во всяком случае на ранних и средних 
этапах её течения1. На заключительной стадии ХБП (уреми-
ческая, терминальная или IV по классификации IRIS) состоя-
ние многократно усугубляется ещё и нарушением кислотно-
щелочного равновесия в организме (ацидозом, например). 
На этом фоне накопление конечных продуктов азотистого 
обмена веществ хотя, возможно, и имеет определённое ток-
сическое влияние, но вряд ли является превалирующим.

Пре- и постренальная азотемия
В развитии азотемии далеко не всегда «виновными» оказы-
ваются непосредственно почки (хотя рано или поздно при 
отсутствии адекватных лечебных мероприятий этот парный 
орган оказывается втянут в патогенез любой патологии, ха-
рактеризующейся гиперазотемией).

Преренальная азотемия (гиповолемического, гипотен-
зивного и т.п. характера), как правило, имеет яркие кли-
нические проявления или во всяком случае может быть 
теоретически предсказана (например, её развитие можно 
предположить перед проведением длительной хирургиче-
ской операции или после массивной кровопотери). С пост-
ренальной азотемией дела обстоят несколько сложнее. 
Разумеется, острая задержка мочи, возникшая в результа-
те обструкции уретры, также не представляет сложности в 
диаг ностике. Но вот разрывы мочевого пузыря и особенно 
мочеточников могут остаться незамеченными и требуют, 
в частности, проведения визуализирующих методов диа-
гностики. Тем более что первые клинические признаки ХПН 
при этом начинают появляться только тогда, когда уровень 
креатинина становится выше 440–600 ммоль/л. Последнее, 
между прочим, является дополнительным доказательством 
того, что значение азотемии в патогенезе т.н. уремической 
интоксикации и ХБП значительно преувеличены. 

Заключение
Креатинин сыворотки крови сегодня очень широко исполь-
зуется для диагностики различных нефропатий, а также для 
классификации стадий ХБП у собак и кошек. Однако в подав-
ляющем большинстве случаев этот показатель не является 
сколько-нибудь точным эквивалентом СКФ (ни сам по себе, 
даже в случае расчёта его суточного клиренса, ни как пере-
менная в предсказывающих формулах) и, следовательно, 
не может отражать истинный уровень почечной функции 
в целом. Поэтому для выявления нефропатий и оценки тя-
жести их течения необходимо прибегать к возможно более 
широкому спектру неинвазивных, а при необходимости и 
инвазивных методов исследования (равно как и к статисти-
ческой информации о распространённости тех или иных  

1 Паратиреоидному гормону сегодня также отводится ведущая роль в развитии такого осложнения ХБП, как миокардиопатии [38, 39].
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1 Лейкоцитурия неинфекционного характера (моча стерильна), выраженная протеинурия, снижение плотности мочи. 
2 Степени ХПН даны в соответствии с классификацией ХБП по классификации  IRIS (iris-kidney.com). 
3 Методы лабораторной диагностики далеко не всегда  позволяют установить точную нозологическую форму нефропатии. Диагнозы, вы-
ставленные на их основании, являются клиническими или предварительными.  
4 УЗИ, контрастная рентгенография, МРТ, ЯРТ.

Стадии течения 
хронических 
асептических 
нефропатий

Доклиническая, или неазотемическая, стадия Азотемическая стадия Уремическая стадия

Стадия микро-
альбуминурии

Стадия гипер-
протеинурии

Нефритическая 
стадия, или стадия 
воспалительного 

осадка мочи1

ХПН 
II степени2

ХПН 
III степени

ХПН 
IV степени

Время течения от 
общей продолжи-
тельности  почечного 
континуума

От 75 до 90% времени почечного континуума
От 15 до 25% времени 

почечного континуума
От нескольких дней до 

нескольких месяцев

Клинические 
проявления

Отсутствуют или мало выражены

Значимы и разнообразны. Степень выраженности 
прогрессирует параллельно  ухудшению экзокрин-

ной и эндокринной функции почек, а также тяжести 
гипепаратиреоза

Величина  снижения 
скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ)

10–19% 20–74% 75–90% Более 90 %

Уровень креатинина 
в сыворотке крови 
моль/л

В пределах нормы

125–179 
(собаки)
140–249 
(кошки)

180–439 
(собаки)
250–439 
(кошки)

> 440
После достижения 

определённого предела 
уровень креатиниемии  

может начать даже 
снижаться, но связано 
это обычно не с норма-
лизацией выделитель-
ных функций почек, а 
с анорексией и сниже-
нием мышечной массы 

пациента

Методы лабораторной 
диагностики3

Специальные 
высокоточные  
анализы мочи

Исследование мочи и мочевого осад-
ка в общеклинической лаборатории. 

Доступны и просты в исполнении

Исследование сыворотки крови, мочи и мочевого 
осадка в общеклинической лаборатории. Доступны 

и просты в исполнении

Изменения, 
обнаруживаемые при 
визуальных методах 
диагностики4

Обычно не визуализируются

Визуализируются, 
если имеются оча-
говые поражения 

паренхимы

Признаки структурных изменений почек различ-
ной степени выраженности. Возможности методов 
ограничены большим сходством выявляемых при 

различных нефропатиях  визуальных  изменений и 
позволяют дифференцировать только заболевания, 

сопровождающиеся яркими макроструктурными 
изменениями

Прогноз заболевания

Благоприятный.
Несмотря на то, что хронические 

ГН и ТИН на сегодняшний день 
являются неизлечимыми патология-
ми, назначенное на доклинической  

стадии корректное ренопротек-
тивное лечение позволяет на годы 

отсрочить появление ХПН и значимо 
продлить жизнь пациентам

Осторожный Неблагоприятный

Ренопротективная 
терапия

Высокоэффективна и способна при-
вести к регрессу заболевания

Высокоэффек-
тивна и способна 
привести к зна-
чимому  замед-

лению интенсив-
ности течения 

патогенетических 
процессов в по-

чечной паренхиме

Патогенетическое лечение невозможно: склерози-
рованную ткань восстановить нельзя.  Нефротоксич-
ность большинства ренопротективных  препаратов 
на этой стадии превосходит их лечебный эффект. 
Возможна только симптоматическая или замести-

тельная терапия

Таблица 2. Стадии течения хронических асептических нефропатий и характерный для них уровень креатининемии и СКФ  
(по Леонарду Р.А.)

http://iris-kidney.com/
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нефропатий в конкретном регионе, полученной в результа-
те обработки данных гистоморфологических исследований 
аутопсийного материала) для того, чтобы диагностировать 
патологию на возможно более раннем этапе, т.е. тогда, когда 
ещё возможно эффективное этиологическое и/или патоге-
нетическое её лечение и есть вероятность на годы отдалить 
появление первых клинических признаков ХБП. 

К грубой врачебной ошибке можно отнести ситуацию, при 
которой нефропатии диагностируются только тогда, когда 
у пациента начинает увеличиваться уровень азотемии (тем 

более что рассчитанная по уровню креатинина и/или моче-
вины СКФ, а следовательно, и уровень почечной функции в 
целом систематически и значительно завышаются). Связано 
это с тем, что на азотемическом этапе почечного континуума 
большая часть форменных элементов и стромы почек уже 
находится в состоянии полной или частичной деструкции.  
И такой подход позволяет начать лечение заболеваний по-
чек только тогда, когда возможна лишь симптоматическая  
и/или заместительная терапия, а качество жизни и пациента, 
и его владельцев стремительно и неуклонно снижается.  

Схема 2. Значения СКФ у собак и кошек и соответствующий ей 
уровень креатининемии, по данным сайта iris-kidney.com, 2014 г. 

Схема 1. Значения СКФ у человека и соответствующий ей 
уровень креатининемии, по данным C.A. O’Callohan, 2009 г. 
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ТЕСТЫ RANDOX ELISA ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО  
КОЛИЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Высокотехнологичный способ анализа
Определение остатков лекарственных средств в биологических  
жидкостях, тканях, молоке, мёде, корме
Анализ до 80 образцов за 2–3 часа 
Низкая стоимость проведения теста 
Возможно выполненение на автоматическом анализаторе

Randox предлагает для определения остаточного 
количества лекарственных средств:

BIOCHIP ARRAY – ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ 
АНАЛИТОВ (ВЕЩЕСТВ) В ОДНОМ ОБРАЗЦЕ
Минимальные затраты
Ускоренное время цикла
Повышенная пропускная способность 
Повышенная адаптация к новым установкам и новым целевым остаткам  
лекарственных средств 
Не требует высококвалифицированного персонала
Технология применима к большинству образцов (ткани, моча, молоко, мёд, корм)
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Морфофункциональные 
предпосылки дисплазии и 
система оценки состояния 
локтевого сустава у собак

Александр Власенко, 
МГАВМиБ им. К.И. Скрябина

Для классификации дисплазии локтевого сустава (далее — 
ДЛС) применяется система оценки рентгеновских снимков, 
принятая генеральной ассамблеей международной кинологи-
ческой федерации (FCI) в Мехико Сити в июне 1999 г. Крупным 
недостатком данной системы является то, что патологии лок-
тевого сустава, вне зависимости от их формы, объединяются 
под одной графой, а градация болезни осуществляется по вы-
раженности артротических изменений, которые, как известно, 
могут вызываться самыми разнообразными причинами и не 
иметь собственно к дисплазии никакого отношения.

Широко распространено мнение, будто ДЛС имеет пря-
мую генетическую обусловленность, однако исследования, 
проводимые в течение ряда лет на кафедре анатомии и 
гис тологии МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, однозначно показы-
вают, что почти все рассмотренные случаи возникновения 
указанных патологий полностью объясняются простыми 
закономерностями, связывающими нарушения биомехани-
ческой нормы грудной конечности в моменты её пиковой 
функциональной обременённости с локальными перегруз-
ками структур локтевого сустава. Относительно редко ДЛС, в 
форме дисконгруэнтности суставных поверхностей, являет-
ся следствием системной патологии — дефектного гистоге-

неза скелетных тканей, имеющего значительное сходство со 
спондило-эпифизарной дисплазией человека. При этом вы-
пуклые суставные поверхности всех крупных суставов име-
ют заметно меньший радиус кривизны, чем сочленяющиеся 
с ними вогнутые.

Нарушение биомеханической нормы грудной конечности 
в процессе развития организма может происходить по трём 
основным причинам:

1) недостаточный фронтальный разворот лопатки при 
выносе конечности вперёд, обусловленный аномальной 
формой грудной клетки или/и чрезмерно наклонным рас-
положением лопатки, что при пиковых нагрузках (быстром 
беге, спрыгивании вниз) приводит к развитию крутящего мо-
мента, способного разрушить структуры локтевого и плече-
вого суставов (фото 1);

2) торсионная деформация костей предплечья с наруше-
нием биомеханической оси конечности (т.н. варус и вальгус), 
сопровождающаяся неправильным распределением стато-
динамических нагрузок в локтевом суставе (фото 2);

3) избыточно наклонное расположение плечевой кости, 
обусловленное аномалией контакта плечевой и локтевой 
костей. 

Фото 1. Недостаточный фронтальный поворот лопатки при протракции конечности и ротация конечности в стадии опоры.
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Ограничение экстензии локтевого сустава в норме 
дос тигается примыканием олекранона к локтевой ямке, 
в том числе к проксимальному её краю (фото 3). У со-
бак с избыточным наклоном плеча и недостаточным 
разгибанием локтевого сустава олекранон, при полной 
экстензии, не примыкает к плечевой кости (что точно 
определяется посредством рентгенографии) (фото 4). 
Обычно у таких особей на одной из боковых сторон лок-
тевой ямки (реже на обеих сразу) или же внизу неё име-
ется выступ; в него крючковидный отросток упирается 
своим верхним или нижним краем, на котором по месту 
контакта, при препарировании, как правило, обнаружи-
вается более или менее выраженная выемка (фото 5).  
В некоторых случаях, однако, встречается иной дефект 
строения локтевого сустава: разгибание его ограничива-
ется аномальным утолщением боковой поверхности лок-
тевого отростка (или сразу обеих боковых поверхностей), 
в которое упирается надмыщелок плечевой кости (фото 6).

Моделирование движений в дефектных локтевых сус-
тавах показало, что при окончании разгибания возникает 
опасный момент: место контакта ступеньки и крючковид-
ного отростка (или, соответственно, надмыщелка плече-
вой кости и утолщения боковой поверхности локтевого 
отростка) оказывается точкой опоры рычага первого рода, 

коротким плечом которого является нижележащая часть 
плечевой кости, а длинным — вышележащая. Другими сло-
вами, ось вращения сустава в некоторый момент разгиба-
ния мгновенно перемещается в означенную точку контак-
та (фото 7). Вследствие этого дальнейшее продолжение 
разгибания приводит не к вращательному скольжению 
суставных поверхностей друг по другу и не к фиксации су-
става, а к смещению дистального эпифиза плечевой кос-
ти вперёд, увеличению суставной щели, растяжению кап-
сулы сустава, а при начале опорной стадии — к усилению 
нагрузки на венечные отростки локтевой кости (прежде 
всего медиальный). 

Закономерными результатами данных отклонений могут 
явиться, при энергичных движениях конечности, изоляция 
(отламывание) крючковидного отростка, перелом медиаль-
ного надмыщелка плечевой кости, фрагментация венечного 
отростка, рассекающий остеохондрит, надрыв капсулы суста-
ва с развитием воспалительного процесса и последующим 
образованием фиброзно-хрящевых бляшек или остеофи-
тов, т.е. все известные варианты дисплазии локтевого суста-
ва. И, что важно заметить, предрасположенность к данному 
заболеванию при данной форме этиогенеза не нуждается в 
каких-либо иных наследственных факторах, кроме культиви-
руемых экстерьерных форм. 

Фото 2. 
Торсионная 
деформация 
костей 
предплечья. 

Фото 3. 
Норма 
ограничения 
экстензии 
локтевого 
сустава. 

Фото 4. 
Недостаточное 

разгибание 
локтевого сустава 

(олекранон не 
примыкает к 

плечевой кости).
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Нами разработана методика рентгенограмметрического 
определения точки смещения оси вращения, позволяющая 
достаточно точно определить участок аномального контак-
та поверхностей плечевой и локтевой костей. Мы предлага-
ем использовать для этой цели снимки в боковой проекции, 
сделанные при полном разгибании локтевого сустава и при 
стресс-экстензии локтевого сустава. 

Базируясь на анализе накопленных нами данных, вместо 
общепринятой ныне системы оценки состояния локтевых 
суставов, не дающей сведений о форме заболевания, этио-
генезе и степени риска развития ДЛС, т.е. непригодной для 
качественного статистического исследования, мы предлага-
ем более совершенную и удобную методику классификации. 
Она основывается на данных не только рентгенографичес-
ких, но и рентгенограмметрических, а также на визуальной и 
мануальной оценке функций грудной конечности. Код запи-
си в зоотехнических и ветеринарных документах, для отли-
чия от прежней системы, обозначается АС (articulatio cubiti). 
Он включает в себя четыре параметра, каждый из которых 
имеет четыре учитываемых варианта: 

1) степень риска развития ДЛС по данным визуальной и 
мануальной оценки функций грудных конечностей;

2) степень риска развития ДЛС по данным рентгеногра-
фии и рентгенограмметрии;

3) наличие/отсутствие деструктивных изменений суста-
вов;

4) наличие и степень развития артротических изменений 
суставов.

Полностью благополучные суставы обозначают лите-
рой А (в документы записывается код АС:А). В зависимости 
от комбинации выявленных признаков неблагополучные 
суставы могут обозначаться кодом, включающим от 1 до 11 
знаков. 

Визуальная оценка состояния конечностей производится 
при спокойной стойке собаки и свободном движении шагом. 
При осмотре сбоку у собаки, стоящей с поднятой головой и 
ровно поставленными конечностями, отклонение плечевой 
кости от вертикали, определяемое по линии между центра-
ми локтевого и плечевого суставов, не должно превышать 
35°. Следует обращать внимание на сочетание вальгусной 

Фото 5. Ограничение экстензии локтевого сустава при аномальном 
контакте крючковидного отростка и выемки на латеральном крае 
локтевой ямки.

Фото 6. Ограничение экстензии локтевого сустава при аномальном 
контакте латерального надмыщелка плечевой кости и латеро-
краниальной поверхности олекранона.
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Фото 7. Смещение оси вращения локтевого сустава в точку 
аномального контакта плечевой и локтевой костей и увеличение 
суставной щели.

Фото 8. Локализация точки аномального контакта плечевой и 
локтевой костей по рентгеновским снимкам, выполненным при 
полной экстензии и стресс-экстензии локтевого сустава.

чевой кости. Итого, на данном снимке обозначаются две 
пары точек, причём каждая пара ограничивает равные по 
длине хорды окружности, центр которой и является точкой 
аномального контакта плечевой и локтевой костей. Соот-
ветственно, серединные перпендикуляры к хордам пере-
секаются в данном центре. 

Дисконгруэнтность суставных поверхностей, не сопрово-
ждающуюся деструкцией суставных структур, наряду с не-
полным разгибанием, согласно предложенной нами системе 
оценки, следует считать фактором риска развития ДЛС, а не 
собственно дисплазией, поскольку достаточно часты случаи 
(особенно у собак некрупного размера), когда наличие выра-
женной «ступеньки» не сопровождается нарушением функ-
ций сустава и не приводит к развитию его патологий. 

Полученные нами данные и предложенная методика 
оценки состояния локтевых суставов могут послужить базо-
выми для дифференцировки и статистического анализа раз-
личных форм ДЛС по специфике этиогенеза и патоморфоза, 
оценки риска развития, а также специфики распространения 
заболевания в поголовье ряда пород собак. 

или варусной деформации костей предплечья, либо недо-
статочного фронтального разворачивания лопатки в цикле 
ретракции-протракции конечности с выходом локтевого сус-
тава из биомеханической оси внутрь или наружу, т.е. с нарас-
танием пронации или супинации локтевого сустава во второй 
половине опорной стадии движения. Также хорошо заметны 
абдуктивное движение конечности при её протракции и бо-
ковое раскачивание корпуса как следствие постановки лап в 
опорной стадии со значительным отклонением от медианы. 
При наличии деформации запястного сустава осуществля-
ют мануальную проверку попеременного его разгибания по 
двум осям — лучевой и локтевой кости. Двуосность сустава — 
показатель значительной торсионной деформации костей 
предплечья. 

Рентгендиагностику состояния локтевого сустава про-
водят по четырём снимкам, один из которых выполняют в 
кранио-каудальной проекции, а три — в медио-латеральной: 
при сгибании сустава до угла менее 90°, при полном разги-
бании сустава и при стресс-экстензии. Позиция для снимка 
под стресс-экстензией такая же, как при полном разгибании 
сустава, с той разницей, что конечность удерживают в об-
ласти запястного сустава, а на локтевой отросток каудально 
надавливают стержнем из рентгенпрозрачного материа-
ла (например, поршнем пластикового шприца) с усилием 
5–8 кгс, если собака средних размеров (немецкая овчарка, 
лабрадор-ретривер). 

Заключение о неполном разгибании может быть дано по 
наличию просвета между линией надмыщелков плечевой 
кости и краниальным краем локтевого отростка. Для опреде-
ления локализации точки аномального контакта оценивает-
ся картина смещения дистального эпифиза плечевой кости 
по увеличению суставной щели при стресс-экстензии. 

С целью получения нужного результата на снимке, выпол-
ненном при полном разгибании локтевого сустава, с помо-
щью графической программы типа GeoGebra или аналогич-
ной ей проводят три линии (фото 8): 

— первая, служащая исходной для построения двух дру-
гих, проходит по прямому участку краниального края тени 
плечевой кости;

— вторая линия строится от чётко определяемой на обо-
их снимках произвольной точки в метаэпифизарной области 
плечевой кости до каудального края эпифиза лучевой кости, 
и между первой и второй линиями измеряется величина об-
разуемого ими угла;

— третья линия перпендикулярна второй и проходит че-
рез так же чётко определяемую точку краниального края 
сус тавной поверхности лучевой кости.

Таким образом, в местах пересечения первой и второй 
линиями теней суставных поверхностей плечевой и лок-
тевой костей выбираются две точки, по которым и будет 
определяться величина смещения в суставе при стресс-
экстензии. Эти точки должны быть перенесены на тень 
лучевой кости, отражённую на снимке, выполненном при 
стресс-экстензии. Затем на втором снимке такие же линии 
вычерчивают повторно, как можно точнее соблюдая преж-
ние величины углов между линиями и расстояние от угла 
до точки пересечения второй линии с перпендикуляром. 
Затем две точки выставляются в местах пересечения вто-
рой и третьей линиями тени суставной поверхности пле-
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Таблица 1. Таблица оценки состояния локтевых суставов
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Патологии сердечно-сосудистой системы встречаются у 
лошадей сравнительно редко. Это связано с тем, что обыч-
но жеребята с врождённым пороком сердца гибнут ещё до 
своего рождения. Намного чаще встречаются заболевания 
дыхательной системы. Однако тем важнее помнить, что слу-
чаются исключения из правил.

Мерин, 15 лет, англо-тракененской породы. Содержание 
конюшенное, нёс нагрузки хобби-класса (в среднем 1–1,5 
часа в день) плюс прогулки в леваде. У нынешних владельцев 
около 6 лет. Явных жалоб никогда не было, упитанность чуть 
ниже средней. В анамнезе эпизод стрептококковой инфек-
ции около 6 месяцев назад.

Владелец лошади стал отмечать отсутствие энтузиазма 
при работе, кашель и незначительные белые слизистые ис-
течения из носа. При осмотре в покое все показатели — в 
пределах физиологической нормы, при аускультации трахеи 
и легких — увеличение жёсткости дыхания (бронхиальное 
дыхание), особенно с левой стороны грудной клетки. Лошадь 
оставлена под наблюдением.

Через 5 дней — без изменений. Проведён курс лечения 
комбинированным противомикробным препаратом, содер-
жащим сульфаметоксазол и триметоприм (Бисептол) дли-
тельностью 8 дней.

Через 14 дней с момента первых жалоб (по окончании 
курса Бисептола) явных улучшений в состоянии пациента 
не отмечалось, общее состояние лошади удовлетворитель-
ное, ЧСС — 44 уд./мин., скорость наполнения капилляров 
(СНК) — 2, ЧД увеличена, при аускультации лёгких — жёст-
кое дыхание. В связи с этим было принято решение о про-
ведении курса глюкокортикостероидов и селективного 
бета-2-адреномиметика кленбутерола (Бронхопульмин) 
продолжительностью 14 дней. 

После чего (спустя 28 дней с момента первых жалоб) 
лошадь была переведена на ингаляционные препараты, 
содержащие сальбутамол (бета-2-адреномиметик) и бе-
клометазон (глюкокортикостероид) сначала через день, а 
потом и ежедневные, т.к. положительный эффект от приме-
нения был, но непродолжительное время. 

Через 2 месяца с момента первых жалоб во время шага 
под седлом появился тремор, тахипноэ (ЧД — до 36/мин.), 
ЧСС — 60/мин., достаточно обильные слизистые истечения 
из носа. Кроме того, при аускультации лёгких обнаружены 
хрипы, при аускультации сердца — посторонние шумы.

Было проведено ЭхоКГ- и ЭКГ-обследования, биохимиче-
ское и общее клиническое исследование крови. Сильных от-
клонений лабораторные исследования не показали. На ЭхоКГ 
было выявлено увеличение размеров полостей и сердца в 
целом, сильное увеличение диаметра лёгочной артерии по 
сравнению с диаметром корня аорты (см. табл. с измерения-
ми) и регургитационный поток на аортальном клапане. 

Клинический случай кардиогенного 
отёка лёгких у лошади

На ЭКГ изменений ритма выявлено не было. ЭКГ запи-
сывалась с первого отведения, левый электрод помещался 
слева на уровне и чуть позади локтевого отростка, правый 
электрод — на вершину правой лопаточной ости рядом с 
холкой, третий электрод (заземление) помещался справа в 
районе коленной складки. ЧСС оставалась на уровне 60/мин.

В результате проведённого обследования был поставлен 
диагноз «лёгочная гипертензия, недостаточность аортально-
го клапана и миокардиальная дисфункция на фоне дилата-
ции». Из этого следует вывод, что такие клинические прояв-
ления, как тахипноэ, кашель, одышка, вялость и выделения 
из носа, были результатом отёка лёгких, вызванного лёгоч-
ной гипертензией, усиливающейся во время физических и 
психоэмоциональных нагрузок. 

Анастасия Евсеенко, ООО «Эквимедика»

ЭхоКГ-обследование. Правый парастернальныйдоступ. Выходной 
тракт левого желудочка в сочетании с цветовым доплеровским 
картированием потока. Поток регургитации на клапане аорты, 
увеличение диаметра легочной артерии.

ЭКГ-обследование через 2 месяца с момента первых жалоб. ЧСС — 
60. Нарушений ритма нет.

ЭКГ обследование через 5 месяца с момента первых жалоб. ЧСС — 
78–80. Фибрилляция предсердий с нарушением желудочкового ритма.
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Некоторые величины эхокардиографических показателей

Биохимическое исследование сыворотки крови на различных этапах диагностики и лечения

Измерения сердца Нормы

Через 2 месяца 
после появления 

клинических 
приз наков

Через 7 месяцев 
после появления 

клинических  
приз наков

МЖП д (право, М, 
короткая ось) 2,3–3,5 2,12 2,32

МЖП с (право, М, 
короткая ось) 3,2–5,2 4,24 3,67

ВДЛЖд (право, М, 
короткая ось) 9,8–13,14 18,52 18,14

ВДЛЖс (право, М, 
короткая ось) 5,8–8,8 11,19 11,77

ССЛЖ д (право, М, 
короткая ось) 1,8–3,2 2,89 2,03

ССЛЖ с (право, М, 
короткая ось) 3,0–4,7 4,63 4,24

Аорта 6,71

Лёгочная артерия 7,37

ВДЛП (лево, 2D, 
короткая ось) 18,52

Показатели Норма Первые клиничес кие 
признаки Через 2 месяца Через 4 месяца Через 7 месяцев

1 Общий белок (г/л) 55–75 58,3 52,5 61,9 54,7

2 Альбумины (г/л) 27–40 32,7 29,79 36,8 31,3

3 АЛТ (Ед/л) до 20

4 АСТ (Ед/л) 150–400 171,6 229,9 271,2 243

5 Глюкоза (ммол/л) 3,5–6,5 4,9 4,78 5,1 4,9

6
Об. билирубин 

(мкмоль/л)
10–45 (до 60) 33,1 42,77 27,6 22,8

7 Пр. билирубин 
(мкмоль/л) 4–12 4,6 7,84 7 7,3

8 Мочевина (ммоль/л) 4–8 4,4 3,7 5 4,4

9 Креатинин (мкмоль/л) 60–145 136 90,96 134,7 125,5

10 Холестерин (ммоль/л) 2,3–4,0 2 2,1 2,5 2,7

11 Триглицериды 
(ммол/л) 0,10–0,56

12 КФК (Ед/л) 100–300 71 118 157 109

13 ЛДГ (Ед/л) 75–500 223,4 409,9 332,4 223

14 ГГТ (Ед/л) 10–40 9,7 11 22,7

15 Кальций (ммол/л) 2,6-3,9 3,08 2,63 3,1 3,17

16 Фосфор (ммол/л) 1,1-1,9 1,12 0,76 0,86 1,22

17 Натрий (ммол/л) 135-145 135,7 130,5 141,4 133

18 Калий (ммол/л) 3,5-4,5 4 3,03 3,23 4,5

19 Хлор (ммол/л) 94-107 101 102,3

20 Железо (мкмол/л) 14-42

21 Магний (мкмол/л) 0,6-0,9 0,75

22 Щелочная фосф. (Ед/л) 90-250 81,2 143,9 171,9 59

23 Фибриноген (г/л) 1-5 1,81

24 С-реакт. белок (г/л) 0

В данном случае лёгочная гипертензия может быть как 
первичным заболеванием, в котором не удаётся выявить 
этиологию, так и вторичным по отношению к ХОБЛ или по-
вреждению клапана аорты. Однако хочется отметить, что не-
достаточность аортального клапана возникла, скорее всего, 
позднее в результате повышенной нагрузки при гипертен-
зии и/или как следствие перенесённой стрептококковой ин-
фекции, т.к. на первом этапе обследования аускультативно 
никаких изменений не выявлялось. 

Лошади назначен фуросемид в дозе 220 мг в/м 2 раза в 
сутки и аспаркам (на 7 дней) для предотвращения гипокалие-
мии (т.к. биохимическое исследование крови выявило низ-
кий уровень калия). Через 4 дня после проводимой терапии 
ЧСС колебалась на уровне 54–56/мин., ЧД — 14–18/мин., об-
щее состояние улучшилось, истечения прекратились. Кроме 
того, к назначениям был добавлен эналаприл (240 мг), доза 
фуросемида снижена до 160 мг в/м 2 раза в сутки. 

Спустя 10 дней после начала лечения инъекции фуро-
семида заменили на пероральную форму в поддерживаю-
щей дозе 200 мг 2 раза в сутки. Эналаприл был заменён на 
хинаприл (доза 120 мг/сутки). Смена препарата основана 
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на результатах зарубежных исследований, которые пока-
зали низкую биодоступность эналаприла при пероральном 
применении. Кроме того, в рацион ввели электролитную 
подкормку. Общее состояние лошади удовлетворительное, 
ЧСС — 54–58/мин., ЧД — 20/мин., СНК — 2.

Через 5 месяцев с момента первых клинических симп-
томов (3 месяца с начала адекватного лечения) началась 
фибрилляция предсердий, вызванная, по-видимому, уве-
личением их площади в результате хронической объёмной 
перегрузки.

Внешне состояние лошади сильно не изменилось. На 
электрокардиограмме выявлена фибрилляция предсердий с 
нарушением желудочкового ритма, ЧСС — 78–80/мин.

Через 7 месяцев после первых клинических проявлений 
(2 месяца с момента возникновения фибрилляции предсер-
дий) стали появляться признаки застойной сердечной недос-
таточности: отёки на ногах, подгрудке и препуции. В тече-
нии недели они распространились и на вентральную стенку 
живота, несмотря на увеличение дозы фуросемида (400 мг 
2 раза в сутки внутрь). ЧСС — около 86/мин., ЧД повышена, 
слизистые бледные. Наблюдается угнетение и нежелание 
передвигаться, аппетит снижен. На ЭхоКГ выявлено усиле-
ние аортальной регургитации, регургитация на клапане лё-
гочной артерии, митральном и трикуспидальном клапанах.

После дополнительного в/м введения фуросемида  
(160 мг) в течение нескольких дней удалось добиться умень-
шения отёков и незначительного улучшения общего состоя-
ния животного. В дальнейшем рассматривается применение 
дигоксина при невозможности контролировать состояние 
лошади с использованием диуретиков и блокатров АПФ.  

На данный момент он не применялся ввиду возможных по-
бочных эффектов.

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на то, 
что агрессивное медикаментозное лечение до некоторой 
степени позволяет улучшить качество жизни животного и, 
возможно, продлить её, оно всегда экономически нецеле-
сообразно. Лошади с таким диагнозом не в состоянии нести 
никаких физических нагрузок, кроме того, лечение обходит-
ся недешево, при этом не оказывая существенного влияния 
на результат. Поэтому, безусловно, большинство подобных 
случаев оканчивается эвтаназией. Возможно, именно поэто-
му мы до сих пор практически безоружны перед лицом раз-
личных сердечных патологий у лошадей. 
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